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Газетная статья – основа любой газеты. Написание статьи на школьную 
тему. Редактирование 
 
Цели: познакомить с жанром газетной статьи, его особенностями; развивать навыки 

работы по корректуре статьи; культура устной и письменной речи учащихся 

 

Ход занятия 

1. Орг.момент 

 

2. Проверка Д/З 

 

3. Актуализация 

- Без чего не может существовать школьная газета? Да и газета вообще? 

- Какие статьи, по-вашему, должны размещаться в школьной газете? Почему? 

 

4. Определение темы занятия и его цели 

- Как вы думаете, о чѐм мы с вами сегодня будем говорить? 

- Правильно, о газетной статье. 

- А какова, по вашему мнению, цель нашего занятия? 

- Верно, знакомство с жанром газетной статьи, его особенностями. 

Основополагающий вопрос 

Что следует писать на страницах школьной газеты?  

Проблемные вопросы 

Как написать статью? Какие темы будут интересны читателям? Как взять интервью? Что 

такое искажение информации?  

Учебные вопросы 

Где получить информацию? Как оформить статью с помощью компьютера?  

Редактирование, корректировка материала 

Мисс и Мистер Осень 

28 октября 2010 года в нашей школе прошел конкурс «Мисс и Мистер Осень» или 

«Осенний бал». Участники конкурса блистали в великолепных костюмах и платьях. 

Конкурсанты волновались, для некоторых – это было в первый раз, но все, же в их глазах 

был восторг и восхищение. Участники готовились, репетировали вальс, выбирали 

костюмы и платья. На первый взгляд, всѐ это кажется легким, но на самом деле, сколько 

труда и усилий приложено.  

За каждую пару болели и переживали. Победила пара из 9 «В», но и остальные участники 

не остались без номинаций 



По моему мнению, и большинству учеников школы «Осенний бал» прошел на ура. 

 

 

 

О чем писать ребятам? Где взять тему для материалов? Темы вокруг нас. Но часто 

ребята не представляют, о чем можно написать в газету. А написать можно практически 

обо всем. О том, например, как ребята учатся, как занимаются спортом, о любимом 

кружке, о своем друге. А разве мало вопросов волнует ребят. Часто они обсуждают, всегда 

ли правы взрослые, откуда в людях жестокость, как бороться с несправедливостью, кого 

можно считать настоящим другом. Разве это не может стать темой для заметки? Ребятам 

хочется получить ответ не от взрослых, а именно от своих сверстников, сравнить 

собственный взгляд на проблему с мнением одноклассников. Хочется научиться 

размышлять, спорить, доказывать. Пишите об этом. Самое главное – постарайтесь сделать 

газету интересной: заинтригуйте читателя материалами об интересных событиях, 

обсуждением на страницах газеты сложных проблем молодежной жизни, привлекайте к 

дискуссии читателей, печатайте школьную рекламу, истории с продолжением, 

фоторепортажи и т.д. 

Очень обогащают портфель редакции конкурсы. Используйте в газете игры, забавы, 

шутливые мистификации, розыгрыши или конкурсы (например, на самый короткий 

юмористический рассказ). Проведите, например, Шуточное пятиборье остроумных, 

Соревнования юных энциклопедистов, или редакционную кампанию, посвященную 

какой-либо проблеме и т.д.  

Выход газеты. 

На первой странице газеты располагаются название, логотип, данные о сроках 

выхода газеты (номер, месяц, год) и как правило самая важная статья номера. Далее 

материалы распределяются по темам (репортажи, поэзия, читательская почта, школьная 

жизнь и т.п.), каждая из которых имеет постоянное место в газете, чтобы читатель мог 

легко найти интересующую его рубрику. Для каждой страницы определяется иерархия: 

более значимые материалы размещаются наверху, а фотографии, разного рода обрамления 

и украшения, шрифтовые сочетания должны придать всем частям газеты гармоничную 

форму, приятную для глаз.  

Каждая статья также имеет свою структуру. 

Сейчас в школьной редакции выпускаются разные номера: праздничные и 

специальные. В работе участвует как основной состав редакции, в который входят ребята 

из актива школьного ученического самоуправления около 25 человек, так и остальные 

учащиеся школы.  

Выпуск газеты – это очень кропотливая работа – необходимо продумать тематику 

номера, подобрать материалы и иллюстрации. С каждым выпуском состав редакции 

увеличивается, а ребята становятся все опытнее.  

 

Инструкция 

1 

Соберите коллектив журналистов из учеников вашей школы. Общим голосованием 

выберите главного редактора. На эту роль можно привлечь школьника, учителя или 



студента факультета журналистики. Также вам понадобятся дизайнер-верстальщик и 

корректор.  

2 

Решите, как часто будет выходить ваша газета. Для начала попробуйте выпускать ее раз в 

месяц. Когда рабочий процесс станет отлаженным и привычным, можно будет увеличить 

количество выпусков. Объем вашей газеты будет зависеть от количества журналистов и 

информационных поводов. Начните с 6-полосного издания.  

3 

Определите, кто будет оплачивать все расходы на создание газеты. В условиях отсутствия 

опыта и больших средств не стоит стремиться к высокому качеству полиграфии и 

обращаться в типографии. Чтобы сократить расходы, можно сделать газету маленького 

формата и печатать ее на обычном принтере. Тогда «спонсорам» придется выдавать 

средства только на бумагу и замену картиджей. Вы можете обратиться за помощью к 

директору школы или на родительских собраниях узнать, готовы ли родители давать 

деньги на выпуск издания.  

4 

Составьте предварительную рубрикацию и раздайте ее ученикам, которых вы определяете 

как целевую аудиторию (например, с 7 по 11 классы). Попросите их написать свое мнение 

о проекте, дополнить список или сократить его. Обработайте результаты этого опроса и в 

соответствии с ними скорректируйте план рубрик.  

5 

Часть школьной газеты отведите под новости. Это могут быть новости школы – все 

значимые события, произошедшие за неделю. Также стоит обратить внимание на 

городские, российские и мировые новости в сфере образования.  

6 

Одну-две страницы можно зарезервировать для репортажей с концертов, выставок, 

фестивалей, спортивных матчей, которые могут быть интересны школьникам. 

Анонсируйте такие события заранее.  

7 

Добавьте в газету интервью с преподавателями и другими сотрудниками школы. Героем 

интервью может стать и ученик, достигший определенного успеха в какой-либо сфере.  

8 

Чтобы наладить непосредственную связь с читателями, регулярно проводите опросы. 

Темы опросов могут быть самыми разными – касаться школы или жизни за ее пределами.  

9 

Уделяйте внимание проблемным ситуациям, создавшимся в школе. О них вы можете 

написать в жанре статьи, памфлета или фельетона.  

10 

Определите на планерке темы для первого номера школьной газеты. Распределите их 

между журналистами, оговорите стиль повествования и примерный объем каждого 

материала.  

11 

Процесс работы над текстом зависит от темы, выбранного жанра и индивидуального стиля 

каждого автора. Подробное описание каждого жанра вы найдете в вузовских учебниках 

для студентов журфака. Однако существует общий алгоритм создания материала для 

газеты. Первым этапом должен стать сбор информации. Важно обращаться к разным 

источникам, перепроверять все сведения и учитывать все точки зрения на проблему. 

Параллельно окончательно формируется авторский замысел.  

12 

Определив идею текста, напишите его план. Проанализируйте собранную информацию и 

напишите текст по готовому плану. Все тезисы снабдите достаточным количеством 

аргументов. Спустя время (несколько часов или день) перечитайте текст, исправьте 

ошибки и доведите до совершенства стиль изложения.  

13 

http://www.kakprosto.ru/kak-107396-kak-prosmotret-mneniya-vkontakte
http://www.kakprosto.ru/kak-129025-kak-nuzhno-vesti-sebya-v-shkole
http://www.kakprosto.ru/kak-85931-kak-nosit-muzhskie-dzhinsy


Фотографию к газетной статье вы можете сделать сами, если обладаете минимумом 

навыков и техникой. В противном случае иллюстрацию можно найти в бесплатных 

фотобанках.  

14 

Готовые материалы передайте на проверку редактору и корректору. Утвержденные 

варианты верстальщик должен собрать в номер. В верстке первого номера желательно 

принимать участие всему коллективу – вам нужно выработать стиль оформления, который 

станет традиционным для издания.  

15 

Тираж газеты можно выкладывать на стойке у входа или передавать несколько 

экземпляров в каждый класс через классных руководителей.  

«Собери» статью 

Минусы и плюсы «Аськи» (работа в парах) 

 

Редактирование статьи. 

 

Итог занятия 

 

Рефлексия (синквейн к слову «статья») 

 

Статья 

Интересная, захватывающая 

Привлекает, учит, помогает 

Чтение с увлечением 

жанр 

 

Д/З: написать небольшую статью на школьную тему. 

 

 

 

Источники: 

http://proshkolu.ru 

 

http://festival.1september.ru/ 
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Редактирование, корректировка материала 

Мисс и Мистер Осень 

       28 октября 2010 года в нашей школе прошел конкурс «Мисс и Мистер Осень» или 

«Осенний бал». Участники конкурса блистали в великолепных костюмах и платьях.        

       Конкурсанты волновались, для некоторых – это было в первый раз, но все, же в их 

глазах был восторг и восхищение. Участники готовились, репетировали вальс, выбирали 

костюмы и платья. На первый взгляд, всѐ это кажется легким, но на самом деле, сколько 

труда и усилий приложено.  

      За каждую пару болели и переживали. Победила пара из 9 «В», но и остальные 

участники не остались без номинаций 

По моему мнению, и большинству учеников школы «Осенний бал» прошел на ура. 
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