Школьный пресс-центр
Пресс-центр – добровольная организация, в состав которой могут войти обучающиеся в возрасте с 9 до 17 лет, а
также сотрудники школы, чьи принципы не расходятся с целями и задачами объединения и есть желание работать.
Работа пресс-центра в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №14» организованна с 1 сентября 2011года.
Пресс-центр школы осуществляет свою деятельность в соответствии с положениями «О школьной газете» и «О
школьном пресс-центре «Планета Дружбы».

Пресс-центр
представляет
собой
открытую
структуру.
Количество
отделов
и
их
деятельность регламентируется
редакционной коллегией. В состав
Пресс-центра
входят
семь
подразделений
пресс-службы:
редакционный отдел, фотоцентр,
аудио-видео
студия,
отдел
стенной печати, отдел внешних
связей, пресс-бюро, студия webдизайна.

Направления работы
школьного пресс-центра
«Планета Дружбы»:
1) Создание медиатеки
и
транслирование
информации на экраны
школы;
2) Создание
видеопрезентаций
(по
итогам
четверти,
тематические
к
родительским собраниям)
УСС «Лидер»;
3) Организация школьного сайта;
4) Осуществляется дизайн грамот, открыток, листовок и другой
полиграфической
продукции,
используемой
в
учебновоспитательном процессе.
5) Газета «Дружбы7.ru» является одним из главных направлений
работы. Осуществляет выпуск газеты объединение «Юный
корреспондент». Основная цель - объединения знакомство
учащихся с журналистикой как профессией и областью
литературного творчества и практическая цель – выпуск
общешкольной газеты «Дружба7. ru».

Наши достижения
В настоящие время школьному пресс-центру 8 лет. В августе
2011 года родилась школьная газета «Дружбы7.ru». Первые
итоги работы:
1.
За это время вышло 18 единиц основного издания, 19
тематических приложений, 7 буклетов.
2.
Появились и традиционные рубрики: «О спорт, ты мир!», «Репортаж с места событий», «Новости прошедших
дней», «Проба пера», «Это интересно» и другие.
3.
Неоднократно юнкоровцы принимали участие в
форумах, делились опытом через мастер – классы.
За время работы объединения ребята ознакомились с видами
журналистской работы, газетными жанрами, принципом
редактирования и т.д. Разобрались в том, что такое
корреспонденция, газетная информация, очерк и приступили к
практическим упражнениям в этих жанрах.
А также совершенствовали навыки работы с графическими
редакторами, а также программами MicrosoftWorld и
MicrosoftPublisher.
В процессе создания школьных газет ребята продолжали
учиться брать интервью, писать газетные статьи и заметки,
проводить опросы учащихся, анализировать и обобщать
собранную информацию и фиксировать её. Большое внимание
уделялось культуре речи и стилистике. На протяжении всех
занятий велась углубленная работа над словом. Повседневные
наблюдения учащихся за своей речью и речью окружающих,
чтение и обсуждение газетных статей – все эти приемы
работы над словом способствовали повышению культуры речи
ребят.

Участие в районном
форуме детских
общественных
объединений «Роль СМИ
в развитии детских
общественных
объединений»
Победа в III районном
форуме детских общественных организаций в
номинации «Я лидер».
Городской мастер класс «Формы воспитательной работы
классного руководителя с детским коллективом.
Организация деятельности пресс-центра с
использованием ИКТ.»
Участие в III городском Форуме
детских
Общественных
объединений «Мы будущее нашего
города». (2013г.). Участники игры
«От Щегловска до Кемерово»
Участие
во
Всероссийском
конкурсе
школьных
изданий
«ШКОЛИЗДАТ:
пресс-лайн»,
номинация «Школьная газета» - 2
место.

Проведение площадки «Журналистика» на IV районном
форуме детских общественных организаций и ОУ
Заводского района г. Кемерово. (2016 г.)

Участие в IV городском форуму детский общественных
организаций «Город будущего. Время вы брало нас».

