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ПОЛОЖЕНИЕ О ПРЕСС-ЦЕНТРЕ «ШТОРМ»
1. Общие положения
Школьный пресс-центр «ШТОРМ» (школьное творческое объединение развитой
молодёжи) в соответствии с уставом ГБОУ ООШ № 4 г.о. Отрадный, ориентируясь на
творческое

воспитание

молодого

поколения,

даёт

возможность

детям

обрести

внутреннюю уверенность в себе, развить коммуникативные и литературные способности,
наблюдательность, дать выход творческой энергии. Проба пера в школьной газете
«ШТОРМ» даёт ребятам возможность высказывать собственное мнение, делиться им с
окружающими, ориентироваться в жизни школы, в нюансах общественной жизни страны,
мира.
2. Цели и задачи школьного пресс-центра «ШТОРМ»
Цели:
 развитие творческих способностей учащихся, патриотизма и веры в себя;
 ознакомление с основами работы журналиста и редакции газеты.
Для реализации поставленных целей школьный пресс-центр «ШТОРМ» решает
следующие задачи:
 восполнить недостаток общения учащихся;
 предоставить каждому возможность для самореализации;
 повысить интерес читателей к делам и проблемам школы и дать им возможность
искать пути их решения;
 расширение кругозора учащихся, адаптация их в коллективе редакции,
школьном коллективе, в общественной жизни;
 сделать практической возможность публикации творческих работ в школьной
газете.
3. Содержание работы
Работа пресс-центра базируется на издании ежемесячной газеты «ШТОРМ» и
включает в себя освещение всех сторон школьной жизни. Это восьмиполосник, который

затрагивает не только жизнь школы, но и поднимает проблемы взрослых и детей во всём
городе, рисует портрет поколений, размещает творческие работы учеников разных школ,
жителей города. Кроме школьной газеты на базе пресс-центра выпускаются специальные
приложения к газете «ШТОРМ», газета для начальной школы «ШТОРМИК» и так
называемая «ЖИВАЯ ГАЗЕТА», которая воздействует на слушателей при помощи живого
русского слова.
4. Структура и организация деятельности
4.1. Школьный пресс-центр является добровольной организацией, в состав которой
входят одарённые учащиеся 5 – 10 классов, чьи жизненные принципы не расходятся с
целями и задачами объединения.
4.2. Работой в школьном пресс-центре руководит литературный редактор, учитель
русского языка и литературы. Ему подчиняются редакции газет, которыми руководят
главные редакторы. Главным редакторам «ШТОРМА» и «ШТОРМИКА» подчиняются
редакторы, корреспонденты, корректоры, дизайнеры, фотокорреспонденты и другие
члены редакций.
5. Формы занятий в школьном пресс-центре «ШТОРМ»
 Учебные;
 Игровые, в том числе ролевые игры (пресс-конференции, интервью и т.д.);
 Практические (подготовка, выпуск и распространение школьной газеты).
6. План работы на год
 Еженедельные заседания редколлегии, занятия по группам;
 Ежемесячная подготовка и выпуск газет;
 Ежемесячное распространение очередного номера газет «ШТОРМ»,
«ШТОРМИК» и выпусков Живой газеты;
 Ежемесячный анализ номеров газет;
 Периодические творческие командировки, участие в пресс-конференциях и
т.д.;
 Сотрудничество с городскими и областными редакциями.
7. Ожидаемые результаты годовой работы пресс-центра
7.1. Члены редакции должны уметь работать интервьюерами;
7.2. Члены редакции должны уметь работать в разнообразных газетных жанрах;
7.3. Члены редакции должны уметь редактировать собственный материал, знать,
как на практике делается газета. Как правильно оформить и подать свой материал;
7.4. К концу года у каждого из членов группы должны быть публикации в газете
«ШТОРМ».

