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Тема номера

Мнение эксперта

Обзор прессы
Чем живут и о чём пишут школьные газеты
Сегодня практически в каждой школе 
есть своя газета.  Это стало элементом 
статуса. Мы заглянули на внутреннюю 
кухню школьных редакций, чтобы уз-
нать, чем они живут, о чём пишут и с ка-
кими трудностями сталкиваются.

Кто за главного?От обычной газеты школьная отли-чается повышенным содержанием ученических новостей на квадратный сантиметр. Гвоздь номера — интер-вью «с простым учителем» или ди-ректором, который в интервью с уче-никами рассказывает о таких важных вещах, как, например, сколько пласти-ковых окон появилось в этом году в здании. Вряд ли реальная жизнь тинейд-жера вертится именно вокруг этих вещей. Но бывают и исключения. В газете «Зебра» школы № 3 Заречно-го всегда находят место для текстов про обычные жизненные проблемы: что делать, если тебя не понимают родители, если друг попал в плохую компанию, если у тебя конфликт с педагогом. Газета рассказывает про интересных учеников и выпускников. Например, студентка МГУ развеивает мифы об учёбе в столичном вузе.
Есть ли место для цензуры?Девятиклассница школы Заречного Вероника Тимергалеева рассказы-вает, что самое сложное – найти ин-тересную тему. Главный критерий успеха – если после публикации об 

этом говорят все ученики. Но встре-чается в школьных газетах и цензура. Как правило, она исходит от учителей, которые курируют газету или вовсе становятся её  редакторами. «Плохое и так видно, зачем писать? – говорит старший. – Давайте будем рассказы-вать только о хорошем». –Как-то я решила написать мате-риал о том, какой должна быть шко-ла будущего, опросила школьников. Моим ровесникам по душе оказались роботы и компьютеры, а также насто-ящее кафе вместо столовой. Но когда учителя узнали о результатах опроса, сказали, что компьютеры и роботы поставят учебные заведения на путь деградации. В итоге материал я так и не написала, – рассказывает ученица школы №163 Екатеринбурга Алек-сандра Намятова.Но есть и положительные при-меры, когда администрация школы вступает в настоящий диалог с начи-нающими журналистами. Так, в по-сёлке Верхнее Дуброво школьница на-писала в газету «Спам» историю о том, как пришла в школу без формы и как на это отреагировали учителя. Адми-нистрация школы попросила редак-цию опубликовать ответное письмо, в котором высказала свою позицию по поводу.
Штучный товарОтдельная проблема – как распро-странить газету. Самый доступный способ — использовать обычный принтер. Но много экземпляров не напечатаешь. Приходится пережи-вать, дойдёт ли газета до читателя. В школе №11 посёлка Лобва газету «Шанс» печатают на принтере толь-ко в четырёх экземплярах. На глав-ный стенд и в холл – по газете, один – в библиотеку, один – в начальную школу. В школе посёлка Горноураль-ский заказывают печать самиздата в копировальном салоне: 30 экземпля-ров формата А3. Пять из них – цвет-ные – идут в школьную библиотеку, начальную школу и учителям.  Но и остальные уходят недалеко: класс-ным руководителям и авторам.

Гораздо больше шансов увеличить аудиторию, когда школа пользуется услугами типографии. Расходы на себя обычно берёт родительский ко-митет. В школе №3 Заречного пош-ли дальше. Там газета выходит раз в четверть объёмом в 20 страниц и можно оформить на неё подписку — 30 рублей за номер или 120 рублей в год. Это даёт возможность заказать в типографии в Камышлове тираж от 250 экземпляров. Всё, как во взрос-лой журналистике. Авторы заинте-ресованы в росте аудитории. Инте-ресные тексты рождают спрос на газету. К концу года тираж издания вырастает до 400 штук! Получается, школьная газета может быть местом для практики не только для будущих журналистов, но и менеджеров, биз-несменов.
Екатерина Градобоева

На страницы школьной газеты могут попасть самые простые сюжеты
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  Мария Попова, доцент журфака УрФУ:

–Редактором школьной газеты должен 

быть школьник, но без взрослого куратора 

не обойтись. Есть масса проблем, которые 

дети не могут решить сами в силу отсутствия 

правового статуса. Речь идёт, например, о за-

щите чести и достоинства. Бывает, что на материалы в 

школьной газете кто-то обижается. В частности, самые 

обидчивые люди на свете – учителя. Дети бесправны, а 

взрослый человек может взять на себя ответственность, 

защитить юного журналиста. Вместе с тем учитель не мо-

жет быть редактором, так как он  по-другому понимает те 

вещи, которые волнуют школьников, у него иной взгляд. 

Журнал «Класс» гимназии №177, 
г.Екатеринбург

Газета «Зебра» школы №3, 
г.Заречный

Газета «Спам» школы посёлка 
Верхнее Дуброво

Школьную газету можно зарегистриро-вать как СМИ.  Это даст её авторам статус журналистов и возможность участвовать в профессиональ-ных конкурсах

Вопрос читателям: 

что бы вы разме-

стили на первой 

полосе в газете 

в своей школе?


