
Пресс-центр МАОУ «СОШ № 25 с углублённым изучением 

отдельных предметов» 

Пресс-центр в школе был создан в 2006 году.  

 

 

Цель работы пресс-центра: создание и развитие детского сообщества, в 

котором учащиеся самовыражаются через информационное пространство, 

приобщаются к социальному творчеству, реализуя творческие способности. 

 

Задачи:  

 получение детьми знаний, дающих возможность участвовать в 

создании выпусков газет, необходимых для сбора, обработки и 

рецензирования информационных материалов; 

 создание «ситуации успеха» для учащихся, в которой дети открыто 

выражают собственную позицию по разным проблемам, умеют 

своевременно получать и использовать информацию, строить 

отношения с окружающим миром, социумом; 

 развитие креативного мышления, творческих способностей учащихся, 

навыков совместной деятельности, диалогического общения; 

  формирование и развитие ключевых компетентностей: ценностно-

смысловой, общекультурной, учебно-познавательной, 

коммуникативной, информационной, компетентности личностного 

самосовершенствования и др.  



    

Участники школьного пресс-центра – учащиеся 5-11 классов, а также все 

желающие опубликовать свой материал в газете «Школьный микс». 

Этапы работы ежегодно ведутся по трем направлениям: 

 

1. Теоретические и практические занятия по основам создания текстов 

разных жанров по программе «Азбука журналистики». 

2. Выпуск газеты «Школьный микс»: разработка концепции номера, сбор 

материалов, их обработка и редактирование, верстка и редактирование 

газеты, тиражирование, оформление стенда. 

3. Участие в городских мероприятиях «Школы журналистики», 

подготовка материалов для городской газеты  «Красное Знамя». 

 

Ежегодно пресс-центр школы выпускает несколько номеров газеты 

«Школьный микс». Газета с 2006 по 2014 год выпускалась в печатном виде, 

делалась  в программе «Word» и вывешивалась на специальном стенде в 

школе.  С 2015 года была освоена редакторская программа, и «Школьный 

микс» существует как в электронном виде на сайте школы, так и в печатном 

на специальном стенде. Ссылка на сайт школы: http://25sch.ru/poslednie-

sobytiya/press-tsentr 

 В каждом учебном году пресс-центр активно участвует в мероприятиях 

городского  и областного уровня, а с 25 по 30 августа 2016 года  наши юные 

журналисты стали активными участниками XVI традиционных сборов  юных 

корреспондентов «Хорошая погода - 2016» в детском оздоровительном 

лагере «Чайка» под  г. Берёзовским. 

Участие корреспондентов пресс-центра СОШ № 25 в городских и 

областных мероприятиях (2006 – 2016 г.г.)  

Дата Мероприятие Участники Форма участия, 

результат 

01.11.06 Сбор редколлегий 

«Журналина-1» 

Все 

журналисты 

Презентация 

газеты, пресс-

центра 

Декабрь 

2006 

Городской семинар 

«Стилистика в 

публицистике» 

М. Фибих, А. 

Бухарова, 

Т. Кузьмина 

Участие в 

работе, 

проведение 

семинара для 

остальных 



юнкоров в школе 

26.12.06 Новогодний сбор 

редколлегий 

Все 

журналисты 

Новогоднее 

поздравление 

Март 

2007 

Презентация книги 

В.Зимовской «Улыбка 

сквозь трамвайное окно» 

М. Фибих, 

Т.Кузьмина 

 

Март 

2007 

Круглый стол в редакции 

газеты «За медь» по 

обсуждению фильма 

С.Бондарчука «Тихий Дон» 

Яковлева М.Н. Статья в газете 

«За медь!» 

10.04.07 Городской конкурс эссе Фибих М., 

Кузьмина Т., 

Могилевцева 

Н. 

Фибих М. – 1 

место среди 8-

классников 

10.04.07 Городской конкурс эссе Яковлева М.Н. Мастер-класс 

23.04.07 Открытое занятие пресс-

центра по теме «Сатира и 

юмор в журналистике. 

Фельетон»  

Все 

журналисты, 

Яковлева М.Н., 

Протасова И.А. 

 

Апрель 

2007 

Статья М. Фибих в газете 

«За медь!» о проблеме 

школьной формы 

М. Фибих Статья 

Ноябрь 

2007 

Сбор редколлегий Все 

журналисты 

Презентация 

пресс-центра 

Декабрь 

2007 

Сбор редколлегий Все 

журналисты 

Новогоднее 

поздравление 

Февраль 

2008 

Сбор редколлегий Все 

журналисты 

Презентация 

газеты 

«Школьный 

микс» 

Февраль 

2008 

Участие в создании 

городской газеты «Газон», 

посвящённой месячнику 

патриотического 

воспитания 

Все 

журналисты 

Статьи в 

«Газоне», 

грамота ДДТ за 

участие в 

патриотическом 

воспитании 

Февраль 

2008 

Статья «Кто помогает 

солдату служить?» в 

газете «За медь!» 

К. Цикин Статья  

Март 

2008 

Проект «Будущее за нами!» Все 

журналисты 

Грамота за 

участие 

Апрель 

2008 

Школа журналистики по 

теме «Фоторепортаж» 

Все 

журналисты 

Грамота за 

участие 

Май 2008 Конкурс на лучший Т. Кузьмина, 2 место, 3 место, 



газетный материал Н. Соколов, 

А. 

Мордвинцева 

грамота за 

лучший 

портретный 

очерк 

07.10.08 Городской тренинг на 

сплочение коллектива 

Михайлова О., 

Коньшина Л., 

Копчук В. 

 

Проведение в 

школе 

30.10.08 Встреча с выпускниками 

городской школы 

журналистики 

Все 

журналисты 

 

Ноябрь 

2008 

Пресс-конференция «Мой 

взгляд на тему семьи» 

Все 

журналисты 

Выпуск номера 

газеты о семье 

29.01.2009 Пресс-конференция по 

профориентации 

Все 

журналисты, 

ученики 10-11 

кл., гости 

(представители 

вузов, центра 

занятости, 

МУК, 

психолог) 

Выступление с 

данной 

презентацией 

детей на 

городском сборе 

пресс-центров, 

Яковлевой М.Н.- 

на конференции 

по 

профориентации. 

Март 

2009 

Тренинг 

«Фотожурналистика» 

Л.Коншина  

Май 2009 Сбор пресс-центров Все 

журналисты 

Творческий 

отчёт, 

презентация 

Ноябрь 

2009 

Фестиваль «Шрифт 

Ариадны» 

Т. Кузьмина, 

Н. 

Могилевцева, 

Г. Зыбина, Л. 

Коньшина 

Диплом 

начальника 

Управления 

культуры 

Март 

2010 

Городской конкурс, 

посвящённый 

гражданской позиции 

молодёжи 

Т. Кузьмина, 

Н. 

Могилевцева, 

Г. Зыбина, Л. 

Коньшина, О. 

Михайлова, Е. 

Минина и др. 

Грамоты  пресс-

центру и 

отдельно Е. 

Мининой, Н. 

Могилевцевой, 

Т. Кузьминой 

Апрель 

2010 

Городской форум 

пресс-центров 

Все 

журналисты, 

Нематова Н., 

Гордеева А. 

Презентация 

проекта 

«Дебаты» 



Апрель 

2010 

Статья «ЕГЭ: со щитом 

или на щите?» в газете 

«За медь!»  

Г. Зыбина + её 2 грамоты 

за лучший 

газетный 

материал 

Май 2010 Создание номера газеты к 

юбилею Победы 

Все 

журналисты 

Грамота в 

номинации 

«Спасибо деду 

за Победу!» 

Сентябрь 

2010 

Конкурс «Одиссея 

разума» 

Все 

журналисты 

3 место 

Ноябрь 

2010 

Фестиваль «Шрифт 

Ариадны» 

А. Гордеева Диплом 

начальника 

Управления 

культуры 

Январь 

2011 

Дебаты «Наша новая 

школа» 

Нематова Н., 

Панина Т. 

 

Февраль 

2011 

Мероприятие «Карусель»: 

мастер-классы по 

журналистике 

Нематова Н., 

Панина Т., 

Гордеева А. 

 

17.02.11 Статья в газете «За медь!» 

«Скоро праздники!» 

Нематова Н., 

Злобина Е. 

Статья 

17.03.11 Областная школа 

журналистики 

Нематова Н., 

Булатова М., 

Гордеева А., 

Шупина О. 

Свидетельства, 

удостоверения 

внешкоров 

«Школьной 

жизни» 

Май 2011 Конкурс на лучший 

газетный материал 

Миняева Е. Статья «Просто 

модно!» - 1 

место 

Май 2011 Конкурс «Юный 

журналист» 

Нематова Н., 

Таипова Г. 

3 место 

Январь 

2012 

Конкурс проектов 

«Влияние 

информационных 

технологий на молодое 

поколение» 

Козенюк У., 

Шакирова Я., 

все 

журналисты 

3 место 

Апрель 

2012 

Конкурс школьных газет Панина Т., 

Шакирова Я – 

участие в 

экспертизе 

5 место 

Ноябрь 

2012 

Конкурс заметок Булатова М.  Грамота  за 

участие 

(призовые места 

не определялись) 



21 

декабря 

2012 

Проект городского 

новостного портала 

«Грифон», посвящённый 

событиям, связанным с 

ожиданием «конца света».  

Булатова М., 

Шулаева Д., 

Шакирова Я., 

Козенюк У., 

Антон А. 

Приз – поход в 

боулинг. 

Январь 

2013 

Конкурс репортажей с 

новогодней ёлки 

Шакирова Я, 

Козенюк У. 

Грамота за 

участие 

(призовые места 

не определялись) 

Февраль, 

каникулы, 

2013 

Защита на городской 

научно-практической 

конференции 

исследовательской работы 

«Основные жанры 

публицистики в 

периодических изданиях г. 

Верхняя Пышма»; 

 

Шакирова Я, 

Козенюк У. 

Высокая оценка 

экспертов, 

рекомендация 

продолжить 

работу 

1 апреля  

2013 

Проект городского 

новостного портала 

«Грифон», посвящённый 

Дню смеха. 

Шакиров Д., 

Соколова К. 

Приз – билеты в 

«Киноград» 

Апрель 

2013, 

каникулы 

Городская «Школа 

журналистики»: встреча с 

председателем Совета 

ветеранов, гл. редактором 

газеты «Красное Знамя» и 

корреспондентом портала 

«Грифон» 

 

 

Все 

журналисты 

 

Май 

2013 

Городской конкурс газет Шулаева Д., 

Шакирова Я., 

Козенюк У. 

Призы за участие 

В течение 

учебного 

года 2012-

2013  

6 публикаций в газете 

«Красное Знамя» 

Шулаева Д., 

Шакирова Я., 

Козенюк У., 

Панина Т., 

Булатова М., 

Соколова К., 

Шакиров Д. 

 

2013-2014 Альманах «Быть здоровым – 

просто модно» 

(публицистические статьи – 

Учащиеся 8-х 

классов 

 

Грамоты УО ГО 

ВП 

 



на сайте школы) 

Конкурс на лучший 

газетный материал для 

«Красного Знамени» 

 

Панина Т. 

 

Призы от УГМК 

за 1 место 

2014-2015 Альманах ЗОЖ «Ребятам о 

зверятах»  

Эссе «Моя будущая 

профессия: от мечты к 

действию» (областной этап)  

Конкурс на лучший 

газетный материал в 

«Красное Знамя» «Помним 

и гордимся»  

Участие в мероприятиях 

газеты «Красное Знамя», 

создание пьесы «Сапожки». 

Учащиеся 6 В 

класса 

 

Махкамова Н. 

 

 

Махкамова Н.  

 

 

Махкамова Н. 

 

 

Грамоты УО ГО 

ВП 

Грамота 

Департамента по 

труду и 

занятости 

населения СО 

 

1 место, призы 

газеты 

«Красное 

Знамя» 

Чтение пьесы на 

встрече в 

редакции 

«Красного 

Знамени» 

2015-2016 28 октября – встреча в 

редакции газеты 

«Красное Знамя», 

обсуждение 

мероприятий на год; 

 

12 ноября – мастер-класс 

журналиста пресс-

службы УГМК Натальи 

Зубрицкой; 

 

6 декабря – экскурсия в 

Воскресную школу и 

храм Успения; 

 

27 января – мастер-класс 

в ДДТ по пластилиновой 

Махкамова Н., 

Панова К., 

Потибенко И. 

Рахимов Г. 

 

 

Махкамова Н., 

Панова К., 

Потибенко И. 

Рахимов Г. 

 

Махкамова Н., 

Рахимов Г. 

 

Панова К., 

Потибенко И., 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



анимации; 

 

30 января – посещение 

спектакля студии 

«Браво» в ДДТ; 

 

23 марта – поездка в 

историко-

этнографический центр 

«Земля предков»; 

 

30 марта – мастер-класс 

в редакции газеты 

«Красное Знамя» 

журналиста Артёма 

Ермолова; 

 

12 мая – экскурсия в 

мечеть; 

 

 

 

 

21 мая – участив в 

проекте «Прогулка -

2016»; 

 

 26 мая – награждение 

самых активных 

участников пресс-центров 

города в редакции газеты 

«Красное Знамя»  

 

Александрова 

Е., 

Кузнецова П. 

 

Хищенко П. 

 

Панова К., 

Потибенко И. 

Агреськов Н. 

 

Махкамова Н. 

 

 

 

Панова К., 

Потибенко И. 

Махкамова Н., 

Рахимов Г. 

 

Махкамова Н., 

Бушухина И. 

 

Махкамова Н., 

Панова К., 

Потибенко И. 

Рахимов Г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грамоты и призы 

газеты «Красное 

Знамя» 

Август 

2016 

(с 26 по 

30 

августа) 

Сборы юнкоров 

Свердловской области 

«Хорошая погода» на 

базе ОЛ «Чайка» в г. 

Берёзовском: 
 лекции по журналистике 

кандидата 

Яковлева М.Н. 

Панова К., 

Потибенко И. 

Рахимов Г. 

 

 

 

 

 

 

 



филологических наук 

доцента УрФУ М.Ф. 

Поповой,  

 Встреча с ведущим 

программы «Вести.Урал» 

Мстиславом  Захаровым. 

Встречи с репортёром «4 

канала» Ксенией 

Назаровой,  

 режиссёром-

документалистом 

Робертом  Карапетяном,  

 режиссёром 

анимационных фильмов 

Григорием Малышевым,  

 преподавателем 

факультета 

журналистики 

Гуманитарного 

университета Олегом 

Медведевым,  

 бывшим ответственным 

секретарём  журнала 

«Уральский следопыт» 

Сергеем Казанцевым. 

Конкурс на лучший 

авторский материал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Статья В. 

Галлямовой 

«Даёшь 

молодёжь!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 место 

Грамота Союза 

журналистов СО 

2016-2017 

 

Сентябрь-

 Участие в 

конкурсе 

авторских 

материалов 

«Притяжение 

Панова К., 

Потибенко И. 

 

Поездка в 

качестве награды 

на экскурсию на 



октябрь 

 

 

октябрь 

 

 

 

ноябрь 

 

 

декабрь 

кино» Союза 

юнкоров СО 

 

 

 Участие в пресс-

конференции с 

учащимися СОШ 

№2 о поездке в 

Карелию 

 

 Экскурсия на 

завод «Уральские 

локомотивы» 

 

 Награждение 

активных 

участников пресс-

центров города в 

редакции газеты 

«Красное Знамя» 

 

 

 

 

 

 

 

Тихонов Д. 

Махнёва Д., 

 

 

Тихонов Д. 

Махкамова Н. 

 

 

Панова К., 

Тихонов Д., 

Потибенко И., 

Махкамова Н. 

ОТВ 

 

 

Публикация 

материалов в 

газете «Красное 

Знамя» 

 

Публикация 

материалов в 

газете «Красное 

Знамя» 

 

Памятные 

подарки от 

газеты «Красное 

Знамя» 



 

 



Ещё одним из направлений работы школьного пресс-центра является 

публикация материалов в муниципальной общественно-политической газете 

«Красное Знамя», а также в газете «За медь!». Наши юнкоры начинали с 

одной- двух статей в год, теперь же активно печатаются на страницах 

городской газеты. Некоторые материалы модно посмотреть на школьном 

сайте по ссылке http://25sch.ru/vse-novosti/pressa-o-nas 

Публикации в газетах Верхней Пышмы «За медь!» и «Красное 

Знамя» 

 Февраль 2008 г. В газете «За медь!» опубликована статья К. Цикина 

«Кто помогает солдату служить?» 

 Апрель 2010 г. В газете «За медь!» опубликована статья Г. Зыбиной 

«ЕГЭ: со щитом или на щите?», посвященная самой актуальной для 

современной школы проблеме. 

 В газете «За медь!» (№6 от 17 февраля 2011) опубликована статья 

«Скоро праздники!» Нематовой Н., Злобиной Е. по материалам 

соцопроса учащихся нашей школы о праздновании 23 февраля и 8 

марта. 

 статья Ульяны Козенюк и Яны Шакировой об ученицах из 9В (Полине 

Власовой и Лизе Пегушиной), победителях городской и региональной 

олимпиады («Красное знамя» от 25 января 2013г.); 

 статья «Отчислять или не отчислять?» - интервью с педагогами,               

обучающимися и родителями о проекте приказа «Об утверждении 

порядка привлечения учащихся к дисциплинарной ответственности». 

Авторы Яна Шакирова, Ульяна Козенюк («Красное Знамя» №10 от 8 

февраля 2013г.). 

 статья Яны Шакировой и Ульяны Козенюк «Трасса ждёт новых 

лыжников» об участии  СОШ № 25 в «Лыжне России» ( «Красное 

Знамя» №11 от 12 февраля 2013г.). 

 материалы У. Козенюк , Я. Шакировой, Д. Шакирова о Дне св. 

Валентина, почему этот праздник полюбили в России (сайт газеты 

«Красное Знамя»), а также статья Ксении Соколовой об отношении к 

празднику («Красное Знамя» №13 от 15.02.13). 

 статья о школьном пресс-центре (Дарья Шулаева, Милана Булатова, 

Татьяна Панина, Яна Шакирова, Ульяна Козенюк) («Красное Знамя» 

от 30 апреля 2013 г.) 

http://25sch.ru/vse-novosti/pressa-o-nas


 Школьная редакция в мае 2014 года приняла участие в создании 

полосы для газеты «Красное Знамя». Тема полосы была предложена 

учащимися – «Чтение». В создании полосы участвовали следующие 

юнкоры со своими материалами: Регина Рахматова (8 класс) – 

«Потому что модно», проблемная статья; Юлия Щербатюк (8 класс) – 

«Почему перестали читать книги?», проблемная статья; Виктория 

Галлямова (9 класс) – «Читайте, ровесники!», интервью с 

библиотекарем, а также соцопрос учащихся 5 и 7 классов «Что вы 

читаете и сколько?» (Елизавета Александрова, Полина Удинцева, 

Гафор Рахимов, Анна Юлдашева, Ксения Трушникова). № 38 от 

27.05.2014. 

 Н. Махкамова «Если общество учит эгоизму?» «Красное Знамя» №7 

от 24 февраля 2016; 

 А. Петровских «Скромные труженики войны» «Красное Знамя» №14 

от 13 апреля 2016; 

 И. Потибенко « Успешная учёба – дело привычки» «Красное Знамя»  

№19 от 18 мая 2016; 

 К. Панова «Ты человек, а не печка» «Красное Знамя» №20 от 25 мая 

2016; 

 Ю. Щербатюк «Читайте! Читайте! Читайте!» «Красное Знамя» №20 от 

25 мая 2016; 

 В. Галлямова «О времена! О нравы!» «Красное Знамя» №20 от 25 мая 

2016; 

 В сентябре-декабре 2016 года в газете «Красное Знамя» опубликованы 

статьи Н. Махкамовой, Д. Тихонова, Д. Махнёвой, И. Потибенко и К. 

Пановой; ссылка на сайт школы выше (рубрика «Пресса о нас»); 

 В феврале 2017 года юнкоры приняли активное участие в конкурсе 

газеты «Красное Знамя» «Мой папа – самый лучший!». 

Сайт газеты «Красное Знамя»  http://redflagvp.ru/issue/ 



 

 



В 2012-2013 учебном году  учащиеся 7 Б класса Козенюк Ульяна и 

Шакирова Яна провели исследовательскую работу на тему «Основные жанры 

публицистики в периодических изданиях ГО Верхняя Пышма» и в феврале 

2013 года успешно защитили её  на городской научно-практической 

конференции школьников. 

25 апреля 2014 года  Яковлева М.Н., координатор пресс-центра, 

приняла участие в областном семинаре педагогов с темой «Роль школьного 

пресс-центра в формировании ценностного отношения к здоровью». Были 

представлены материалы школьной газеты и материалы юнкоров пресс-

центра школы  в газете «Красное Знамя» о здоровом образе жизни. 

 

 

Юнкоры школы принимают активное участие в месячнике «За 

здоровый образ жизни» каждый год и выпускают альманах о здоровом образе 

жизни, подключая учащихся разных классов. Были выпущены следующие 

альманахи: «Весёлые рассказы о пользе здорового образа жизни» (2012 г.), 

«Сказки о пользе здорового образа жизни» (2013 г.), «Быть здоровым – 

просто модно!» (2014 г.), «ребятам о зверятах и о пользе здорового образа 

жизни» (2015 г), «Моё счастливое детство» (2016 г.) 



 

 Пресс-центр не ставит себе целью поступление обучающихся на 

факультет журналистики, тем не менее большинство юнкоров поступают в 

вузы гуманитарной направленности, в том числе и на журфак. 

Галина Петрова (Зыбина), бывший главный редактор газеты 

«Школьный микс», выпускница 2010 года:  «Для меня  пресс-центр стал 

настоящим открытием! В восьмом классе я перешла в 25-ю школу  и уже 

была нацелена поступать на факультет журналистики, но как такового опыта 

написания статей не имела. И как же я была рада, когда узнала, что в новой 

школе работает настоящий пресс-центр! Я была частью пресс-центра вплоть 

до выпуска из 11 класса. За эти 3 года я получила настоящий опыт работы 

над газетой, познакомилась с журналистскими жанрами, участвовала в 

городских конкурсах и, что важно, постоянно писала тексты на разные темы. 

В выпускном классе я стала редактором школьной газеты, и это был 

неоценимый опыт работы.  

После школы я, как и планировала, поступила на факультет журналистики 

УрФУ. Большим преимуществам на вступительных экзаменах для меня стал 

опыт работы в пресс-центре.  

После выпуска с факультета я работала в городской газете «Ва-банкЪ» 

корреспондентом, в Кадастровой палате пресс-секретарем, а на данный 

момент я работаю помощником главного врача детской поликлиники и 



являюсь журналистом корпоративного журнала Группы Компаний 

«Кейтеринбург». 

 

 


