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Кто сказал, что статистика скучна, что цифры неэмоциональны?
Заручившись поддержкой Комитета по
физической культуре, спорту, туризму и
молодёжной политике Ленинградской области, мы решили исследовать вопрос, как
обстоят дела со школьной и молодёжной
прессой Ленинградской области.
Мы обзвонили Комитеты по делам
молодёжи всех районов с просьбой помочь распространить наш вопросник
среди
образовательных
учреждений,
общественных
объединений,
которые
занимаются изданием газет, журналов,
альманахов, различных сборников. А вот
теперь статистика.
В области 18 районов. Лишь 7 отреагировали
на нашу просьбу, и мы достаточно быстро
получили от них информацию. В пяти районах
информацию распространяли знакомые.
В результате мы смогли связаться с 34
изданиями, и ещё с десяток, несмотря на
все наши усилия, не откликнулись на наши
призывы.
Вот что получилось в итоге.
Учредители изданий
Учредители
Школы
Гимназии
Дома детского творчества
Комитет по делам молодёжи
ЛО
Вузы
Районные
газеты
с
молодёжными приложениями
Общественные объединения
Итого

Количество
изданий
13
6
3
1
2
7
2
34

Из таблицы видно, что учредителями
наших изданий являются в основном
общеобразовательные учреждения, из чего
можно сделать вывод: будущее детской
и молодёжной прессы — за школьными
изданиями. И это закономерно. В школах,
гимназиях, рассматривают журналистику не
как самоцель, а как мощное воспитательное
и образовательное средство, где обучающий
аспект — это изучение основ журналистики,
получение знаний и навыков работы с
различными компьютерными программами,
аудио- и видеотехники.
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Ребята осваивают основы профессий
журналиста, верстальщика, дизайнера,
фотографа,
видеооператора,
видеомонтажера. Однако гораздо более важен воспитательный аспект детской и
молодёжной журналистики. То есть то, что
и для кого пишут юные журналисты. В связи
с этим очень важно, чтобы школа, детские
и молодежные организации были бы в
состоянии воспринимать вопросы, интересы
подрастающего
поколения.
Навязывая
свой круг интересов, взрослые зачастую
забывают о том, что важно для детей. С
другой стороны, педагог должен выступать
в роли цензора, который держит процесс
под контролем: ничего важного не упустит,
ничему вредному не даст проникнуть на
страницы издания.
Статус руководителей
Если мы посмотрим на статус руководителей изданиями, то сможем сделать
вывод: «у руля» не профессионалыжур-налисты, а работники образования.
Мы можем
говорить о новом
для
российских школ явлении: педагогической
журналистике.
Должность руководителя

Количество
изданий

Директор ОУ
Заместитель директора ОУ
Учитель
Директор
Дома
детского
творчества
Педагог
дополнительного
образования
Преподаватель вуза
Журналист
Ученики
Итого

3
8
8
1
3
2
8
1
34

Педагогическая журналистика как метод
погружения в реальную жизнь позволяет
ребенку составить собственное мнение,
обеспечивает разнообразие мнений. Она
же формирует у ребенка убежденность в
том, что он и в самом деле может принимать
полноценное участие как в жизни школы,
объединения, так и в жизни общества. То
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есть газета может и должна участвовать
в формировании активной гражданской
позиции.
Иначе говоря, учредители не стремятся
готовить в школах профессиональных журналистов, верстальщиков, а используют издания как возможность воздействовать на
целевую аудиторию, то есть воспитательный
аспект превалирует над всеми остальными.
Самым удобным типом издания является
газета. Из 34 изданий — 30 газет, 3 журнала,
причём 1 журнал — профессиональный с
детским приложением, и 1 сборник.
Правда, назвать исследуемые издания
газетами и журналами в чистом виде трудно
в силу того, что и периодичность, и формат, и тираж изданий не соответствуют
общепринятым нормам. Но речь идет о
школиздате, а значит, и критерии должны
быть особыми, которые вырабатываются
на различных конкурсах, таких, например,
как “Больше изданий хороших и разных” в
Москве, Открытый Форум школьной прессы
в Пушкине и др.
Формат
Особенностью школиздата является и
вопрос формата газеты. Статистика различных конкурсов совпадает с нашей. Самым
распространённым является формат А4.
Это позволяет быть независимым от услуг
типографии и печатать газеты на принтере,
множить на ксероксах, на ризографе.

способом в количестве 999 экземпляров.
Более 1000 экземпляров могут позволить
себе только профессиональные издания,
издающие молодёжный вкладыш.
Тираж

Количество экземпляров

До 50 экземпляров

9

100 экземпляров

1

До 300 экземпляров

6

999

9

Более 1000

9
Итого
Периодичность

Наличие или отсутствие денег на издание
влияет и на периодичность издания. Самым
распространённым является издание 1 раз
в месяц. Однако заявленная периодичность
нарушается чаще всего из-за отсутствия
средств. Следует учитывать и тот факт, что
в летний период школьные газеты чаще
всего не издаются. Значит, за год выходит
8–9 выпусков. Очень часто периодичность
совпадает с тем графиком, по которому
работает учреждение. 1 раз в четверть, 1
раз в триместр — то есть 3–4 выпуска, что
в принципе совпадает с периодичностью 1
раз в 2 месяца.
Периодичность

Формат издания

Количество изданий

34

Количество изданий

1 раз в неделю

2

А3

14

1 раз в месяц

16

А4

19

1 раз в четверть

5

А5

1

2 раза в месяц

3

1 раз в 2 месяца

2

1 раз в триместр

2

1 -2 раза в год

3

8 раз в год

1

Итого

34

Тираж
Некоторые издания существуют лишь в
нескольких экземплярах. Их вывешивают
на стенд. Однако чаще всего учредители
находят средства на то, чтобы тиражировать
издание, ведь, вопреки мнению, что газета
живёт всего день, многие (особенно создатели и герои выпусков) хотят иметь
подшивку. Это история учреждения. Чаще
всего газеты выходят в количестве до 300
экземпляров.
Но в последнее время наблюдается тенденция печатать газеты типографским

Итого

34

Цветность изданий
Наличие средств диктует часто и выбор
цветности. 17 изданий предпочитает чёрнобелую печать, цветная и двухцветная печать
доступна остальным 17 изданиям. Однако
среди этих семнадцати 7 издаётся малым
тиражом.
Несмотря на финансовые трудности, ча-
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собственной прессе в учебном заведении
или общественном объединении.
В каталоге вы найдёте контактные лица,
телефоны, адреса, почтовые и электронные,
сведения о некоторых конкурсах школьных
изданий и Положение Второго областного
конкурса молодежных СМИ, который
Статистика различных конкурсов говорит, пройдёт в ноябре 2007 года.
что до недавнего времени редакции в
основном обходились программой Word. Но
как только редакция приобретает некоторый
Год основания издательств
Количество изданий
опыт, она оставляет Word для набора текста и
1
переходит на профессиональные программы 1992
вёрстки. Этому способствует и всеобщая
2
компьютеризация образовательных уч- 1995
реждений. Стремясь расширить целевую 1996
3
аудиторию, многие редакции выкладывают
1
свои издания на сайтах. И пока их немного 1998
меньше половины (9), но скоро интернет4
газеты займут своё место, не вытесняя при 2000
этом бумажный вариант.
2001
2
ще всего детские и молодёжные издания
распространяются бесплатно. Лишь некоторые продают газеты за небольшую плату
для того, чтобы на вырученные деньги купить
бумагу и картриджи.
Программа вёрстки

Количество изданий

2002

3

Adobe InDesign

12

2003

3

PegeMaker

8

2004

4

QuarkXPress

3

2005

4

Publisher

4

2006

6

Word

1

2007

1

Corel Draw

4

Компьютерная программа

Итого

34

32

Два издания информации не представили.
Год основания издательств
Как показывает статистика, большинство
изданий появились в последние 2 года (10
изданий из 31), что ещё раз свидетельствует
о необходимости каждой школе, каждому
общественному
объединению
иметь
собственную газету. Какой бы она ни
была, для издателей и целевой аудитории
она гораздо интереснее, чем самые
профессиональные газеты. Возможность
говорить о конкретных людях, проблемах,
событиях,
заботиться
о
конкретных
людях, а не о человечестве вообще делает
проект «Школьное (детское, молодёжное)
издательство» очень актуальным.
Наш каталог — первая попытка упорядочить сведения о молодёжной прессе
Ленинградской области.
Надеемся, что он буден полезен не только
участникам каталога, но и тем, кто уже
занимается издательской деятельностью,
но не попал в каталог, и тем, кто мечтает о

6

Итого

При составлении каталога мы ориентировались на опыт культурологического
лицея № 1310 города Москвы, который уже
6 лет проводит конкурс «Больше изданий
хороших и разных». С 2006 года на сайте
конкурса работает Реестр школьной
прессы России (RSPR), на котором
зарегистрированы некоторые издания ЛО.
В нашем каталоге это отображено в 4 пункте
вопросника.
Что такое RSPR — это информация о
школьных издательских проектах России,
изданиях и людях, которые их делают. За
годы существования проекта накоплен
огромный материал, непрерывно ведутся
исследования школьной прессы, собрана и
ежегодно корректируется статистика.
В реестре RSPR может зарегистрироваться
любое школьное издательство, выпускающее
периодические издания (газеты, журналы,
альманахи) или др. печатную продукцию и
существующее не менее года.
Адрес Портала школьной прессы — portal.
lgo.ru
О. Е. Кузнецова
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ЛЕНИНГРАДСКАЯ
ОБЛАСТЬ
газета “МОЛОДЁЖНЫЙ
ПЕРЕКРЁСТОК”
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Название издания

МОЛОДЁЖНЫЙ
ПЕРЕКРЁСТОК

Вид издания
Формат
Зарегистрировано
ли издание?
Учредитель

газета
А3
да
Комитет по физической
культуре, спорту, туризму и
молодежной политике ЛО
Издаёт – ГУ «Ленинградский
областной центр досуговых,
оздоровительных и учебных
программ «Молодежный»
(ЛОГУ «Молодёжный»)

г. Санкт-Петербург, ул.
Адрес
Смольного д.3, каб. 2-41,
телефон/факс,
электронная почта 8-812-576-62-53, факс 57665-02
perekrestok@bk.ru

«Идея создания принадлежит Губернатору
Ленинградской области В. П. Сердюкову,
который первый отметил, что у молодых
жителей Ленинградской области нет
своего печатного органа. Учредителями
газеты выступил комитет по физической
культуре, спорту, туризму и молодежной
политике Ленинградской области,
соответственно финансирование идет из
областного бюджета в рамках реализации
РЦП «Молодежь Ленинградской области»
на 2005–8 гг. Ребята, которые хотят
получить опыт работы в журналистике,
могут присылать свои материалы. За
изданные материалы выплачиваются
гонорары. Рекламы в издании нет, и пока не
планируется. «Молодёжный перекресток»
— это газета о молодежи Ленинградской
области, это газета для молодежи
Ленинградской области!
В «Молодёжном перекрестке» вы найдете
информацию о наиболее значимых событиях
в молодежной политике нашей области,
отражение и разностороннее освещение
острых вопросов молодежного сообщества,
материалы о поисковых работах в
Ленинградской области, материалы о
трудоустройстве молодых специалистов,
материалы о наиболее интересных сторонах
студенческой жизни и многое другое!
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Периодичность
Тираж издания в
экземплярах
Стоимость одного
номера

8 раз в год

Объём в полосах
С какого времени
издаётся?
Цветность
издания
Программа
вёрстки
Адрес
электронной
версии
ФИО и статус
руководителя
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ФИО редактора
издания
Количество детей,
принимающих
участие в издании
В каких конкурсах
участвовали?

Марина Владимировна
Никитина

10000
бесплатное

с 2001 года
полноцветное с конца 2007
года
—
Нет

Марина Владимировна
Никитина, директор ЛОГУ
«Молодёжный»

—

I областной конкурс
молодёжных СМИ
Ленинградской области
1 место в номинации
«Областные издания

Детский и Молодёжный Медиа Центр «Вместе!
Вместе!»»

БОКСИТОГОРСКИЙ
РАЙОН
газета “ГИМНАЗИСТ”
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Название издания
Вид издания
Формат
Зарегистрировано
ли издание?
Учредитель

ГИМНАЗИСТ
Газета
А4
Нет
МОУ Гимназия №1,

187650 г. Бокситогорск,
Адрес
Школьная пл.,
телефон/факс,
электронная почта МОУ Гимназия №1,
тел.8-813-66-20523
Периодичность
1 раз в месяц и по
необходимости
Тираж издания в
100–200 экземпляров
экземплярах
Стоимость одного бесплатно
номера
Объём в полосах
4
Газета издаётся для всех школьников. С какого времени С 2002 по 2003, с 2005 по
Поскольку любое СМИ — зеркало
издаётся?
настоящее время
жизни, летописец и организатор
Цветность издания Чёрно-белое
общественных изменений, то
Программа
PageMaker
это в полной мере относится и к
вёрстки
планированию рубрик, тем школьной
Нет
Адрес
газеты. Всё зависит от конкретных
электронной
задач и условий существования. Цель
версии
издания — общественная, учебная,
ФИО и статус
С. П. Владимирова,
познавательная, развлекательная.
руководителя
журналист районной
Планы развития газеты тесно увязаны
газеты
с задачами по обучению и воспитанию
ФИО редактора
учащиеся спецкурса
школьников гимназии. В газете есть
издания
и кружка «Основы
реклама школьных событий.
журналистики»
«Тормозами» для развития можно
Количество детей, 35
считать финансовую сторону и
принимающих
неразвитый вкус детей к чтению газет.
участие в издании
В каких конкурсах —
участвовали?
Именно школьные и лицейские газеты предоставляют исключительную
возможность для общения между поколениями. Они позволяют детям и
подросткам научиться высказывать свои идеи, помогают познать самих себя,
открыть для себя мир. Кроме того, в процессе совместной деятельности
при создании газеты между поколениями устанавливаются отношения
взаимопонимания.
Жак Гонне
Конечно, надо уметь преодолевать трудности, но надо уметь и не воздвигать их
перед собой…
П. Л. Капица

Вместе!»»
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ВОЛХОВСКИЙ
РАЙОН
журнал “АКМЕ”
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Название издания
Вид издания
Формат
Зарегистрировано
ли издание?
Учредитель

1-я полоса
не предоставлена

Идея издавать ежегодник
появилась в 2003 году в связи с
интенсивным развитием школы как
региональной экспериментальной
площадки «Акмеологическая школа
— профильная школа» и в рамках
сквозной воспитательной программы
«Истоки».
Целью издания является
информирование учащихся,
родителей, общественности о
жизнедеятельности школы как
открытой образовательной системы.
Издание как печатный орган школы
играет важную роль в формировании
у ребят чувства гордости за школу
— «свой второй дом».
Финансирование издания
осуществляется только
благотворителями (услуги
типографии), всё остальное
— подготовка материалов и т.п.
— общественная деятельность
руководителя и участников проекта
Стратегическое планирование
предполагает увеличение объёма,
расширение спектра тематики,
увеличение количества участников.

АКМЕ
журнал
А4
Нет
МОУ «Волховская средняя
общеобразовательная
школа № 5»

Адрес
187401 Ленинградская
область, г. Волхов,
телефон/факс,
электронная почта ул.Советская, д.21
аcme-5@yandex.ru
Периодичность
Тираж издания в
экземплярах
Стоимость одного
номера

1 раз в год
150 экземпляров

Объём в полосах
С какого времени
издаётся?
Цветность
издания
Программа
вёрстки
Адрес
электронной
версии
ФИО и статус
руководителя
ФИО редактора
издания
Количество детей,
принимающих
участие в издании
В каких конкурсах
участвовали?

41–45 страниц
С 2005 года, вышло 2
номера
Полноцветное

80 рублей

Corel Draw 11 (обложка)
Pagemaker 6.5
Нет

Бурдакова Ольга Павловна,
директор
Нет данных
20–25

—
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ВСЕВОЛОЖСКИЙ
РАЙОН
газета “ВЕРСТА”
газета “НАШЕ ВСЁ”
газета “ОКОШКО”
газета “ШКОЛА И ЖИЗНЬ”
газета “ШКОЛЬНЫЙ
КВАРТАЛ”
газета “ШКОЛЬНЫЕ ОКНА”
Комитет по физической культуре, спорту, туризму
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Название издания
Вид издания
Формат
Зарегистрировано
ли издание?
Учредитель

ВЕРСТА
газета
А3
нет
RSPR - 47-00812-Г-01
Дубровская СОШ
Всеволожского района
Адрес
188684, Всеволожский
телефон/факс,
район, п. Дубровка, ул.
электронная почта Щурова ,53
8-813-70-38674 ,
www.pticasokol@mail.ru
Периодичность
1 раз в месяц
Тираж издания в
999
экземплярах
Стоимость одного бесплатно
номера
Главное для газеты — показать
Объём в полосах
4–8
молодёжи, что кроме бутылки
С какого времени 2005
пива и сигареты, есть множество
издаётся?
интересного, что мир вокруг них
Цветность издания чёрно-белое
не ограничивается ларьком, мир
Программа
Adobe InDesign
многокрасочный, живой.
вёрстки
“Ребята с удовольствием
Адрес
—
вчитываются в строчки, и я
электронной
чувствовал, как мои мысли
переходили в другие головы,— пишет версии
редактор. — Но как тяжело сознавать, ФИО и статус
Вячеслав Соколов, ученик
что чиновников интересуют совсем
руководителя
10 класса
другие проблемы, они не хотят
ФИО редактора
Вячеслав Соколов, ученик
видеть, как спивается молодёжь, как издания
10 класса
постепенно погружается в омут.
Количество детей, —
В поисках денег на издание
принимающих
газеты приходится унижаться, но в
участие в издании
результате находятся спонсоры, если
В каких конкурсах 2007 — VI Всероссийский
ж нет — помогают мои родители.
участвовали?
конкурс школьных изданий
Иногда мне кажется, что газета
«Больше изданий хороших
— живое существо и очень удачно
и разных» — победитель
обменивается со мной энергией.
в номинации «Открытие
Писать про школу — замечательное
сезона».
дело.”

Издательская деятельность является прежде всего средством, с помощью
которого можно выражать и распространять мысли и идеи, специфические
проблемы группы, и именно данное качество должно привлечь к себе молодёжь.
Жак Гонне

Вместе!»»
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Название издания
Вид издания
Формат
Зарегистрировано
ли издание?
Учредитель

НАШЕ ВСЁ
газета
А3
Нет

МОУДОД “Дворец детского
(юношеского) творчества”
Всеволожского района
Адрес
188641, г. Всеволожск, ул.
телефон/факс,
1-я Линия, д. 38,
электронная почта тел. 8-813-70-25129, 29201
ddutvr@narod.ru
Периодичность
1 раз в месяц
Тираж издания в
500–900 экземпляров
экземплярах
Стоимость одного бесплатно
номера
Объём в полосах
4–12
С какого времени с октября 2003 года
издаётся?
Цветность
чёрно-белое
издания
Программа
Adobe InDesign
вёрстки
Адрес
www.ddutvr.narod.ru
электронной
версии
ФИО и статус
Нина Николаевна Устичева
руководителя
педагог-организатор
ФИО редактора
Вячеслав Соколов,
издания
Дубровская СОШ, 10 класс
Количество детей, Постоянный состав — 10
принимающих
человек.
участие в издании В каждом номере
печатаются статьи из
локальных пресс-центров
ОУ Всеволожского района
В каких конкурсах 2006 — I областной
участвовали?
конкурс молодежных СМИ
— 1 место в номинации
«Печатное издание»
2005 — Конкурс
«Дорогами победы» (ЗАКС
Ленинградской области)
— диплом II степени

Межшкольная районная газета
издаётся для учащихся средних и
старших классов ОУ Всеволожского
района c целью формирования
единого пространства района. Были
созданы локальные пресс-центры,
которые издают собственные газеты
(стенные и печатные). Лучшие
материалы этих изданий публикются
в газете “Наше ВСЁ“, которая
таким образом выполняет роль
межшкольной газеты.
Цель — предпрофильная
подготовка обучающихся. В ней
постоянно освещается работа
Детских общественных организаций,
молодежная субкультура, есть
страничка спорта, новости культуры.
В планах — регистрация газеты
в Северо-западном окружном
региональном управлении по делам
печати и увеличение числа локальных
пресс-центров в ОУ
Газета издаётся за счёт
администрации района.
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Название издания

ОКОШКО
(О КОлтушской ШКОле)

Вид издания

рубрика “Школьная газета
“Окошко” в газете “Колтуши”

А3
Формат
Зарегистрировано да
ли издание?
учредитель газеты
Учредитель
«КОЛТУШИ» —
Администрация Колтушей,
а газеты «ОКОШКО» —
Колтушская ср. школа им.
академика И.П.Павлова и
дизайн-студия «ЯБLOKO+»
1888680 Всеволожский рАдрес
н., п. Колтуши, ул. Быкова,
телефон/факс,
электронная почта д.4, Колтушская СОШ

им.академика И. П. Павлова
тел.8-813-70-72227

Периодичность
Тираж издания в
экземплярах
Стоимость одного
номера
Объём в полосах
Идея издавать школьную газету
С какого времени
ОКОШКО на страницах муниципальной издаётся?
газеты “Колтуши” появилась в 1998 году.
Побудительной причиной являлась идея Цветность издания
Программа
реализации творческого потенциала
колтушских детей и подростков.
вёрстки
Цель издания — выявить творчески
Адрес электронной
настроенных детей и подростков и
версии
проинформировать читателей газеты
ФИО и статус
о жизни в школе, в мире, в Колтушах.
руководителя
Привить читателям газеты ценности
открытого общества, эстетики, дизайна ФИО редактора
и толерантности.
издания
Необходимы рубрики — о мире,
о краеведении, о проблемах
взаимоотношений между людьми, о
коммуникативной культуре, о музыке,
искусстве.
Рубрики любимы в среде подростков,
привлекает внимание молодёжи к
изучению литературы, краеведения,
социологии.

1–2 раза в месяц
3000 экземпляров
Бесплатно
4–8
С 1998 года
Чёрно-белое, иногда цветное
Corel Draw
Нет
Ольга Михайловна Зачек, гл.
редактор газеты “Колтуши”
Игорь Владимирович
Клюшкин, член Союза
художников РФ

Количество детей, 10-15
принимающих
участие в издании
В каких конкурсах 2007 — Лауреат I областного
конкурса молодёжных СМИ
участвовали?

2005 —Гран-при
Всероссийского интернетфестиваля молодых
читателей России «СОЧИ
— МОСТ-2005».
1999 — Всероссийский
конкурс соцпроектов
школьников «Сделаем своё
будущее» — победитель юная
журналистка А. Подолян.

Вместе!»»
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Название издания ШКОЛА И ЖИЗНЬ,
ранее Родная волость
газета
Вид издания
А4
Формат
Зарегистрировано —
ли издание?
МОУ «НовоДевяткинская СОШ
Учредитель
№ 1»
Всеволожский район, д.
Адрес
Новое Девяткино, квартал 2,
телефон/факс,
электронная почта корпус 38.
296-80-89; 8-813-70-98020;
8-813-70-98006
vechur@yandex.ru

Периодичность
Тираж издания в
экземплярах
Стоимость одного
номера
Объём в полосах
С какого времени
издаётся?
Цветность
издания
Программа
вёрстки
Адрес
электронной
версии
ФИО и статус
руководителя

1 раз в четверть

ФИО редактора
издания
Количество детей,
принимающих
участие в издании
В каких конкурсах
участвовали?

Юлия Селькина, 10 класс

980 экземпляров
бесплатно
4
С 2004 года
Чёрно-белое
Adobe InDesign
Нет

Юлия Александровна Дунева,
учитель русского языка,
руководитель пресс-центра
«Юный журналист»

15–20

2006 — I областного конкурса
молодёжных СМИ, лауреат
2005 — «Голос поколения»
— Дворец творчества
юных, СПб, диплом «За
плодотворное сотрудничество
детей и взрослых».
2005 — ЗАКС — к 60-летию
Победы — номинация
«Лучшая школьная газета»
Победители различных
районных конкурсов

Газета выпускается силами учащихся,
но в качестве помощников привлекаются
и учителя, а иногда даже администрация
школы и волости. Поэтому наша газета,
посвящённая жизни родного края, — это
общешкольная газета и даже больше —
эта газета стала средством информации
для жителей нашей волости. В 2006
году газета сменила название, теперь
мы называемся «Школа и жизнь». В
материалах, публикуемых в школьной
газете, отражается жизнь школьников и
учителей, школы и деревень, в которых
живут юные корреспонденты.
Газета создавалась для поддержки
талантов учеников школы, активное
вовлечение в общественную жизнь
микрорайона с целью формирования
у воспитанников активной жизненной
позиции.
Главным “тормозом” развития газеты
является пассивность и безразличие ко
всему родителей.
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Название издания

ШКОЛЬНЫЙ КВАРТАЛ

Вид издания

газета

Формат

А3

Зарегистрировано нет
ли издание?
RSPR — 47-00982-Г-01
Учредитель

Издатель — МОУ «Агалатовская СОШ»
Учредитель — Администрация и Совет
Депутатов МО «Агалатовское сельское
поселение»

188653, Всеволожский район, в/г
Адрес
телефон/факс,
Агалатово, д. 162.
электронная почта Т/ф 8-813-70-58456,
Agalatovo.pressa@mail.ru

Газета для всего населения
школьного квартала
— учеников, педагогов,
работников школы и широкой
общественности.
Интересны тематические
номера с материалами для
разных социальных групп,
новости — одной строкой
и с грифом “Официально“,
рубрики “Умняшки”, “Весёлая
четвёрка”, “Родительский
клуб”, “Учительская”, “А у
вас?”, газетный чат “Школьная
парта”, “Письмо в редакцию”,
творчество учеников в
рубрике “Вдохновение”,
ежемесячные блиц-опросы и
самые интересные ответы в
рубрике ТОР 10. Кроссворды
собственного сочинения,
анекдоты из школьной жизни,
фоторепортажи со школьных
мероприятий.
Наша цель — школа, открытая
обществу.
В проекте — создание
приложения-альманаха о
нашей редакции под названием
“ГаZZта” и открытие своей
странички на школьном сайте.

Периодичность

1 раз в месяц

Тираж издания в
экземплярах

999 экземпляров

Стоимость одного
номера

бесплатно

Объём в полосах

4–8 полос

С какого времени
издаётся?

С октября 2005 года

Цветность издания Смешанное: полноцветное и чёрнобелое
Программа
вёрстки

Publisher

Адрес
электронной
версии

Нет

ФИО и статус
руководителя

Татьяна Владимировна Мальцева,
педагог–организатор

ФИО редактора
издания

Анастасия Никитина и
Надежда Напольская, ученицы 11 класса

Количество детей, 42 человека
принимающих
участие в издании
В каких конкурсах
участвовали?

2006 «Открытый форум школьной
прессы» (г. Пушкин), диплом «Лучшая
газета», специальный приз
2006 — «Лидер завтрашнего дня»
(Всеволожск) — I место за социальный
информационный проект «Школьная
пресса».
2006 — I фестиваль школьной прессы
Всеволожского района, победа в
номинации «Лучшая печатная газета».
2006 — I областной конкурс молодёжных
СМИ — диплом лауреата, спец-приз
2006 — VII Всероссийский конкурс
«Школьная пресса».
2005 —«Издание года», СПб, .
Номинация «Лучшие материалы первой
полосы»
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Название издания
Вид издания
Формат
Зарегистрировано
ли издание?
Учредитель
Адрес
телефон/факс,
электронная почта
Периодичность
Тираж издания в
экземплярах
Стоимость одного
номера
Объём в полосах
С какого времени
издаётся?
Цветность
издания
Программа
вёрстки
Адрес
электронной
версии
ФИО и статус
руководителя
ФИО редактора
издания
Количество детей,
принимающих
участие в издании
В каких конкурсах
участвовали?

ШКОЛЬНЫЕ ОКНА

газета
А4
Нет
МОУ «Вартемягская СОШ»
Всеволожский район, п.
Вартемяги, Токсовское
шоссе, дом 2
Nev-er@yandex.ru
1 раз в месяц
50
бесплатно
2
с сентября 2006 года
полноцветное
Publisher
—

Евгения Александровна
Дезцюх
Александра Киселева, 7
класс
17

—

На страницах этих газет — свободное самовыражение юных: острые вопросы,
крик души, всплеск эмоций. Иногда это действует на нервы. И некоторые
особо агрессивные взрослые быстренько набрасываются на орфографические
ошибки и неуклюжие фразы, что позволяет им уйти от основной идеи детского
послания, не услышать обращённого к ним вопроса, спрятавшись за ширму
привычных назиданий, где они чувствуют себя вполне уверенно. Они напоминают
тех фанатиков-меломанов, которые давно уже забыли дорогу на концерты и,
озабоченные чистотой воспроизводимого звука, заботливо сдувают пылинки с
диска, утратив представление о том, как звучит живая музыка…
Жак Гонне
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ВЫБОРГСКИЙ
РАЙОН
журнал “КАРУСЕЛЬ”
газета “ШКОЛЬНАЯ
АКАДЕМИЯ”
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Название издания КАРУСЕЛЬ
Вид издания
детская страница журнала
«Балтийский щит»
Формат
А4
Зарегистрировано да
ли издание?
Учредитель
Вера Анатольевна
Смирнова, частное лицо
Адрес
г. Выборг, ул. Мира, 10
телефон/факс,
8-813-78-23107,
электронная почта 8-812-9166893
Периодичность
6 раз в год
Тираж издания в
3000 экземпляров
экземплярах
Стоимость одного 15 рублей
номера
Объём в полосах
1
С какого времени с 2000 года
издаётся?
Цветность
двухцветное
издания
Программа
Adobe InDesign
вёрстки
Адрес
www.bs.vyborg.ru
электронной
версии
ФИО и статус
Вера Анатольевна
руководителя
Смирнова — главный
редактор
ФИО редактора
Вера Анатольевна
издания
Смирнова
Количество детей, 20 человек
принимающих
участие в издании
В каких конкурсах 2006 — I областной конкурс
молодёжных СМИ, приз “За
участвовали?
поддержку литературного
творчества молодёжи”

Журнал издаётся для широкого
круга читателей, интересующихся
жизнью нашего родного Выборга.
Хотя журнал и не ведёт специальной
молодёжной рубрики, но постоянно
уделяет внимание молодёжным
темам. Журнал даёт возможность
молодёжи раскрыть свои творческие
способности, рассказывает о
талантливых представителях
молодёжи, морально поддерживает
тех, кто отдаёт свои силы и
способности подрастающему
поколению, распространяет
положительный опыт работы с
молодёжью.
Постоянный раздел “Карусель”
рассчитан для самых маленьких.
Стихи выборгских поэтов, детские
рисунки должны стимулировать
детей к творчеству.

В молодом даровании есть что-то наивное и смелое, напоминающее прелесть
детства и его счастливое равнодушие к условностям, тяготеющим над людьми
зрелого возраста. Поэтому гораздо удивительнее, когда смелость обнаруживают
знаменитые мастера на склоне своего творческого пути. Дерзать, когда рискуешь
уже достигнутыми в прошлом завоеваниями, — бесспорно признак большой
силы.
Э. Делакруа
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ШКОЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ
предлагает молодёжи уникальную
возможность показать «всему миру»,
что новое поколение не только
«выбрало пепси» и соревнуется в
скорости доставки «Клинского»,
но, как и во все времена, мыслит
и рассуждает о смысле жизни,
любви, способно на благородные
поступки… Газета литературнопублицистического направления,
но это не значит, что подборка
материала ограничится конкретной
тематикой.

Название издания
Вид издания
Формат
Зарегистрировано
ли издание?
Учредитель
Адрес
телефон/факс,
электронная почта
Периодичность
Тираж издания в
экземплярах
Стоимость одного
номера

ШКОЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ
газета
А3
Нет

Объём в полосах
С какого времени
издаётся?
Цветность издания
Программа
вёрстки
Адрес электронной
версии
ФИО и статус
руководителя
ФИО редактора
издания
Количество детей,
принимающих
участие в издании
В каких конкурсах
участвовали?

4
с декабря 2006 года

СОШ № 1
188800, г. Выборг, ул.
Выборгская, 34
Тел. 8-813-78-22352
1 раз в месяц
999
10 рублей

двуцветное, чёрно-белое
QuarkXPress
—
Татьяна Ивановна Левина
Пётр Леонидович Лушков
10

—

Школьная журналистика — один из способов, каким школа пытается осмыслить
свое место в нынешнем мире; причём в условиях изолированности школ этот
процесс самоосмысления развивался настолько очевидно и при этом настолько
разнонаправлено, что возникла мысль: а не попытаться ли объединить, хотя
бы в области издательской деятельности, эти усилия поисков? Может, удастся
сделать их предметнее, эффективнее, если издатели со всей страны смогут
узнать, чем дышат коллеги, что кого заботит, что кому уже удалось, что совпадает
и что отличается в представлениях о своей школьной миссии.
Э. Белецкий
Человек должен верить, что непонятное можно понять; иначе он не стал бы
размышлять о нём.
В. Гёте
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ГАТЧИНСКИЙ
РАЙОН
газета “НОВОСТИ
ALMA MATER”
газета “МОНИТОР”
сборник
“ЭКОЛОГИЯ.
БЕЗОПАСНОСТЬ.
ЖИЗНЬ”
журна “ВОСЬМОЕ
ЧУДО СВЕТА”
газета “КОНТРАСТ”
Комитет по физической культуре, спорту, туризму
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Название издания
Вид издания
Формат
Зарегистрировано
ли издание?
Учредитель

Целевая аудитория газеты —
студенты ЛОИЭФ, реклама только
ЛОИЭФ.

НОВОСТИ ALMA MATER
газета
А3
Да

ЛОИЭФ (Ленинградский
областной институт
экономики и финансов)
Адрес
г. Гатчина, ул. Рощинская,
д. 5
телефон/факс,
электронная почта тел. 8-813-71-41633,
41-297
Периодичность
2 раза в месяц
Тираж издания в
2000
экземплярах
Стоимость одного бесплатно
номера
Объём в полосах
8
С какого времени
С 2000 года.
издаётся?
Цветность издания Двуцветное
Программа
Adobe InDesign
вёрстки
Адрес электронной www.LOIEF.ru
версии
ФИО и статус
Светлана Ивановна
руководителя
Обушак, руководитель
информационного центра
ФИО редактора
Светлана Ивановна Обушак
издания
Количество детей, —
принимающих
участие в издании
В каких конкурсах —
участвовали?

«Больше изданий хороших и разных» — не конкурс детского журнализма, это не
мини-журналистика и не какой-нибудь маленький аналог большой журналистики.
Это конкурс школьных изданий как педагогического феномена. Я, в частности,
иначе себе подобную затею и не представлял: если уж заниматься школьной
журналистикой, то как одной из областей педагогической деятельности.
Э. Белецкий
Страх перед возможностью ошибки не должен отвращать нас от поисков
истины.
К. Гельвеций
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Название издания МОНИТОР
С 2007 — TEEN-ИНФО
Вид издания
Тематическая полоса
газеты «Гатчина-ИНФО»
Формат
А3
Зарегистрировано да
ли издание?
Учредитель
Гатчинский телевизионноиздательский комплекс
“Ореол-Инфо”
188300 г. Гатчина, пр. 25-го
Адрес
телефон/факс,
Октября, д. 35, корп. 2
электронная почта 8-813-71-32524, 42042
e-mail: oreol-info@gtn.ru
Периодичность
1 раз в неделю
Тираж издания в
до 10000
экземплярах
Стоимость одного 7 р.
номера
Объём в полосах
2
С какого времени с 1996
издаётся?
Цветность
чёрно-белое
издания
Программа
Corel Draw
вёрстки
Адрес
oreol.info
электронной
версии
ФИО и статус
Галина Паламарчук,
руководителя
главный редактор газеты
ФИО редактора
Евгения Альбертовна
издания
Аптынбаева
Количество детей, 38
принимающих
участие в издании
В каких конкурсах 2006 —Первый областной
участвовали?
конкурс молодёжных СМИ,
1 место

Проект молодёжного
информационного центра “Монитор”
создан с целью организации работы
с детьми на профессиональном
уровне. Для каждого ребёнка в
детской студии журналистики — это
не только решение вопроса о досуге,
но и возможность попробовать свои
силы в одной из самых интересных
профессий, выявить способности
к журналистской или иной
деятельности (фотокорреспондента,
дизайнера), развить их в ходе
работы в студии, всегда быть в
гуще жизни, на острие самых новых
событий, активно участвовать в
жизни общества, несмотря на юный
возраст.

Природа хочет, чтобы дети были детьми, прежде чем взрослыми. Если мы
хотим нарушить этот порядок, мы произведём скороспелые плоды, которые не
будут иметь ни зрелости, ни вкуса и не замедлят испортиться: у нас получатся
юные доктора и старые дети. У детей своя собственная манера видеть, думать и
чувствовать, и нет ничего безрассуднее, чем желать заменить её нашей.
Ж. Ж. Руссо
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Название издания «ЭКОЛОГИЯ. БЕЗОПАСНОСТЬ.
ЖИЗНЬ»

Вид издания

Информационно-исследовательский
сборник, цветной альбом, брошюра

Книга в мягкой обложке 60х90/16
Формат
Зарегистрировано —
ли издание?

Учредитель

Центр программы «Школьная
экологическая инициатива»

188300, Гатчина, Орлова роща,
Адрес
Петербургский институт ядерной
телефон/факс,
электронная почта физики.
т. 8-813-71-39238; ф. 8-813-7137196; stella@pnpi.spb.ru

Периодичность
Тираж издания в
экземплярах
Стоимость одного
номера
Объём в полосах
Первый сборник ЭКОЛОГИЯ.
С какого времени
БЕЗОПАСНОСТЬ. ЖИЗНЬ вышел
издаётся?
в 1995 году после проведения
Цветность
летнего экологического лагеря.
Нам захотелось издать первые
издания
исследования, которые провели
Программа
ребята, и показать, как это
вёрстки
делается.
Радости у ребят не было
Адрес
предела. Старшие школьники
электронной
сами набирали свои труды на
версии
компьютере.
ФИО и статус
Затем нам захотелось дать
руководителя
информацию для населения,
школьников и студентов, о тм,
что нас окружает, какие есть
факторы риска, каково здоровье
населения в городе Гатчине и
районе. Печатали методические
разработки преподавателей,
ученых и специалистов. Это был
сборник №2. Эти сборники мы
раздали в библиотеки, школы,
в органы власти и надзорным
органам.
Нам приятно было знать, что
сборники пользуются большой
популярностью. Но первый год мы
выпускали по 200 экземпляров.
Поэтому этих сборников у нас
сейчас нет.

ФИО редактора
издания

Один раз в год
500 экземпляров
Бесплатно
От 300 до 500 страниц
С 1995 года.
Издано 16 сборников.
Черно-белое. Цветной вкладыш.

Adobe InDesign, Word
www.eco.nw.ru

Стелла Марковна Мирошкина,
научный руководитель и организатор
программы
Залуженный эколог РФ, Владимир
Геннадьевич Королёв, доктор
биологических наук; Александр
Александрович Родионов,
кандидат физ-мат. наук, научные
руководители программы

Количество детей, 30
принимающих
участие в издании
В каких конкурсах Четырежды дипломант премии
Правительства ЛО по качеству
участвовали?

продукции и услуг(2000,
2001,2003,2005). Дважды
победители Международного
конкурса журналистов России
«Экология России. Из века в
век.»(2000, 2005).
Дважды дипломанты Национальной
экологической премии «ЭкоМир»
(2004, 2006) и во многих других.
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Название издания ВОСЬМОЕ ЧУДО СВЕТА
Вид издания

Журнал

Формат
А4
Зарегистрировано Нет
ли издание?
Учредитель
МОУ «Гатчинская СОШ № 8
«Центр образования»
Адрес
188300, г. Гатчина, ул.
Изотова, д. 17
телефон/факс,
электронная почта Gat.school.co@gtn.ru
Периодичность
2 раза в год
Тираж издания в
500
экземплярах
Стоимость одного 80 руб.
номера
Объём в полосах
40
С какого времени с 2004 года
издаётся?
Цветность
полноцветное
издания
Программа
Corel Draw и PageMaker
вёрстки
Адрес
электронной
версии
ФИО и статус
Елена Ивановна Айдынян,
зам. директора по УВР
руководителя

1-я полоса
не предоставлена

Журнал создавался для творческой
самореализации учеников, учителей
и родителей, для информирования
сообщества обо всех интересных
делах в центре образования. Для
воспитания чувства гордости за свою
школу, за свой коллектив.

Виктория Геннадьевна
Назарова, учитель
информатики
Количество детей, 150
принимающих
участие в издании
В каких конкурсах 2005 — участник V
Всероссийский конкурс
участвовали?
школьных изданий «Больше
изданий хороших и
разных».
ФИО редактора
издания

Способный крикун, капризный первый ученик, самоуверенный «поэт» должны
приветствоваться в редакции как сотрудники со стороны, а редакционная коллегия
должна состоять прежде всего из ребят, которые не хворают, не пропускают
уроков, не опаздывают, держат слово и не слишком много о себе мнят.
Януш Корчак
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Название издания КОНТРАСТ
Вид издания
Вкладыш к газете «Гатчинская
правда»
А3
Формат
Зарегистрировано Нет
ли издание?
Молодёжная редакция Комитета
по делам молодёжи МО Гатчина
Адрес
188300, г. Гатчина, ул.
Достоевского, д. 2, Дворец
телефон/факс,
электронная почта молодёжи, 8-813-71 37-636,
Pravda@gtn.ru
2 раза в месяц
Периодичность
7202
Тираж издания в
экземплярах
Стоимость одного Подписная цена — 140 р. за 6
номера
месяцев
Розничная цена — 2–4 р.
8–16
Объём в полосах
С какого времени С 2001 года
издаётся?
Черно-белое
Цветность
издания
Программа
PаgeMaker
вёрстки
Нет
Адрес
электронной
версии
—
ФИО и статус
руководителя
Татьяна Можаева
ФИО редактора
издания
Количество детей, 30
принимающих
участие в издании
В каких конкурсах
участвовали?
Учредитель

В творческих вопросах молодость определяется не годом рождения,
проставленном в паспорте, а умением и желанием работать, умением всего
себя отдавать любимому делу.
Е. О. Патон
Пытаясь заглянуть в будущее, юность мечтает. Счастлив тот, кто не расстаётся
со своей мечтой и в дальнейшей жизни.
И. М. Франк
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КИНГИСЕППСКИЙ
РАЙОН
газета “ГИМНАЗИЯ”
газета “ПОДКОВА”
газета “СВОЯ
КОМПАНИЯ”
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Название издания
Вид издания
Формат
Зарегистрировано
ли издание?
Учредитель

Издание собственной газеты
стало насущной необходимостью,
так как гимназия должна отвечать
потребностям времени и работать
на будущее. В создании газеты
на равных участвуют как авторы
учащиеся всех классов — от первого
до одиннадцатого. Газета служит
средством дополнительного
общения, развития творческих
способностей, формирования
активной жизненной позиции. Газету
читают гимназисты, их родители,
проявляют интерес к ней другие
школы города. Кроме материалов
учеников гимназии, необходимо
давать информацию из жизни вне
школы.
Газета издатся на средства
добровольных пожертвований.

Адрес
телефон/факс,
электронная почта
Периодичность
Тираж издания в
экземплярах
Стоимость одного
номера
Объём в полосах
С какого времени
издаётся?

ГИМНАЗИЯ
газета
А4
нет
RSPR - 47-00793-Г-01
МОУ «Кингисеппская
гимназия»
188480, г. Кингисепп, ул.
Ковалевского, д. 9
8-813-75-32440, 32439
1 раз в месяц
300
бесплатно

4
с 1996 г. в компьютерном
варианте, а с 2003 г. — в
типографском виде
Цветность издания Чёрно-белое
Программа
—
вёрстки
Адрес электронной www.kingim7.net, раздел
версии
СМИ
ФИО и статус
Людмила Альбертовна
руководителя
Белянская, зам. директора
ФИО редактора
В. Н. Мурашова, журналист
издания
Количество детей, 100
принимающих
участие в издании
В каких конкурсах 2006 — V Всероссийский
участвовали?
конкурс школьных изданий
«Больше изданий хороших
и разных — диплом
участника»

Традиционное воспитание, формирующее у ребёнка покорность и повиновение,
годится для автократического государства… В демократическом обществе
существует столько препятствий на пути к процветанию как самого общества,
так и правительства. Дети в школе должны пользоваться свободой, чтобы, когда
им придётся участвовать в управлении страной, они знали, что делать с этой
свободой; необходимо развивать в них такие качества, как инициативность,
независимость, находчивость, если мы хотим, чтобы исчезли недостатки и
злоупотребление демократией.
Дьюи
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Название издания
Вид издания
Формат
Зарегистрировано
ли издание?
Учредитель

ПОДКОВА
газета
А3
да
ООО «Редакция газеты
«Время»

Адрес
телефон/факс,
электронная почта
Периодичность
Тираж издания в
экземплярах
Стоимость одного
номера
Объём в полосах
С какого времени
издаётся?
Цветность
издания
Программа
вёрстки
Адрес
электронной
версии
ФИО и статус
руководителя
ФИО редактора
издания
Количество детей,
принимающих
участие в издании

188480. г. Кингисепп,
Ленинградской области, ул.
Театральная, 5.
1 раз в неделю
8500

В каких конкурсах
участвовали?

—

1-я полоса
не предоставлена

бесплатно
2
С октября 2000 года
чёрно-белое
QuarkXPress
нет

Газета предназначена для
молодёжи от 9-го класса до
бесконечности. В ней обсуждаются
самые насущные проблемы
молодежи: досуг, секс, наркотики,
любовь, дружба.
Идея газеты: заботы молодёжи.

Б. И. Годунов, главный
редактор
Б. И. Годунов, главный
редактор
150

Несколько слов о сайте portal.lgo.ru. Портал задумывался и сейчас создаётся
как некое пространство, где могут встречаться все заинтересованные в школьном
издательском деле. До сих пор конкурсанты могли видеться только в Москве,
на финальных мероприятиях, и только в течение 4 дней, а через портал можно
связываться с кем угодно и когда угодно. То есть портал сейчас — наиболее
доступное и эффективное в наших условиях средство того объединения и
взаимообучения, о каком, собственно, и шла речь.
Э. Белецкий

Люди перестают мыслить, когда перестают читать.
Д. Дидро
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Название издания
Вид издания
Формат
Зарегистрировано
ли издание?
Учредитель

СВОЯ КОМПАНИЯ
Газета
А4
Нет

МОУ ДОД «Дом детского
творчества Кингисеппского
района»
Адрес
г. Кингисепп,
телефон/факс,
ул. Железнодорожников, 8
электронная почта т/факс 8-813-75-25721,
25988
Периодичность
1 раз в месяц
Тираж издания в
999 экземпляров
экземплярах
Стоимость одного —
номера
Объём в полосах
8 страниц
Газета создавалась как творческое С какого времени
С февраля 2004 года
содружество детей и взрослых. Наша
издаётся?
аудитория — учителя, ученики и их
родители.
Цветность издания Чёрно-белое
Для детей — информационноПрограмма
Quark XPress
аналитические, воспитательные,
вёрстки
познавательные публикации,
способствующие формированию
Адрес электронной Нет
нравственной и образованной
версии
личности, воспитанию лидерских
ФИО и статус
Ольга Дмитриевна
качеств, смелости мышления,
социальной активности,
руководителя
Максимова, директор Дома
созидательного отношения к жизни.
детского творчества
Газета — отражение творчества
ФИО редактора
Александра Юрьевна
детей, предоставление детям
издания
Устинова
возможности выразить своё
отношение к обществу, к проблемам Количество детей, 20
воспитания, образования и т.д.
принимающих
Для учителей — создание
участие в издании
единого информационного
поля, отражающего школьную и
В каких конкурсах 2006 — I областной
внешкольную воспитательную
участвовали?
конкурс молодёжных СМИ,
деятельность; возможность делиться
— 2 место в номинации
передовым педагогическим опытом
“Печатные издания детских
Для родителей — информация о
и молодёжных центров”
возможности дополнительного
образования детей, творческого
развития и вовлечение их в
развивающую досуговую сферу.

Газета — это такое средство, которое помогает ребёнку, подростку организовать
себя, выразить свои мысли, распространить их среди других людей.
Жак Гонне

Вместе!»»
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КИРИШСКИЙ
РАЙОН
газета “ВО!”
газета “ПЕРЕМЕНКА”
газета “ЧЕШКА”
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Название издания
Вид издания
Формат
Зарегистрировано
ли издание?
Учредитель

ВО!
Газета
А4
Нет
RSPR — 47-00794-Г-01
Пресс-центр МОУДОД
«Киришский Дворец
детского (юношеского)
творчества»
187110, г. Кириши,
Адрес
Волховская наб., д. 9
телефон/факс,
электронная почта 8-813-68-21-729, 22-178
andrejsushkov@yandex.ru
Периодичность
3–5 раз в год
Тираж издания в
999 экземпляров
экземплярах
Стоимость одного Бесплатно
номера
Объём в полосах
8
Наша цель — наладить более
С какого времени
С 1992 года
тесные отношения со школами
издаётся?
города и района, по возможности
Цветность издания Двуцветная и полноцветная
начать выпуск школьных газет
Программа
Adobe InDesign
непосредственно в школах с
вёрстки
созданием собственных редакций.
Адрес электронной Нет
Наладить отношения с другими
версии
изданиями ЛО. В газете обязательно
ФИО и статус
Андрей Викторович
должны быть рубрики «Колонка
руководителя
Сушков, педагог
редактора», «Знай наших», «интервью
дополнительного
в номер», «Из школьных сочинений
образования
или Что написано пером…», «Мир
Владимир Васильев, 10
увлечений», «Спорт» и др. Стараемся ФИО редактора
издания
класс СОШ № 3
дать воспитанникам представление
Екатерина Семёнова, 10
об особенностях журналистского
класс СОШ № 3
труда, помочь обрести представлеКоличество детей, 28
ние о психологических процессах
принимающих
массовых коммуникаций, обучить
участие в издании
основным законам и принципам гаВ каких конкурсах 2006 — V Всероссийский
зетного оформления
участвовали?
конкурс школьных изданий
«Больше изданий хороших
и разных» — диплом
участника
Изобретателем» школьного издательства и школьной газеты считается Френе.
В том смысле, что решил поставить эту деятельность во главу угла, в центр своей
педагогической системы, организовать вокруг этой деятельности всю остальную
жизнь класса.
Жак Гонне
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Название издания
Вид издания
Формат
Зарегистрировано
ли издание?
Учредитель
Адрес
телефон/факс,
электронная почта
Периодичность
Тираж издания в
экземплярах
Стоимость одного
номера
Объём в полосах
С какого времени
издаётся?
Цветность
издания
Программа
вёрстки
Адрес
электронной
версии
ФИО и статус
руководителя

ПЕРЕМЕНКА
Газета
А4
Нет

RSPR — 47-00794-Г-01
МОУ «Киришская СОШ № 3»
187110 г. Кириши, пр. Ленина,
д.1
8-813-68-21-443, 27-542, 29-026
andrejsushkov@yandex.ru
1 раз в квартал
400
Бесплатно
8

Газета издается прежде всего
для всех школьников, однако
нужно печатать материалы,
Двуцветная и полноцветная
которые были бы интересны
не только учащимся, но и их
Adobe InDesign
родителям
Чтобы газета была интересна
Нет
всем, в ней должны быть рубрики:
«Интервью с интересными
людьми», обязательна тема о ЕГЭ,
Надежда Александровна Быкова, спорте, освещение школьных
педагог доп. образования,
мероприятий.
Андрей Викторович Сушков
«На страницах газеты отражается
Владимир Васильев, 10 класс
жизнь нашей школы, её история,
ФИО редактора
которую делают все, кто в
издания
ней учится и работает. Это
Количество детей, Более 40 человек
наш коллективный труд. Надо
принимающих
быть не только читателями, но
участие в издании
и творцами», — пишет Н. С.
В каких конкурсах 2006 —I областной конкурс
Григорьева, директор школы.
молодёжных СМИ, 1 место
участвовали?
в номинации «Печатные
издания»
2005 — Всероссийский
литературно-художественный
конкурс «Гренадеры, вперед!»
— победитель в номинации
«Походная газета», диплом
участника — 2006 г.
2006 — V Всероссийский
конкурс школьных изданий
“Больше изданий хороших и
разных», диплом участника
С 1996 года
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Название издания

ЧЕШКА (ЧЕТВЕРТАЯ
ШКОЛА)
Вид издания
Газета
Формат
А4
Зарегистрировано Нет
ли издание?
Учредитель
МОУ «Гимназия г. Кириши»
г. Кириши, Волховская
Адрес
наб., д. 10
телефон/факс,
электронная почта 8-813-68-21-359
Gymnasia_4@mail.ru
Периодичность
2 раза в четверть
Тираж издания в
50
экземплярах
Стоимость одного Бесплатно
номера
Объём в полосах
4
Газета печатается для всех
С какого времени
C 1995 года
школьников. Есть идеи — есть газета. издаётся?
Ребята узнают новости, читают о
Цветность издания Чёрно-белое/цветное
себе и своих сверстниках.
Программа
Publisher
Все любят нашу газету и хотят
вёрстки
оказаться на её страницах.
Адрес электронной kirishigymnasia.ru
версии
Любовь Владимировна
ФИО и статус
руководителя
Цымлякова, учитель
английского языка
ФИО редактора
Анна Гладыш, 10 класс
издания
Количество детей, 15
принимающих
участие в издании
В каких конкурсах —
участвовали?

1-я полоса
не предоставлена

Воспитывать теперь самая трудная вещь; думаешь: «Ну, все теперь кончилось!
— не тут-то было: только что начинается!..»
М. Ю. Лермонтов
Уча других, также учишься.
Н. В. Гоголь
Только не ошибитесь в занятой вами жизненной позиции. Всегда ставьте себе
большие и надличностные задачи, и вы достигнете в своей жизни большого и
надёжного. Вы будете счастливы.
Д. С. Лихачев

Вместе!»»
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КИРОВСКИЙ
РАЙОН
газета “МОЛОКО”
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Название издания

МОЛОДЁЖНОЕ ОКО
— МОЛОКО
Вид издания
Газета
Формат
А3
Зарегистрировано зарегистрирована газета
ли издание?
«Ладога», приложением к
которой является “МолОко”
Учредитель
газета «Ладога»
Адрес
г. Кировск, ул.
телефон/факс,
Краснофлотская, 20
электронная почта 8-813-62-21-819, 21-837,
mankuni@mail.ru
Периодичность
1 раз в месяц
Тираж издания в
4200
экземплярах
Стоимость одного —
номера
Газета издается для
старшеклассников. Занятия в
студии журналистского мастерства
привели к выводу о необходимости
практического применения
полученных учениками знаний. Так
родилась идея газеты в газете для
старшеклассников. Хотелось бы
иметь не полосу, а хотя бы две, ведь
необходимо разместить не только
информативные материалы, но и
те, которые поднимают проблемы
школы, старшеклассников,
подростков вообще.

Объём в полосах
С какого времени
издаётся?
Цветность издания
Программа
вёрстки
Адрес электронной
версии
ФИО и статус
руководителя

1
С середины 2005 года
Чёрно-белое
PageMaker
Нет

Светлана Васильевна
Скородумова, специальный
корреспондент газеты
«Ладога»
ФИО редактора
Юные редакторы меняются
издания
каждый год
Количество детей, От 5 до 12
принимающих
участие в издании
В каких конкурсах 2006 —I областной конкурс
участвовали?
молодежных СМИ, лауреат

Хочу заметить, что человек научится хорошо писать, если создаст нечто похожее
на бабушкин чердак. Он должен коллекционировать слова, фразы, образы;
собирать цвета, запахи, звуки, движения, качества; культивировать в себе особое
восприятие обыденных вещей: спущенной шины, перегоревшей лампочки,
разорванного кружева, обронённой записки, последнего удара судьбы, чувство
тошноты у человека, окончательно выбившегося из сил… Мы накапливаем эти
кусочки и обрывки, зная, что когда-нибудь они нам пригодятся.
Джеймс Дж. Килпатрик
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РАЙОН
газета
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Название издания

ШКОЛЬНАЯ АФИША
(ШКАФ)
Вид издания
Газета
Формат
А4
Зарегистрировано Нет
RSPR — 47-00754-Г-01
ли издание?
Учредитель
МОУ «Низинская СОШ»
188501, Ломоносовский
Адрес
телефон/факс,
район, п. Низино, ул.
электронная почта Центральная, д.48
8-813-76-55-473, 55-339
Niz-sch@yandex.ru
Периодичность
1 раз в 2 месяца
Тираж издания в
20
экземплярах
Стоимость одного Бесплатно
номера
Объём в полосах
8
19 сентября по праву можно считать С какого времени
С 2002 года
Днем рождения газеты «ШКАФ»
издаётся?
(«Школьная Афиша») — ненаучноЦветность издания Полноцветное
очень популярного издания
Corel Draw
,неизменно пользующегося успехом Программа
вёрстки
у учеников и учителей Низинской
Адрес электронной Нет
школы.
версии
Конечно, проходил естественный
отбор на «профпригодность» — кто- ФИО и статус
Юлия Анатольевна
то уходил, а кто-то все с большим
руководителя
Муллоджанова, учитель
интересом вовлекался в ежедневно
информатики
меняющуюся, всегда веселую
ФИО редактора
Любовь Киселева,
работу.
издания
студентка педагогического
Время, занятое поисками новых
колледжа им. Некрасова
материалов, опросами школьников,
Количество детей, 15
спорами между «сотрудниками», не
принимающих
стояло на месте. Первый год работы участие в издании
школьной редакции близился к
В каких конкурсах 2006 — Всероссийский
завершению, и результаты можно
участвовали?
конкурс школьных изданий
было оценить как хорошие: шесть
«Больше изданий хороших
номеров по восемь полок (так мы
и разных», — диплом
назвали страницы в нашей газете)
участника
в каждом, что в результате уже дает
2006 — муниципальный
48 интересных статей, репортажей,
конкурс «Ломоносовская
кроссвордов, соцопросов и даже
информатика», I место в
публикаций стихов собственного
номинации «Школьное
сочинения.
издательство»
В 2007 году выпуск газеты
временно прекращён.
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ПРИОЗЕРСКИЙ
РАЙОН
газета “ШКОДА!”
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Название издания

ШКОЛЬНАЯ ПРАВДА
(«ШКОДА!»)
Вид издания
Газета
Формат
А5 и А4
Зарегистрировано Нет
ли издание?
Учредитель
МОУ СОШ № 4 и Центр
детского творчества
Адрес
188760 г. Приозерск, ул.
телефон/факс,
Калинина, 25
электронная почта 8-813-79-35-399
prz-school4@mail.ru
solo-prz@mail.ru
(Соловьевой Л.В.)
Периодичность
1 в две недели
Тираж издания в
120
экземплярах
Стоимость одного 5 рублей
номера
Объём в полосах
16–20 страниц
Наш читатель — ученик, учитель
С какого времени
С ноября 2002 года
и родители СОШ № 4 (возраст и
издаётся?
образование не ограничены).
Цветность издания Полноцветное (для стенда
Наш читатель – ученики соседних
и архива) и чёрно-белое
школ: специальная рубрика «У наших
(для распространения и
соседей…».
подписчиков)
Наш читатель — организации,
Программа
Adobe InDesign
с которыми мы сотрудничаем —
вёрстки
«юпитерцы».
Наш читатель — учащиеся,
Адрес электронной Нет
посещающие занятия Центра
версии
детского творчества.
ФИО и статус
Людмила Васильевна
Мы готовы сотрудничать со всеми, руководителя
Соловьева, руководитель
кто считает справедливым девиз
ДОО «ШкоДа!», учитель
МДОО «Ю.Питер»: «За Родину, добро
русского языка и
и справедливость!»
литературы
Чтобы мы были интересны, нам
ФИО редактора
Чугунова Наталья,
должно быть интересно все…
издания
учащаяся 10 класса
Чтобы мы были интересны, мы
Количество детей, 60 человек
должны быть интересны сами…
принимающих
Чтобы с НАМИ было интересно,
нам должны быть интересны
участие в издании
окружающие люди, все от мала до
В каких конкурсах 2004–2007 гг.: 2004, 2005,
велика, всех национальностей и всех участвовали?
2007 – лауреаты, 2006
вероисповеданий…
- участники КонкурсаНам интересна окружающая жизнь
фестиваля детской прессы
во всех ее проявлениях, цветная и
Движения ДОО «Союз
черно-белая, радужная и тёмная…
юных петербуржцев»
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г. СОСНОВЫЙ БОР
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1-я полоса
не предоставлена

Цель — информирование о жизни
учеников, учителей. Печатаем всё,
что интересует школьников. Мечтаем
увеличить тираж и количество полос.

Название издания

ДЕВЯТОЧКА

Вид издания

Газета

Формат

А4

Зарегистрировано
ли издание?

Нет

Учредитель

МОУ «СОШ № 9 г. Сосновый
Бор»

Адрес
телефон/факс,
электронная почта

г. Сосновый Бор, Линовский
проезд, 13
8-813-69-35-597

Периодичность

1 раз в месяц

Тираж издания в
экземплярах

30

Стоимость одного
номера

Бесплатно

Объём в полосах

2

С какого времени
издаётся?

С сентября 2006 года

Цветность издания

Полноцветное

Программа вёрстки

Word

Адрес электронной
версии

—

ФИО и статус
руководителя

Ольга Карловна Тищенко,
педагог ДДТ

ФИО редактора
издания

Евгения Шохина, ученица 10
класса

Количество детей,
принимающих
участие в издании

10

В каких конкурсах
участвовали?

—

Первые печатные школьные газеты, выпускаемые детьми под руководством
учителей, вероятнее всего, появились в Соединенных Штатах в «новых школах». В
книге «Школы будущего», написанной на основе изучения практики американских
школ своего времени в сотрудничестве с Эвелин Дьюи, своей дочерью, Джон Дьюи,
профессор Колумбийского университета, приводит следующие сведения: «Во
многих школах устроены небольшие типографии, всецело находящиеся в руках
школьников. Открывают типографии вовсе не для обучения детей типографскому
делу, — нет, типографии нужны, чтобы школа могла сама печатать брошюры,
объявления, программы и вообще всё необходимое в школьном обиходе. Не
говоря о том, как увлекательно набирать текст, печатать, получать готовые
экземпляры, — вся работа — прекрасное подспорье для занятий родным языком.
Взять хотя бы только набор: тут и правописание, и пунктуация, и разбивание
текста на параграфы, грамматика и т. п. Самая мысль о том, что текст надо
печатать, заставляет детей избегать ошибок, — тут действует стимул, абсолютно
отсутствующий в обыкновенных письменных упражнениях для учителя.
Жак Гонне
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ТОСНЕНСКИЙ
РАЙОН
газета “ВМЕСТЕ”
газета “ГОРОДОК”
газета “КРУТАЯ ШКОЛА”
газета “НИКОША”
газета “ПЛОТ”(I)
газета “ПЛОТ”(II)
газета “ШПОРА”
газета “МОЯ ЛЮБАНЬ”
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Газета «ВМЕСТЕ» — это возможность
объединить интересы трёх школ г.
Никольское. Именно поэтому номера
газеты в основном тематические, а
не новостные. Патриот и гражданин
— одно и то же ли это? Нужно ли
школьникам что-либо знать о выборах?
Что такое толерантность, милосердие,
гуманизм и гуманность? Отцы и дети
— союз или противостояние? Любовь
— ответственность друг за друга или
приятное времяпрепровождение? Это
далеко не полный список тем, которые
поднимаются в газете.

Цель газеты — средствами
журналистики влиять на формирование мировоззрения подростков и молодёжи: активно
привлекать молодёжь к участию
в общественно-культурной
деятельности, воспитывать
политически грамотного, свободно
ориентирующегося в реалиях
современного российского общества
граждан, умеющих служить во
благо Родине, содействовать
профессиональной ориентации,
предпрофильной и профильной
подготовке подростков.
В основе проекта — идея
педагогической журналистики.

Название издания

ВМЕСТЕ

Вид издания

Газета

Формат

А3

Зарегистрировано
ли издание?

нет
RSPR 47-00619-Г-02

Учредитель

ДММЦ «Вместе!» при МОУ
«Гимназия № 1 г. Никольское»
Тосненского района

Адрес
телефон/факс,
электронная почта

ЛО, Тосненский район,
г. Никольское, ул. Школьная, д. 11
8-813-61 53-532
adooek@lens.spb.ru

Периодичность

1 раз в месяц

Тираж издания в
экземплярах

999

Стоимость одного
номера

бесплатно

Объём в полосах

4–6

С какого времени
издаётся?

С 1 сентября 2004 года

Цветность издания

чёрно-белое

Программа
вёрстки

Adobe InDesign

Адрес электронной www.vmeste.org.ru
версии
ФИО и статус
руководителя

Ольга Евгеньевна Кузнецова, зам.
директора по УВР, учитель русского
языка и литературы

ФИО редактора
издания

Анастасия Фетисова, ученица 10
класса гимназии № 1 г. Никольское

Количество детей,
принимающих
участие в издании

30

В каких конкурсах
участвовали?

2007 — Всероссийский конкурс
школьных изданий «Больше изданий
хороших и разных» — победитель
Лиги Альфа в номинации «Мастерредактор».
2007 — Открытый Форум школьной
прессы — победитель очного
конкурса в номинации «Лучшая
газета» и заочного в номинации
«Лучшая вёрстка»
2006 — лауреат Всероссийский
конкурс школьных изданий «Больше
изданий хороших и разных»
2006 — I областной конкурс
молодежных СМИ — 3 место
Победы в конкурсах и фестивалях
2005 года.

Писание — удовлетворение, печатание — ответственность.
А. Рубинштейн
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Название издания
Вид издания
Формат
Зарегистрировано
ли издание?
Учредитель

ГОРОДОК
Газета
А4
нет
RSPR 47-00619-Г-03

НСОШ № 2, ДММЦ «Вместе!»
при МОУ «Гимназия № 1 г.
Никольское» Тосненского
района
Ленинградская область,
Тосненский район,
Адрес
ЛО, Тосненский район,
г. Никольское, ул. Школьная,
телефон/факс,
электронная почта д. 11
8-813-61-53-532
adooek@lens.spb.ru
Периодичность
3 раза в год
Тираж издания в
50
экземплярах
Стоимость одного бесплатно
номера
Объём в полосах
8
С какого времени Издание возобновлено с
сентября 2006 года. Начало
издаётся?
проекта — сентябрь 2003
года.
Цветность
чёрно-белое
издания
Программа
Adobe InDesign
вёрстки
Адрес
www.vmeste.org.ru
электронной
версии
ФИО и статус
Ангелина Борисовна
Перевозчикова, студентка 2
руководителя
курса журфака СПбГУ
ФИО редактора
издания
Количество детей,
принимающих
участие в издании
В каких конкурсах
участвовали?

Лилит Фарамарзян, ученица
11 класса НСОШ № 2
20

«ГородОК» — это третья газета
ДММЦ «Вместе!», которая обслуживает интересы НСОШ № 2 г. Никольское. Редакция, фотокорреспонденты — ребята из 2 школы, а
вот обучение корреспонденов и
вёрстка идет в гимназии.
Это газета, в которой ребята
чувствуют себя наиболее раскованно, могут позволить элементы
подросткового сленга, многочисленные тесты, SMS-ки, анекдоты…
Но не это делает газету привлекательной. Рассказы об учителях
и учениках, разговор о дружбе,
любимых музыкальных группах, о
планах на будущее ждут всех, кто
имеет отношение ко второй школе.

2007 — Открытый Форум
школьной прессы в г. Пушкин
— диплом участника.
2004 — Всероссийский
конкурс «Больше изданий
хороших и разных» — диплом
участника.
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1-я полоса
не
предоставлена

Издание газеты связано
с необходимостью в
информировании учащихся,
учителей и родителей о жизни
школы: о знаменательных
датах и событиях, об успехах
школы и учащихся, об участии
в школьных и внешкольных
мероприятиях учащихся и
учителей. Однако цель не
только информационная, но и
учебная и воспитательная.

Название издания
Вид издания
Формат
Зарегистрировано
ли издание?
Учредитель
Адрес
телефон/факс,
электронная почта
Периодичность
Тираж издания в
экземплярах
Стоимость одного
номера
Объём в полосах
С какого времени
издаётся?
Цветность издания
Программа вёрстки
Адрес электронной
версии
ФИО и статус
руководителя
ФИО редактора
издания
Количество детей,
принимающих
участие в издании
В каких конкурсах
участвовали?

КРУТАЯ ШКОЛА
газета
А4
нет
МОУ «Тельмановскя СОШ»
18032, п. Тельмана Тосненского
района, д. 7
8-813-61-48-393
1 раз в четверть
2
бесплатно
4–12
с мая 2003 года
полноцветное
PаgeMaker

нет
Марина Николаевна Якимович,
зам. директора по ВР
Александра Ивановна Сергеева,
педагог-организатор
12

Не участвовали

Какую же пользу приносит школьная газета? Огромную! Газета учит честно
выполнять добровольно взятые на себя обязанности, учит работать по плану,
опираясь на объединённые усилия самых разных учеников, учит смело
высказывать свои убеждения, учит спорить, доказывая, а, не ссорясь, вносит
гласность туда, где без газеты кружила бы сплетня и клевета, ободряет несмелых,
утирает нос зазнавшимся, направляет общественное мнение, является совестью
общины. Ты недоволен? Напиши в газету. Ты сердишься? Напиши в газету. Ты
обвиняешь меня во лжи или непонимании? Пожалуйста — спор при свидетелях,
документ, от которого тебе не отпереться. Газета сближает, связывает класс
или школу воедино, благодаря газете знакомятся между собой такие ребята,
которые до сих пор ничего не знали друг о друге; газета выводит на трибуну тех
сосредоточенных, кто умеет высказываться в тиши с пером в руке, но которых
перекричат в шумном споре
Януш Корчак
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Название издания
Вид издания
Формат
Зарегистрировано
ли издание?
Учредитель

НИКОША
газета
А4
нет

RSPR 47-00619-Г-04

ДММЦ «Вместе!» при
МОУ «Гимназия № 1 г.
Никольское» Тосненского
района
Адрес
ЛО, Тосненский район,
г. Никольское, ул.
телефон/факс,
электронная почта Школьная, д. 11
8-813-61-53-532
adooek@lens.spb.ru
Периодичность
4 раза в год
50
Тираж издания в
экземплярах
Стоимость одного бесплатно
номера
Объём в полосах
С какого времени
издаётся?

6

Цветность
издания
Программа
вёрстки
Адрес
электронной
версии
ФИО и статус
руководителя

полноцветное

ФИО редактора
издания

востановлено в сентябре
2006 года

Adobe InDesign

www.vmeste.org.ru

Ольга Евгеньевна
Кузнецова, зам. директора
по УВР, учитель русского
языка и литературы
Выпускающий редактор
меняется

Количество детей, 20
принимающих
участие в издании
В каких конкурсах
участвовали?

2007 — Открытый
Форум школьной прессы
— лауреат в номинации
«Лучшая газета СанктПетербурга».

Газета «nikosha.ru» издается в рамках
элективного курса «Журналистика» в 10м профильном социально-гуманитарном
классе. Каждый номер газеты — это отчёт
о проделанной работе группой ребят.
Целевая аудитория газеты, в отличие от
«ВМЕСТЕ», — учащиеся и их родители,
учителя гимназии, поэтому основа
газеты — это, условно говоря, новости, то
есть то, чем жила в гимназия в течение
триместра. Здесь важно то, что ребята
получили возможность говорить о себе,
одноклассниках, учителях… И неважно,
что люди сторонние не всегда понимают,
о чём идёт речь — дело семейное, нам
всё ясно. Однако это не значит, что
печатать можно абсолютно всё. Ребята
сами выступают в роли цензоров и не
пропускают в газету материал, который
мог бы навредить кому-либо. Чаще всего
ребята пишут о положительных примерах,
понимая, что критика в газете может
оказаться очень болезненной для тех, о
ком пишут.
Девиз газеты — «Не для школы — для
жизни».

Читается трояким образом: 1-е, читать и не понимать; 2-е, читать и понимать;
3-е, читать и понимать даже то, что не написано.
Я. Б. Княжнин
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Название издания
Вид издания

Цель молодёжной страницы
— информирование молодёжи о
прошедших в районе событиях,
формирование гражданственности и
патриотизма.
На страницах газеты дети и
молодые люди могут выразить
собственные мысли, идеи.
Совместно с Домом детского
творчества проводятся различные
конкурсы для детей, желающих
попробовать свои силы в
журналистике.

ПЛОТ
детско-молодёжная
страница в газете
«Тосненский вестник»
Формат
А3
Зарегистрировано зарегистрирована газета
ли издание?
«Тосненский вестник»
Учредитель
муниципальная газета
«Тосненский вестник»
Адрес
г. Тосно, пр. Ленина, 50.
8-813-61-25-932,
телефон/факс,
электронная почта факс 8-813-61-22-237
Периодичность
1 раз в месяц
Тираж издания в
6000
экземплярах
Стоимость одного —
номера
Объём в полосах
2
С какого времени
2003
издаётся?
Цветность издания чёрно-белое
Программа
PageMaker
вёрстки
Адрес электронной —
версии
ФИО и статус
Нина Васильевна Куртова
руководителя
ФИО редактора
Иван Сергеевич Смирнов
издания
Количество детей, —
принимающих
участие в издании
В каких конкурсах Не участвовали
участвовали?

Интересно будет вспомнить этимологию слова «газета» (journal): раньше оно
употреблялось только как прилагательное и означало: «связанный с каждым
днём». Удачный пример приводит в своем словаре Поль Робер: «l’toile journale»,
что означает «утренняя звезда». Как существительное, это слово выражает
понятие «ежедневная связь событий», а понятие «журналист» в старом значении
означает «тот, кто освещает ежедневную связь событий, тот, кто публикует
газету». Сегодня, говоря «журналист», обычно подразумевают: «тот, кто
сотрудничает с редакцией газеты».
Жак Гонне
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Название издания
Вид издания
Формат
Зарегистрировано
ли издание?
Учредитель
Адрес
телефон/факс,
электронная почта
Периодичность
Тираж издания в
экземплярах
Стоимость одного
номера
Объём в полосах
С какого времени
издаётся?
Цветность
издания
Программа
вёрстки
Адрес
электронной
версии
ФИО и статус
руководителя
ФИО редактора
издания
Количество детей,
принимающих
участие в издании
В каких конкурсах
участвовали?

ПЛОТ
Газета
А4
Нет
МОУ «Гимназия № 2 г. Тосно»
187000 г. Тосно,ул. Горького, д.
15
8-813-61-22-792
tos-gim2@yandex.ru
1 раз в месяц
4
не распространяется —
стендовый вариант
6

Газета «ПЛОТ» издаётся для
всех школьников нашей гимназии.
В ней есть рубрики, в которых
полноцветное
освещаются проблемы молодежи,
культурная жизнь школы, мнения
Adobe PageMaker, Microsoft Pubучащихся, успехи наших учителей
lisher
и учеников.
С 2000 года

Нет

Юлия Сергеевна Кособокова,
учитель информатики
Маргарита Морозова, 11 «А»с
5 человек

—

Никогда не следует исчерпывать предмет до того, что уже ничего не остаётся
на долю читателя. Дело не в том, чтобы заставить его читать, а в том, чтобы
заставить его думать.
Ш. Монтескье
Как школьная журналистика, если она педагогический феномен, может
развиваться? Именно как процесс взаимообучения, с регулярными контактами,
помогающими понять, что мы такое. И не только как издательский продукт. Пока,
собственно, только в школьной прессе обнаруживается, например, интерес к
типу поведения, которое можно назвать гражданским.
Э. Белецкий
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Название издания

Ш-ПОРА (ШКОЛЬНАЯ
ПОРА)
Вид издания
Газета
Формат
А4
Зарегистрировано нет
ли издание?
Учредитель
МОУ «Тосненская СОШ №
3» им. Героя Советского
Союза С. П. Тимофеева
Адрес
187026, г. Тосно, ул.
Горького, д. 5
телефон/факс,
электронная почта 8-813-61-22-131; 25-702
Факс: 22-494
Licey_tosno@mail.ru
Периодичность
1 раз в квартал
Тираж издания в
5
экземплярах
Стоимость одного бесплатно: стендовый
номера
вариант
Объём в полосах
6–8
Газета «Ш-пора» представляет
С какого времени
С сентября 2006 года
школьные события, творческие
издаётся?
зарисовки детей.
Цветность издания полноцветное
Подготовка газеты проходит в
Программа
Microsoft Publisher
совместной работе учеников и
вёрстки
учителей. С каждым номером газета,
Адрес электронной —
как нам кажется, становится более
версии
содержательной, литературной,
иллюстрированной. Ценность её в
ФИО и статус
Валентина Павловна
том, что она полностью состоит из
руководителя
Болобан, учитель русского
материалов самих учащихся.
языка
Коллектив редакции объединил
ФИО редактора
Дарья Алексеева, учащаяся
ребят, которым интересна
издания
10 класса
издательская деятельность, которые Количество детей, 12
хотят попробовать себя в роли
принимающих
журналиста, корректора, дизайнера. участие в издании
В процессе создания газеты ученики
В каких конкурсах не участвовали
сталкиваются с необходимостью
участвовали?
использовать возможности
компьютера не ради отметки, а ради
интересного им дела.

Типографское издание позволяет текстам, написанным подростками,
распространиться довольно широко, быть прочитанными гораздо большей
аудиторией. Собранные на одной странице, они образуют «книгу жизни» (термин
С. Френе), которая очень скоро превращается в «газету».
Жак Гонне
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Название издания

МОЯ ЛЮБАНЬ

Вид издания

Газета

Формат

А3

Зарегистрировано
ли издание?

Нет

Учредитель

Совет депутатов Любанского
городского поселения

Адрес
телефон/факс,
электронная почта

187050,
г.
Любань,
Мельникова, д.15

Периодичность

1 раз в месяц

Тираж издания в
экземплярах

999

Стоимость одного
номера

бесплатно

Объём в полосах

4–8

С какого времени
издаётся?

С 2007 года

Цветность издания

чёрно-белое

Программа вёрстки

—

Адрес электронной
версии

Нет

ФИО и статус
руководителя

Олег Вениаминович Зимин

ФИО редактора
издания

Галина Павловна Кудрина,
директор школы

Количество детей,
принимающих
участие в издании

50 человек

В каких конкурсах
участвовали?

—

пр.

8-813-61 715-91, 29-164

Газета является средством
массовой информации для
жителей Любанского городского
поселения и его окрестностей.
Газета включает в себя несколько
рубрик. Рубрика «Без прошлого
нет будущего» рассказывает об
истории города и родного края.
«Будни депутатов» и «Любань
сегодня» освещают работу местного
самоуправления. Интересные
события из жизни школьников
помещают в рубрике «Вести из
школ». Это профориентационные
поездки на предприятия, экскурсии
по историческим местам СевероЗападного региона, проведение
Вахты памяти и многое другое. О
спортивной жизни любанцев, их
активном участии в районных и
областных спотивных мероприятиях
говорится в рубрике «Физкультура и
спорт».
Газета не может существовать без
жителей Любани и её окрестностей.
Нам интересно знать о жизни
каждого, о событиях, происходящих
на улице, в домах, посёлке, городе…
Мы хотим писать о том, что интересно
нашим землякам, особенно
молодёжи.

Детская журналистика — это свершившийся факт. Это «громадный материк». По
данным исследований, ежегодно в России выходит более 3-х миллионов школиздатовских
выпусков (а если посчитать маленькие газетки и сборнички, то свыше 10 миллионов). Круг
читателей одного школьного издания в России может насчитывать от ста до нескольких
тысяч человек, учитывая самих подростков, их родителей, родственников, педагогов,
молодежь из близлежащих районов. Таким образом, потенциальную аудиторию
школьных СМИ можно оценивать в 20 миллионов человек в возрасте от 10 до 70 лет.
«Тенденции развития школьной прессы России», т. 5, ж. «Лицейское и
гимназическое образование», 2006
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Об итогах первого областного конкурса молодёжных СМИ
18 января состоялось подведение итогов
первого областного конкурса молодежных
СМИ. Всего в конкурсе приняло 20 участников. В результате победителями стали:
I место
Номинация печатные издания:
IV подгруппа — школьные издания — газета
«Переменка» при МОУ «Киришская СОШ №3», г.
Кириши, редактор — Владимир Васильев, руководитель — Надежда Быкова;
III подгруппа — печатные издания детских и
молодежных центров — газета «Наше ВСЕ», издается молодежным пресс-центром Дворца детского и юношеского творчества Всеволожского
района;
II подгруппа — спецвыпуски в районных и городских печатных изданиях — молодёжный информационный центр «Монитор», газета «Гатчина-ИНФО», г. Гатчина, редактор — Евгения
Алтынбаева;
I подгруппа — областные издания — Молодёжная газета Ленинградской области «Молодёжный перекресток», главный редактор — Марина
Никитина.
Номинация радиостудии — Объединение «Юнкоры» Дома детского творчества — с радиопрограммой из цикла «Послушайте», ТРК «Балтийский Берег», г. Сосновый Бор, руководитель
— Ольга Тищенко.
Номинация Интернет — сайт Галины Сванидзе, «МОУ Кингисеппская СОШ»
Номинация телевизионные студии — детский
и молодёжный медиа центр «Вместе!» при МОУ
«Гимназия №1», г. Никольское Тосненского
района, редактор — Ангелина Перевозчикова,
руководитель — Ольга Кузнецова.
II место
Номинации печатные издания — III подгруппа — печатные издания детских и молодёжных
центров — ежемесячная газета для учителей,
учеников и их родителей «Своя компания» — г.
Кингисепп, учреждение дополнительного образования детей «Дом детского творчества», редактор — Ольга Максимова;
Номинация радиостудии — детский и молодёжный медиа центр «Вместе!» при МОУ «Гимназия
№1», г. Никольское Тосненского района, редактор — Нелли Грифуллина, руководитель — Ольга Кузнецова;
Номинация Интернет — детский и молодёжный медиа центр «Вместе!» при МОУ «Гимназия
№1», г. Никольское Тосненского района, руководитель — Ольга Кузнецова;
Номинация телевизионные студии — телецентр «Гости из будущего», программа «Наши
сердца», дер. Горбунки Ломоносовского района, руководитель — Андрей Титов.

III место
Номинация печатные издания — III подгруппа
—печатные издания детских и молодёжных центров — газета «ВМЕСТЕ» при МОУ «Гимназия
№1», г. Никольское Тосненского района, редактор — Ангелина Перевозчикова, руководитель
— Ольга Кузнецова;
Номинация телевизионные студии — студия
детского телевидения «Яркая молодёжь», г. Кингисепп, руководитель — Вера Федотова.
Специальные призы
От председателя Ленинградского областного отделения общероссийского общественного
фонда «Российский детский фонд» — Татьяны
Яковлевой:
— «Самому юному тележурналисту» программы «Глаголет истина» телецентра «Гости из будущего» дер. Горбунки Ломоносовского района
— Максиму Бакулину.
— газете «Школьный квартал» МОУ «Агалатовская СОШ» — руководитель Татьяна Мальцева.
От председателя регионального отделения
Всероссийской общественной организации
«Молодая Гвардия», члена молодёжного совета при Губернаторе Ленинградской области —
Анны Данилюк:
— детскому и молодёжному медиа центру
«Вместе!» при МОУ «Гимназия №1», г. Никольское Тосненского района.
Дипломы лауреатов конкурса
Номинация печатные издания — II подгруппа
— спецвыпуски в районных и городских печатных изданиях:
— газета для старшеклассников «Молодёжное
Око»,
— муниципальная газета «Колтуши» (посёлок
Колтуши Всеволожский район) рубрика «Школьная газета «ОКОШКО» — руководитель Игорь
Клюшкин.
«За поддержку литературного творчества молодёжи» — редакция журнала «Балтийский щит»
(г. Выборг), руководитель Вера Смирнова.
Номинация печатные издания — IV подгруппа
— школьные издания:
— газета «Школьный квартал» МОУ «Агалатовская средняя общеобразовательная школа»
(Всеволожский район) — руководитель Татьяна
Мальцева.
— газета «Гимназист» МОУ «Гимназия № 1» (г.
Бокситогорск) —– руководитель Светлана Владимирова.
— газета «Школа и Жизнь» МОУ «Ново-Девяткинская средняя общеобразовательная школа
№ 1» (Всеволожский район) — редактор Юлия
Дунева.
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