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Те, кто повзрослее, прекрасно 
помнит, что в советский период та-
ких газет, журналов в школах, под-
ростковых клубах, домах детского 
и юношеского творчества не было. 
В лучшем случае под бдительным 
контролем «старших товарищей» 
выходили стенгазеты, да и те, как 
правило, для галочки.

Сегодня, к счастью,  другие вре-
мена. И другие молодёжные из-
дания — интересные, актуальные, 
свободные в проявлении своего 
мнения. Достаточно взглянуть на их 
оригинальные, порой озорные на-
звания.

Уверен, многие нынешние ре-
дакторы и корреспонденты «малой 

Приветствую
второе издание 
«Каталога
молодёжной
прессы
Ленинградской 
области»!

На примере нашего региона ка-
талог наглядно подтверждает:
в России продолжаются
демократические преобразова-
ния, и в них активно участвует
молодёжь.

Владимир Угрюмов
председатель комитета

по печати
и связям с общественностью

Ленинградской области

прессы», получив профессиональ-
ное образование, станут настоящи-
ми журналистами. А те, кто выберет 
иной путь, все равно сохранят горя-
чее неравнодушное сердце и всег-
да будут занимать в жизни чёткую 
гражданскую позицию.

В одних районах области газет 
больше, в других меньше. Навер-
ное, это зависит и от того, какую по-
мощь оказывают ребятам взрос-
лые. Значит, как говорится, нам 
есть над чем работать.

И всё же начало положено. Хоро-
шее начало. Будем развивать успех 
нашего общего дела.

Удачи вам, друзья!
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В последние годы огромное рас-
пространение получила периодика, 
создаваемая руками молодых. Ко-
нечно, им помогают взрослые спе-
циалисты, руководители молодёж-
ных объединений и клубов. Комитет 
по делам молодёжи Ленинградской 
области уделяет большое и посто-
янное внимание делам молодёжных 
редакций.

Юные журналисты активно уча-
ствуют в общественной жизни, мно-
гие из них стали победителями и 
лауреатами районных, областных и 
всероссийских конкурсов, что крас-
норечиво говорит об их професси-
ональном уровне, кто-то продолжил 
своё обучение на факультетах жур-
налистики. Отрадно, что каталог 
стал центром, объединяющим всю 
информацию о газетах и журналах, 
людях, которые их делают, адреса и 
телефоны, имена и регалии.

Самое главное, что дают эти из-
дания молодым читателям — уроки 

Каталог-2009: 
отражение
лучших
традиций
молодёжной 
прессы
Ленинградской 
области

Каталог, который вы держите в 
руках, продолжает славные
традиции развития молодёжной 
прессы Ленинградской
области.

человековедения, прикладного об-
ществознания и чувство граждан-
ского долга, исполненного во благо 
своей малой и великой родины.

Будущий 2010 год объявлен в Рос-
сии годом Учителя. Молодым нуж-
ны учителя, наставники, мудрые 
и опытные лидеры. Молодёжная 
пресса, созданная под руковод-
ством хороших учителей, образо-
вывает и воспитывает своих читате-
лей.

«Каталог молодёжной прессы Ле-
нинградской области 2009» отража-
ет тот количественный и, главное, 
качественный скачок, который про-
изошёл за прошедшие два года со 
времени выхода первого каталога в 
издательской сфере.

Анна Данилюк
председатель комитета

по молодёжной политике
Ленинградской области



ЛенинградскаяЛенинградская
областьобласть
газета “Молодёжный перекрёсток”
газета “Ладога”
газета “Зеркало”
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Название издания МОЛОДЁЖНЫЙ
ПЕРЕКРЁСТОК

Вид издания Газета

Регистрация издания:
— государственная
— в каталоге СМИ ЛО
— на портале
школьной прессы

Да
Г-01
Нет

Учредитель Комитет по физической 
культуре, спорту, туризму и 
молодёжной политике ЛО
Правительство ЛО
Фонд содействия занятости

Адрес,
телефон/факс,
электронная почта

191311, г. Санкт-Петербург,
ул. Смольного, 3, 
omplo@mail.ru

Формат А4

Периодичность Свободная

Тираж издания
в экземплярах

10000

Объём в полосах 16

Год основания 2001 Учредителем газеты выступил комитет 
по физической культуре, спорту, туризму 
и молодёжной политике Ленинградской 
области. 
«Молодёжный перекрёсток» — это 
газета о молодёжи и для молодёжи 
Ленинградской области!
В «Молодёжном перекрестке» вы 
найдете информацию о наиболее 
значимых событиях в молодёжной 
политике нашей области, отражение 
и разностороннее освещение острых 
вопросов молодёжного сообщества, 
материалы о поисковых работах 
в Ленобласти, о трудоустройстве  
молодых специалистов,  о наиболее 
интересных сторонах  студенческой 
жизни и многое другое. 
Ребята, которые хотят получить опыт 
работы в журналистике, могут присылать 
свои материалы в газету.

Цветность издания Полноцветное

Программа вёрстки Adobe InDesign

Адрес электронной
версии

www.mp47.ru

Стоимость одного
номера

Бесплатно

Целевая аудитория Молодёжь Ленинградской 
области

Места и способ
распространения

Все районы ЛО, через
руководитетей районных ко-
митетов по молодёжной по-
литике

ФИО и статус
руководителя

Анна Александровна
Данилюк — председатель 
комитета по молодёжной 
политике Ленинградской 
области

ФИО редактора изда-
ния

Марина Владимировна
Никитина — директор Го-
сударственного учрежде-
ния «Ленинградский област-
ной центр досуговых, оздо-
ровительных и учебных про-
грамм «Молодёжный»

Участие в конкурсах 2007, 2006 — областные 
конкурсы молодёжных СМИ;
«Журналистский десант», 
победитель.

Заочный
тур 2006

Заочный
тур 2007

Журналистский десант



Название издания ЛАДОГА

Вид издания Газета

Регистрация издания:
— государственная
— в каталоге СМИ ЛО
— на портале
школьной прессы

Нет
Г-52
RSPR 47-00812-Г-06

Учредитель ГОУ ДОД
«Центр «Ладога»

Адрес,
телефон/факс,
электронная почта

188686, Всеволожский 
район,
Разметелевская во-
лость, п. Разметелево, 
8(812) 493-27-69
logou@narod.ru; 
petr-tur@narod.ru

Формат А3

Периодичность 1 раз в месяц

Тираж издания
в экземплярах

501–1000

Объём в полосах 4–8

Год основания 2008

Газета издается с января 2008 года 
Государственным образовательным 
учреждением дополнительного обра-
зования детей «Центр «Ладога». Цель 
издания — показать охват дополни-
тельным образованием в Ленинград-
ской  области. Даже в самых отда-
ленных районах нашей области  ки-
пит работа в кружках, студиях, сек-
циях, объединениях Дворцов дет-
ского (юношеского) творчества, До-
мах творчества, центрах информа-
ционных технологий, Центрах дет-
ского творчества, Детско-юношеских 
спортивных школах, о  работе кото-
рых можно говорить в областной га-
зете. 
Над публикациями  работают на-
чальники отделов, педагоги-
организаторы, тренеры-
преподаватели

Цветность издания Чёрно-белое

Программа вёрстки Adobe InDesign

Адрес электронной
верси

Нет

Стоимость одного
номера

Бесплатно

Целевая аудитория Общественные объеди-
нения ЛО

Места и способ
распространения

Центр «Ладога», через 
руководителей

ФИО и статус
руководителя

Татьяна Ивановна Маев-
ская

ФИО редактора
издания

Татьяна Ивановна Маев-
ская

Участие в конкурсах Не участвовали
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Макет (от фр. maquette) — принципиальный эскиз издания; «чистая» доска для 

творческого замысла, модель для сборки издания.

Миссия макета:

— привлечь внимание;

— расставить акценты;

— продемонстрировать приоритеты издания через дизайн и структуру.



Средства массовой информации называют «четвёртой властью», так как наряду с 

политической, экономической и юридической властью, общество, все люди признают 

влияние журналистики.
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Название издания ЗЕРКАЛО

Вид издания Газета

Регистрация издания:
— государственная
— в каталоге СМИ ЛО
— на портале
школьной прессы

Нет
Г-79
Нет

Учредитель Студенческий отдел 
Ленинградского 
государственного 
университета имени А.С. 
Пушкина

Адрес,
телефон/факс,
электронная почта

196605, Санкт-Петербург, 
Пушкин, Петербургское 
шоссе, 10
т/ф (812) 451-98-69
zerkalolgu@inbox.ru

Формат А3

Периодичность 1 раз в месяц

Тираж издания
в экземплярах

999

Объём в полосах 4–8

Год основания Октябрь 2006 Освещение событий из жизни 
студенческой молодёжи.Цветность издания Чёрно-белое

Программа вёрстки Adobe InDesign

Адрес электронной 
версии

Нет

Стоимость одного
номера

Бесплатно

Целевая аудитория Студенты и сотрудники 
ЛГУ имени А. С.Пушкина, 
абитуриенты

Места и способ
распространения

ЛГУ имени А.С.Пушкина, 
школы Ленинградской 
области, администрация 
Пушкинского района

ФИО и статус
руководителя

Ирина Александровна 
Никитюк, специалист по 
учебно-методической 
работе ЛГУ имени 
А.С.Пушкина

ФИО редактора
издания

Анна Петровна Полищук

Участие в конкурсах «Медиапоколение 2009»



ББокситогорскийокситогорский
районрайон
газета “Гимназист”

газета “Школа News”
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Название издания ГИМНАЗИСТ

Вид издания Газета

Регистрация издания:
— государственная
— в каталоге СМИ ЛО
— на портале
школьной прессы

Нет
Г-11
Нет

Учредитель Педколлектив и совет 
гимназии № 1

Адрес,
телефон/факс,
электронная почта

187650 г. Бокситогорск, 
Школьная пл. 
МОУ Гимназия №1, 
8 (813-66) 20-523

Формат А4

Периодичность 1 раз в месяц и по необ-
ходимости

Тираж издания
в экземплярах

100–200

Объём в полосах 4

Год основания 2002 Газета издается для всех школьни-
ков. Поскольку любое СМИ — зерка-
ло жизни, летописец и организатор 
общественных изменений, то это в 
полной мере относится и к планиро-
ванию рубрик, тем школьной газе-
ты. Все зависит от конкретных задач 
и условий существования.  Планы 
развития газеты тесно увязаны с за-
дачами по обучению и воспитанию 
школьников гимназии. «Тормозами» 
для развития можно считать  нераз-
витый вкус детей к чтению газет.

Цветность издания Чёрно-белое

Программа вёрстки Adobe Page Maker

Адрес электронной 
версии

Нет

Стоимость одного
номера

Бесплатно

Целевая аудитория Учащиеся гимназии

Места и способ
распространения

Гимназия, администра-
ция города

ФИО и статус
руководителя

С. П. Владимирова,
журналист районной га-
зеты

ФИО редактора
издания

Учащиеся спецкурса и 
кружка «Основы журна-
листики»

Участие в конкурсах Не участвовали

1111

Вот пять наиболее известных крупнейших и древнейших памятников русской письмен-

ности религиозного содержания:

Остромирово евангелие 1056 г. — 296 листов с украшенными золотом и красками за-

главными буквами, заставками, а также изображениями евангелистов.

Изборник Святослава 1073 г. — одна из самых больших по величине древнерусских книг, 

высокохудожественный памятник книжного искусства; имеет энциклопедическое со-

держание на 276 листах пергамента.

Изборник, написанный в 1076 году.

Архангельское Евангелие 1092 года.

Мстиславово Евангелие XII века, написанное для новгородского князя Мстислава 

(сына Владимира Мономаха).

Заочный
тур 2006
Лауреат

Журналистский десант



Каталог молодёжной прессы Ленинградской области 2009

Название издания ШКОЛА NEWS

Вид издания Газета

Регистрация издания:
— государственная
— в каталоге СМИ ЛО
— на портале
школьной прессы

Нет
Г-69
RSPR 47-01179-Г-01

Учредитель МОУ «СОШ № 4» г. Пика-
лёво

Адрес,
телефон/факс,
электронная почта

187600 г. Бокситогорский 
район, г. Пикалёво, ул. 
Школьная, д. 40
8 (813-66) 20-523

Формат А4

Периодичность 1 раз в месяц

Тираж издания
в экземплярах

50

Объём в полосах 12

Год основания  2008

Наши выпуски посвящены текущим 
событиям школьной и городской жиз-
ни. Корреспонденты берут интервью, 
проводят опросы. Журналисты чёт-
ко отслеживают события, происходя-
щие в школе, городе, стране, пишут 
заметки о прошедших мероприятиях, 
статьи на интересующие детей и под-
ростков темы.
У ребят есть большое желание об-
щаться с коллегами из других школь-
ных изданий, перенимать их опыт, де-
литься своими наработками, прини-
мать участие в конкурсах школьной 
прессы различных уровней.

Цветность издания Чёрно-белое

Программа вёрстки Publisher

Адрес электронной
версии

schoolnews.ucoz.ru

Стоимость одного
номера

Бесплатно

Целевая аудитория Учащиеся школы, учителя

Места и способ
распространения

Классные аудитории, би-
блиотека, администра-
ция, общественные орга-
низации

ФИО и статус
руководителя

Наталья Николаевна Бе-
лозёрова — заведующая 
библиотекой МОУ «СОШ 
№ 4» г. Пикалёво

ФИО редактора
издания

Ирина Жаркова — 
11 класс МОУ «СОШ № 4» 
г. Пикалёво

Участие в конкурсах 2009, «Журналистский 
десант» 

Массмедиа, или система массовых коммуникаций (СМК) — это система, 

объединяющая традиционные средства массовой информации, глобальные 

телекоммуникационные средства (сеть) и технологии работы с массовой аудиторией: 

политические технологии, PR, реклама. СМК создаёт виртуальную реальность 

информационного пространства. СМК — зеркало нашей жизни.

Первая русская датированная печатная книга «Апостол» была выпущена Иваном 

Фёдоровым. Её начали печатать 19 апреля 1563 года, а закончили 1 марта 1564 года. 

Объём книги составлял 268 листов размером 21 на 14 см. «Апостол» вышел тиражом 

2000 экземпляров, на сегодня сохранилась 61 книга.
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В о л о с о в с к и йВ о л о с о в с к и й
р а й о нр а й о н
г а з е т а  “ С л о в о ”



Название издания СЛОВО 

Вид издания Газета

Регистрация издания:
— государственная
— в каталоге СМИ ЛО
— на портале школь-
ной прессы

Нет
Г-66
Нет

Учредитель Школа

Адрес,
телефон/факс,
электронная почта

188414,
Волосовский район, 
д. Извара
8(813-73) 73-337

Формат А4

Периодичность 1 раз в месяц

Тираж издания
в экземплярах

15

Объём в полосах 6

Год основания 1 сентября 2007

Издается в рамках программы раз-
вития «Школа — центр социально-
экологической культуры на селе»

Цветность издания Чёрно-белое или 
полноцветное

Программа вёрстки Publisher

Адрес электронной 
версии

http://izvashcool.
narod.ru

Стоимость одного 
номера

Бесплатно

Целевая аудитория Учащиеся школы, жи-
тели деревни

Места и способ
распространения

Школа, детский сад, 
поселковая админи-
страция, АО «УДАР-
НИК».
Доставка обучающи-
мися школы

ФИО и статус
руководителя

Анна Михайловна Ду-
брова, руководитель 
школьного пресс-
центра

ФИО редактора
издания

Анна Михайловна Ду-
брова, руководитель 
школьного пресс-
центра

Участие в конкурсах Не участвовали

Каталог молодёжной прессы Ленинградской области 2009

Первым русским репортёром стал Яков Синявич, которого Пётр Великий приказал 

«определить для собирания сведений о жизни русского общества». Он должен был не 

только опрашивать Сенат и Коллегии, но и сам узнавать различные новости. В газете 

«Ведомости» с 1720 года, после назначения Синявича, появились интересные сообщения 

об успехах русской экономики, а также корреспонденции из провинций. Особенное 

внимание Синявич уделял придворной жизни: он часто описывал ассамблеи, гуляния и 

празднества.
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В о л х о в с к и йВ о л х о в с к и й
р а й о нр а й о н
ж у р н а л  “ А к м е ”



Название издания АКМЕ

Вид издания Журнал

Регистрация издания:
— государственная
— в каталоге СМИ ЛО
— на портале
школьной прессы

Нет
Ж-30
Нет

Учредитель МОУ «Волховская средняя 
общеобразовательная 
школа № 5»

Адрес,
телефон/факс,
электронная почта

187401 Ленинградская 
область, г. Волхов, ул. 
Советская, д. 21
аcme-5@yandex.ru

Формат А4

Периодичность 1 раз в год

Тираж издания
в экземплярах

150 экземпляров

Объём в полосах 41–45

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 — 
общественная деятельность 
руководителя и участников проекта
Стратегическое планирование 
предполагает увеличение объёма, 
расширение спектра тематики, 
увеличение количества участников.

Год основания 2005

Цветность издания Полноцветное

Программа вёрстки Corel Draw 11 (обложка)
Pagemaker 6.5

Адрес электронной 
версии

Нет

Стоимость одного 
номера

80 рублей

Целевая аудитория Обучающиеся, их 
родители, учителя

Места и способ
распространения

— 

ФИО и статус 
руководителя

Ольга Павловна 
Бурдакова, директор

ФИО редактора 
издания

Нет данных

В каких конкурсах 
участвовали?

Не участвовали

Каталог молодёжной прессы Ленинградской области 20091616



Всеволожский районВсеволожский район
г а з е т а  “ В е р с т а ”
г а з е т а  “ Д в а ж д ы  д в а ”
г а з е т а  “ И м п у л ь с ”
г а з е т а  “ L e m o n `  A d d ”
г а з е т а  “ М о л о д ё ж н ы й  ф о р м а т ”
г а з е т а  “ П е р е х о д н ы й  в о з р а с т ”
г а з е т а  “ С М И . r u  п о  с т р о ч к е ”
г а з е т а  “ С т у Д е н ь ”
г а з е т а  “ Ф а р в а т е р ”
г а з е т а  “ Ф л е ш к а ”
г а з е т а  “ Ш к о л а  и  ж и з н ь ”
г а з е т а  “ Ш к о л ь н ы й  к в а р т а л ”
г а з е т а  “ Ш к о л ь н ы е  о к н а ”
г а з е т а  “ Я  и  м ы ”
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Название издания ВЕРСТА

Вид издания Газета

Регистрация издания:
— государственная
— в каталоге СМИ ЛО
— на портале
школьной прессы

Нет
Г-18

RSPR 47-00812-Г-01

Учредитель Дубровская СОШ Всеволож-
ского района

Адрес,
телефон/факс,
электронная почта

188684, Всеволожский рай-
он, п. Дубровка, ул. Щуро-
ва, д. 53
8(813-70) 38-674 ,
pticasokol@mail.ru

Формат А3

Периодичность 1 раз в месяц

Тираж издания
в экземплярах

999

Объём в полосах 4–8

Год основания 2005

Цветность издания Чёрно-белое

Программа вёрстки Adobe InDesign

Адрес электронной вер-
сии

Нет

Стоимость одного но-
мера

Бесплатно

Целевая аудитория Учащиеся школы

Места и способ
распространения

Школа, администрация по-
селка, ДДТ г. Всеволожска

ФИО и статус
руководителя

Вячеслав Соколов

ФИО редактора
издания

Вячеслав Соколов

Участие в конкурсах 2007 — «Больше изданий 
хороших и разных» — VI 
Всероссийский конкурс 
школьных изданий. 
Победитель в номинации 
«Открытие сезона»

В 1621 году появилась первая русская газета «Куранты». Она была рукописной. Её 

содержание носило военный, дипломатический, придворный и торговый характер. 

Информацию получали из голландских, немецких, польских и шведских газет, которые 

поступали в Посольский приказ, где дьяки и подьячие выбирали нужные известия, 

переписывая их в русском переводе на длинные листы бумаги — «столбцы». Так 

составлялись «Вестовые письма», или «Куранты», что в переводе с французского «cou-

rant» значит «текущий». Газета поступала царю Михаилу Фёдоровичу и его ближним 

боярам, выходила в нескольких экземплярах 2–4 раза в месяц и была окружена строгой 

тайной.

Заочный
тур 2007

Спецприз

Очный
тур 2007

Спецприз

Журналистский десант



Название издания ДВАЖДЫ ДВА

Вид издания Газета

Регистрация издания:
— государственная
— в каталоге СМИ ЛО
— на портале школьной 
прессы

Нет
Г-54
Нет

Учредитель МОУ «Сертоловская СОШ 
№2 с углубленным изучени-
ем отдельных предметов»

Адрес,
телефон/факс,
электронная почта

Всеволожский район,
 г. Сертолово, ул. Молодцо-
ва, д.4/2

Формат А4

Периодичность 1 раз в месяц

Тираж издания
в экземплярах

999

Объём в полосах 4

Год основания Октябрь 2006 Отражение школьной жизни
Цветность издания Чёрно-белое

Программа вёрстки Power Point

Адрес электронной
версии

Нет

Стоимость одного
номера

Бесплатно

Целевая аудитория Учащиеся, родители, жители 
города

Места и способ
распространения

Школа, распространение по 
городу через обучающихся

ФИО и статус
руководителя

Ирина Борисовна Смирнова, 
учитель начальной школы

ФИО редактора
издания

Таисья Копачева, 9-в класс

Участие в конкурсах 2007 – районный фестиваль 
школьной прессы, 3-е место
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Слово journal — французского происхождения, означает «дневник, ежедневник». Этим 

словом во Франции назывались (а подчас и сейчас) газеты. Постепенно в различных 

языках утвердились термины, обозначающие журнал в современном понимании. Эти 

термины делятся на две категории:

1) обозначающие назначение предмета — magazine (англ.), revue (франц.), Zeitschrift 

(нем.), rivista (итал.), revista (исп.), Rundschau (нем.) и т. п., что дословно соответству-

ет понятиям обозрение, дневник, сборник, повременник и т. п.

2) обозначающие периодичность выпуска — monthly, weekly, quarterly, mensuel, 

monatschrift, wochenschrift, что переводится как еженедельник, ежемесячник, ежеквар-

тальник и т. п.

В иностранных языках, таким образом, употребляется несколько разных понятий, обо-

значающих журнал по тому или иному признаку.

В русском языке заимствованный из французского в начале XVIII века термин «жур-

нал» вбирает в себя весь набор признаков, характеризующих данный вид периодики.
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Название издания ИМПУЛЬС 

Вид издания Газета

Регистрация издания:
— государственная
— в каталоге СМИ ЛО
— на портале
школьной прессы

Нет
Г-53
RSPR 47-00812-Г-01

Учредитель МОУ СОШ пос.им. 
Морозова

Адрес,
телефон/факс,
электронная почта

188679, Всеволожский 
район,
пос. им. Морозова,
ул. Хесина, д. 11
8(813-70)36-243; 
8(813-70) 36-242

Формат А4

Периодичность 1 раз в месяц

Тираж издания
в экземплярах

201–300

Объём в полосах 8–12 страниц

Год основания 2008

Газета даёт возможность высказаться 
всем желающим по самым разным про-
блемам, и не только по серьёзным.

Цветность издания Чёрно-белое

Программа вёрстки Adobe InDesign

Адрес электронной 
версии

Нет

Стоимость одного но-
мера

Бесплатно

Целевая аудитория Ученики, родители, 
учителя

Места и способ
распространения

Школа

ФИО и статус
руководителя

Вячеслав Соколов, 
студент института 
печати

ФИО редактора
издания

Николай Лавров —
ученик 8 класса

Участие в конкурсах 2008 — районный 
конкурс школьной 
прессы, 2-е место.

В 1702 году появилась первая русская печатная газета «Ведомости», рассчитанная 

на широкие круги читателей. Как было отмечено в указе, «Ведомости» выпускались 

для «извещения оными о заграничных и внутренних происшествиях» и должны были 

«продаваться в мир по надлежащей цене». Петр I получил собственное издание, 

которое призвано было пропагандировать его внутреннюю и внешнюю политику, 

поэтому неудивительно, что главной темой петровских «Ведомостей» становится 

тема Северной войны. В № 11 газеты за 1709 год царь сам выступает в роли военного 

корреспондента, описав Полтавскую битву. Кроме того, он нередко отбирал 

материалы к очередным выпускам, передавал для печати свои письма и редактировал 

целые номера.

2020

Заочный
тур 2009
Лауреат

Журналистский десант
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С 1728 года  выходит приложение газеты «Ведомости» — «Исторические, генеалогические 

и географические примечания» — задуманное как справочный раздел «Ведомостей», но 

вскоре оно приобрело черты самостоятельного издания, выходящего вместе с газетой 

2 раза в неделю. Это первый в России журнал.

Название издания LEMON` ADD

Вид издания Газета

Регистрация издания:
— государственная
— в каталоге СМИ ЛО
— на портале
школьной прессы

Нет
Г-73
RSPR-47-01390-Г-01

Учредитель МОУ ДОД
«Центр Информационных 
технологий»
г. Сертолово

Адрес,
телефон/факс,
электронная почта

188650, Всеволожский рай-
он, г. Сертолово,
ул. Молодцова, д. 18
morgan-13@yandex.ru

Формат А4

Периодичность 1 раз в месяц

Тираж издания
в экземплярах

100

Объём в полосах 4

Год основания Февраль 2009 «Буди и будь!»

Цветность издания Чёрно-белое

Программа вёрстки Publisher

Адрес электронной 
версии

Нет

Стоимость одного
номера

Бесплатно

Целевая аудитория Учащиеся МОУ ДОД «ЦИТ» 
г. Сертолово

Места и способ
распространения

Площадки МОУ ДОД «ЦИТ» 
г. Сертолово

ФИО и статус
руководителя

Анастасия Альбертовна Ни-
китина — педагог доп. об-
разования

ФИО редактора
издания

Жанна Крутова — 11 класс, 
Сертоловская СОШ № 3

Участие в конкурсах 2009 — IV обл. конкурс 
«Журналистский десант», 
победа  в номинации.

2121

Шрифт (от нем. Schrift, от schreiben — писать) — графическая форма знаков 

алфавитной системы письма. В зависимости от техники воспроизведения шрифта 

различают виды: рукописный, рисованный, гравированный, наборный типографский.

Заочный
тур 2009

Номинация

Журналистский десант



Название издания МОЛОДЁЖНЫЙ
ФОРМАТ 

Вид издания Газета

Регистрация издания:
— государственная
— в каталоге СМИ ЛО
— на портале
школьной прессы

Нет
Г-81
Нет

Учредитель Приложение к газе-
те «Всеволожское го-
родское издание» ООО 
«Формат Медиа Групп»

Адрес,
телефон/факс,
электронная почта

г. Всеволожск, Колтуш-
ское шоссе, дом 110,
тел. 8 (81370) 211-90 

Формат А3

Периодичность 1 раз в 2 месяца

Тираж издания
в экземплярах

2000

Объём в полосах 8

Год основания 2009

Газета «Молодежный формат» финан-
сируется из средств бюджета МО «Го-
род Всеволожск» и выходит при содей-
ствии отдела по культуре, делам молодё-
жи, спорта и туризма администрации го-
рода Всеволожска. Издание имеет боль-
шой интерес среди молодёжи. Авторами 
статей выступает актив молодёжного ме-
диасоюза города Всеволожска.

Цветность издания Чёрно-белое

Программа вёрстки —

Адрес электронной 
версии

Нет

Стоимость одного
номера

Бесплатно

Целевая аудитория Молодёжь Всеволожска

Места и способ
распространения

Учебные заведения и мо-
лодёжные клубы Всево-
ложска

ФИО и статус
руководителя

Анна Вячеславовна  Кве-
рель — руководитель  
пресс-центра молодёж-
ного медиа союза г. Все-
воложска

ФИО редактора
издания

Анна Вячеславовна  Кве-
рель — руководитель  
пресс-центра молодёж-
ного медиа союза г. Все-
воложска

Участие в конкурсах Не участвовали
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Выворотка — негативное изображение (светлое на тёмном фоне). Для дизайнера — 

способ привлечения внимания читающего. Выворотку целесообразно использовать в 

издании минимально. Необходимо создавать контраст между текстом и фоном.

Надпись-выворотка на фотоиллюстрации должна быть лаконичной, иначе она 

заглушит изображение, снизит его наглядность — главное достоинство, ради которого 

иллюстрация помещена в издании.



Название издания ПЕРЕХОДНЫЙ
ВОЗРАСТ

Вид издания Газета

Регистрация издания:
— государственная
— в каталоге СМИ ЛО
— на портале
школьной прессы

Нет
Г-55
Нет

Учредитель МОУ ДОД «Дворец 
детского (юношеско-
го) творчества Все-
воложского района»

Адрес,
телефон/факс,
электронная почта

188641, г. Всево-
ложск,
ул. 1-я линия, д. 38
8(813-70) 25-129
8(813-70) 90-297
ddtuvr@eandex.ru

Формат А3

Периодичность Свободная

Тираж издания
в экземплярах

999

Объём в полосах 4

Год основания 2008

Цветность издания Чёрно-белое

Программа вёрстки —

Адрес электронной 
версии

Нет

Стоимость одного
номера

Бесплатно

Целевая аудитория Родители подрост-
ков

Места и способ
распространения

Школы, ДДТ

ФИО и статус
руководителя

Е. В. Федина

ФИО редактора
издания

Ирина Марчук

Участие в конкурсах Не участвовали
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Редактирование (от французского redaction, латинского redaktus — приведённый в 

порядок) — многозначное понятие, в нашем случае — часть издательского процесса, 

содержанием которого является работа над рукописью произведения с целью улучшения 

его в литературном, языковом, профессиональном, научном, социальном отношениях.

Виды редактирования, используемые  в издательском процессе, — литературное, 

научное и/или специальное, художественное, техническое. Однако основным из них 

является литературное. Если термин «редактирование» употребляется без 

уточнения, то имеется в виду именно литературное редактирование.
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Название издания СМИ.RU
ПО СТРОЧКЕ

Вид издания Газета

Регистрация издания:
— государственная
— в каталоге СМИ ЛО
— на портале школьной 
прессы

Нет
Г-70
Нет

Учредитель Администрация МО
«Всеволожский муниципаль-
ный район»,
АМУ «Всеволожские вести»

Адрес,
телефон/факс,
электронная почта

г. Всеволожск, Колтушское 
шоссе, дом 138,
т/ф: 8 (81370) 22-640
smirustroka@gmail.ru

Формат А3

Периодичность 1 раз в месяц

Тираж издания
в экземплярах

до 10000

Объём в полосах 4

Год основания Март 2009

Молодёжь о молодёжи.
События, Молодёжь, Информа-
ция.

Цветность издания Чёрно-белое

Программа вёрстки Adobe InDesign

Адрес электронной
версии

www.vsevvesti.ru

Стоимость одного
номера

—

Целевая аудитория Молодёжь района

Места и способ
распространения

Газета в газете «Всеволож-
ские вести», поэтому по под-
писке, в свободной продаже, 
местами бесплатно.

ФИО и статус
руководителя

Ирина Викторовна Сугоняе-
ва — ведущий специалист от-
дела ФКСТ и МП администра-
ции района.

ФИО редактора изда-
ния

Иван Андрианов

Участие в конкурсах 2009 — областная ярмарка 
молодёжных инициатив, 
диплом II степени.

Долгое время первая русская печатная газета не имела постоянного названия. Выхо-

дили «Ведомости Московского государства», «Ведомости Московские», «Российские 

ведомости». Тираж колебался от нескольких десятков до нескольких тысяч экземпля-

ров. Сначала газета набиралась церковным шрифтом, и только с 1715 года перешла на 

гражданский алфавит. С этого времени «Ведомости», помимо Москвы, начинают вы-

ходить и в Петербурге, а к 1719 году — только в Петербурге.

В 1703 году вышло 39 номеров, в 1705 году — 46 номеров. В 1718 вышел только один номер. 

Количество страниц варьировалось от 2 до 22. Формат был определён в восьмую долю 

листа, что соответствовало половине ширины школьной тетради, хотя отдельные но-

мера выходили в форме листа.

2424
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Название издания СТУДЕНЬ

Вид издания Газета

Регистрация издания:
— государственная
— в каталоге СМИ ЛО
— на портале
школьной прессы

Нет
Г-58
RSPR 47-00812-Г-05

Учредитель Филиал Российского 
Государственного 
Гуманитарного Уни-
верситета в г. Всево-
ложске

Адрес,
телефон/факс,
электронная почта

г. Всеволожск,
ул. Шишканя, д. 2  
8(813-70) 90-365
wika1401@mail.ru

Формат А3

Периодичность 1 раз в 3 месяца

Тираж издания
в экземплярах

500

Объём в полосах 4–8

Год основания Ноябрь 2005 Газета описывает весёлую и интерес-
ную жизнь студента РГГУ. Отличитель-
ная черта газеты — ирония, юмор, са-
мокритичность.
Информирование о происходящих в 
университете событиях студентов и 
преподавателей, обратная связь.

Цветность издания Чёрно-белое

Программа вёрстки Publisher

Адрес электронной 
версии

www.vsevrggu.ru

Стоимость одного 
номера

Бесплатно

Целевая аудитория Студенты РГГУ, 
родители, жители 
города

Места и способ
распространения

РГГУ, администра-
ция города

ФИО и статус
руководителя

Виктория Владими-
ровна Пелешок

ФИО редактора
издания

Вера Владимировна 
Фёдорова

Участие в конкурсах 2009 — Фестиваль 
молодёжной прес-
сы «Верить! Любить! 
Жить!», диплом «За 
свежий взгляд на 
происходящее»
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Авторский лист — единица измерения объёма текста, принятая для учёта труда ав-

торов, переводчиков, редакторов и других специалистов.

Авторский лист равен 40 тысячам печатных знаков (включая пробелы), или 700 стро-

кам стихотворного материала.
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Название издания ФАРВАТЕР 

Вид издания Газета

Регистрация издания:
— государственная
— в каталоге СМИ ЛО
— на портале
школьной прессы

Нет
Г-43
Нет

Учредитель ДДЮТ Всеволожского 
района

Адрес,
телефон/факс,
электронная почта

188641, г. Всеволожск,
Первая линия, д. 38
8(813-70) 25-129, 
факс (813-70) 90-297
pticasokol@mail.ru

Формат А3

Периодичность 1 раз в месяц

Тираж издания
в экземплярах

999

Объём в полосах 4

Год основания 2005

Жизнь — творчество,
творчество — жизнь

Цветность издания Чёрно-белое

Программа вёрстки Adobe InDesign

Адрес электронной 
версии

Нет

Стоимость одного но-
мера

Бесплатно

Целевая аудитория Школьники района

Места и способ
распространения

Школы, распростране-
ние через руководите-
лей школ

ФИО и статус
руководителя

Елена Викторовна Фе-
дина

ФИО редактора
издания

Дарья Семёнова — 
ученица 10 класса

Участие в конкурсах 2009 г. — «Журна-
листский десант», 
победитель.

Одно время редактором «Ведомостей» был Ломоносов. При нём увеличилось количество 

научных сообщений, изменилась манера изложения материала — она стала более 

ясной и чёткой.

С 1711 года первая страница газеты «Ведомости» украшается гравюрой с видом 

Петербурга. С 1728 года газета получает название «Санкт-Петербургские ведомости». 

Первым редактором был Миллер. Газета выходила строго 2 раза в неделю по 

вторникам и пятницам в течение всего XVIII века. Кроме иностранных и внутренних 

известий, в ней печатались всевозможные коммерческие объявления, а также сведения 

о выходе новых книг и постановке новых спектаклей.
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Очный
тур 2009

Журналистский десант
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Название издания ФЛЕШКА
(FLASHKA)

Вид издания Газета

Регистрация издания:
— государственная
— в каталоге СМИ ЛО
— на портале
школьной прессы

Нет
Г-45
Нет

Учредитель ДОО «Алгебрионик»

Адрес,
телефон/факс,
электронная почта

188640, г. Всеволожск, 
ул. Межевая, д.14
8 (81370) 25-479
irinamolkova@yandex.ru

Формат А4, А5

Периодичность 1 раз в 2 месяца

Тираж издания
в экземплярах

100

Объём в полосах 6

Год основания Март 2008 Газета для всех.
Цель — информирование целевой ау-
дитории (обучающихся школы, на базе 
которой находится организация,  учи-
телей, интересующихся внеурочной 
деятельностью, инструкторов органи-
зации) о текущих событиях  ДОО «Ал-
гебрионик» организации «Ю-Питер», 
организация диалога читателей по 
острым вопросам организации, осве-
щение тонкостей работы организации.

Цветность издания Полноцветное

Программа вёрстки Publisher

Адрес электронной 
версии

Нет

Стоимость одного 
номера

Бесплатно

Целевая аудитория Члены ДОО,
их родители, школы

Места и способ
распространения

Раздают в школах

ФИО и статус
руководителя

Елена Михайловна 
Крымцова, учитель 
математики

ФИО редактора
издания

Серафима Гаврилова

Участие в конкурсах 2008 — III областной 
конкурс молодежных 
СМИ ЛО «Журналист-
ский десант», участник

Первым журналом в мире считается «La Journal des Scavants» (это точное воспро-

изведение названия с титульного листа первого номера, не совсем соответствующее 

современному), начавший еженедельно выходить в Париже с 5 января 1665 года. Изда-

тель журнала — советник парламента Дени де Салло (Denis de Sallo) в предисловии к 

первому номеру изложил задачи издания: «Цель нашего журнала — сообщать новости, 

которые происходят в стране слов. Раньше выпускались каталоги, в которых давалось 

принципиальное изложение книг, печатающихся в Европе. У нас будут не просто заго-

ловки, как это делалось в библиографических каталогах».
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Название издания ШКОЛА И ЖИЗНЬ 

Вид издания Газета

Регистрация издания:
— государственная
— в каталоге СМИ ЛО
— на портале
школьной прессы

Нет
Г-12
Нет

Учредитель МОУ «НовоДевяткинская 
СОШ №1»

Адрес,
телефон/факс,
электронная почта

Всеволожский район,
д. Новое Девяткино, квартал 
2, корп. 38.
8(812) 296-80-89, 
8(813-70) 98-020, 
8(813-70) 98-006
vechur@yandex.ru

Формат А4

Периодичность 1 раз в четверть

Тираж издания
в экземплярах

500–900

Объём в полосах 4

Год основания 2004 (до 2006 — «Родная 
волость»)

Начало школьной газете было поло-
жено участниками проекта «Лидер за-
втрашнего дня» под руководством      
О. В. Лукинской.
Газета выпускается силами учащихся, 
но в качестве авторов некоторых мате-
риалов привлекаются учителя, адми-
нистрация школы и поселений. 
Газета, посвященная жизни родно-
го края, — это и общешкольная газе-
та, и средство информации для жите-
лей волости. В ней отражается жизнь 
обучающихся и учителей, школы и де-
ревень, в которых живут юные корре-
спонденты.
Пресс-центр «Юный журналист» с мо-
мента своего появления (с сентября 
2004 г.) стал популярным среди учени-
ков нашей школы. Члены пресс-центра 
активно участвуют в различных твор-
ческих конкурсах. Среди выпускников, 
занимавшихся журналистикой в шко-
ле, — студенты факультета журнали-
стики СПбГУ, филологического фа-
культета ЛГУ и других гуманитарных 
факультетов.

Цветность издания Чёрно-белое

Программа вёрстки Adobe InDesign

Адрес электронной 
версии

Нет

Стоимость одного 
номера

Бесплатно

Целевая аудитория Школьники, педагоги, мест-
ные жители

Места и способ
распространения

Школа,жители деревни Но-
вое Девяткино, посёлков 
Мурино и Лаврики.

ФИО и статус
руководителя

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

ФИО редактора
издания

Алина Колобова, 8-1 класс 

Участие в конкурсах 2006 – I областной конкурс 
молодёжных СМИ ЛО, 
лауреат; победители 
различных районных 
конкурсов.
2005 – «Голос поколения»,  
диплом «За плодотворное 
сотрудничество детей и 
взрослых»; «Дорогами 
Победы», ЗАКС ЛО, 
победитель в номинации 
«Лучшая школьная газета»
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Журналистский десант

Заочный
тур 2006
Лауреат
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Название издания ШКОЛЬНЫЙ КВАРТАЛ

Вид издания Газета

Регистрация издания:
— государственная
— в каталоге СМИ ЛО
— на портале
школьной прессы

Нет 
Г-06
RSPR – 47-00982-Г-01

Учредитель МОУ «Агалатовская СОШ»

Адрес,
телефон/факс,
электронная почта

188653, Всеволожский район, д. Агала-
тово, д.162. 
8(813-70) 58-456
Agalatovo.pressa@mail.ru

Формат А4

Периодичность 1 раз в месяц

Тираж издания
в экземплярах

250

Объём в полосах 4–8

Год основания Октябрь 2005 Слоган: уZZнать про всё – 
расскаZZать каЖЖдому!
Цели издания: Объединить в 
едином звучании голосов на-
ших лиру, сделать школу от-
крытой целому миру!
Главная из решаемых задач: 
донести до сверстников, что 
каждый должен стремиться 
только к лучшему!!!
Символ «Школьного КВартА-
Ла» — звонкая Пчёлка, и поэ-
тому нас целый рой, мы неу-
гомонны в работе: не потеря-
ем ни капельки информации 
(и условия позволяют: у нас 
уютная редакция, оснащён-
ная по последнему слову тех-
ники). Мы всё время в движе-
нии — только вперёд. Недав-
но открыли новое направле-
ние — ТелеШКВАЛ и прило-
жения к основному изданию.
Главная проблема — мало 
времени и денег.

Цветность издания Чёрно-белое

Программа вёрстки Adobe InDesign

Адрес электронной 
версии

fttp://agschool.ru

Стоимость одного 
номера

Бесплатно

Целевая аудитория Ученики и родители, педагоги и работ-
ники школы, выпускники, жители де-
ревни.

Места и способ
распространения

МОУ «Агалатовская СОШ», д. Агалато-
во. Точки с выложенными газетами.

ФИО и статус
руководителя

Татьяна Владимировна Мальцева, 
педагог-организатор и ПДО

ФИО редактора
издания

Ульяна Юрьевна Чумакова, студентка I 
курса СПбГУ

Участие в конкурсах 2008 — «Журналистский десант», 1 ме-
сто (очный тур), 2 место (заочный); IX 
областной конкурс «Дети против нар-
котиков», 3 место; VII Северный фести-
валь детской прессы и ТВ (г. Северод-
винск), 2 и 3 место.
2007 –Конкурс молодёжного плаката 
«Не кури!» ДОО «ДОМО», С-Пб, 1 ме-
сто; «Журналистский десант», победа в 
номинации «За оригинальность»;
2006 – I областной конкурс молодёж-
ных СМИ, спецприз; Открытый Форум 
школьной прессы в г. Пушкине, победа 
в заочном и очном турах в номинациях 
«Лучшая газета» и «Лучший журналист 
газеты»; Всероссийский конкурс со-
циальных проектов, номинация «Наш 
город», 3 место
Участник VI, VII, VIII Всероссийский 
конкурс школьных изданий «Больше из-
даний хороших и разных», Москва.
Победы в районных конкурсах.
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Очный
тур 2007

Очный
тур 2007

Номинация

Очный
тур 2008
Лауреат

Журналистский десант

Заочный
тур 2008

Спецприз
2006



Каталог молодёжной прессы Ленинградской области 2009

Название издания ШКОЛЬНЫЕ ОКНА 

Вид издания Газета

Регистрация издания:
— государственная
— в каталоге СМИ ЛО
— на портале школьной 
прессы

Нет
Г-23
RSPR – 47-01060-Г-01

Учредитель МОУ «Вартемягская СОШ»

Адрес,
телефон/факс,
электронная почта

188653, Всеволожский район, 
п. Вартемяги, ул.Токсовское шос-
се, д. 2; 
8(813-70) 51-346; факс 51-346
nev-er@yandex.ru

Формат А4

Периодичность 1 раз в месяц

Тираж издания
в экземплярах

50

Объём в полосах 8

Год основания 1 сентября 2006

Всем привет! Вас приветству-
ет газета «Школьные окна». Наша 
газета родилась 1 сентября 2006 
года, и вот уже на протяжении 
трёх лет мы растем и развиваем-
ся. Сначала наша газета была со-
всем худенькой — однополосной, 
а сейчас располнела до 10 полос.
Нашей газетой интересуются жи-
тели микрорайона,  на страницах 
газеты высказывают своё мнение 
о происходящих событиях в шко-
ле и в поселке. Неоднократно на 
страницах нашей газеты появля-
лись статьи острой националь-
ной направленности, призывы 
школьного парламента к школь-
никам. 
Наши постоянные рубрики: «Ге-
рой номера», «Событие меся-
ца». Появилась интересная ру-
брика «Как живешь, выпускник?», 
где мы рассказываем о жизни 
выпускников. Наиболее удачным 
можно считать появление рубли-
ки – «Внимание. Конкурс. Моё 
необычное ФОТО».

Цветность издания Полноцветное

Программа вёрстки Publisher

Адрес электронной 
версии

Нет

Стоимость одного
номера

Бесплатно

Целевая аудитория Учащиеся, родители, педагоги

Места и способ
распространения

Школа, распространение через 
классных «почтальонов»

ФИО и статус
руководителя

Марина Владимировна Кургина, 
зам. директора по ВР

ФИО редактора
издания

Роман Половников, 7 класс

Участие в конкурсах 2008 г. — Открытый форум 
школьной прессы г. Пушкин, 
участник; V городской фестиваль 
«Чтобы услышали», участник; 
III обл. к. молодежных СМИ 
«Журналистский десант, участник; 
Конкурс школьных СМИ на базе 
МДОО «Ю-Питер»;
2007 г. — Международный 
конкурс экологических 
газет, участник; IV городской 
фестиваль «Чтобы услышали», 
победитель в номинации «Лучшее 
периодическое издание»; 
Конкурс школьных СМИ на базе 
МДОО «Ю-Питер», победитель в 
номинации «Лучший спецвыпуск», 
«Самая перспективная»; 
Открытый форум школьной 
прессы г.Пушкин, победитель 
в номинации «Лучший дебют»; 
«Журналистский десант», лауреат
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Журналистский десант

Заочный
тур 2006
Лауреат



Каталог молодёжной прессы Ленинградской области 2009

Название издания Я И МЫ

Вид издания Газета

Регистрация издания:
— государственная
— в каталоге СМИ ЛО
— на портале школьной 
прессы

Нет
Г-63
Нет

Учредитель СОШ №5

Адрес,
телефон/факс,
электронная почта

188642, г. Всеволожск, 
пр. Грибоедова, д.10 
8(813-70) 27-560
vsevschool5@mail.ru

Формат А4

Периодичность 1 раз в месяц

Тираж издания
в экземплярах

100

Объём в полосах 4

Год основания 2006 Отражение школьной жизни во всем ее 
многообразии, воспитание патриотиче-
ских чувств, осуществление профессио-
нальной ориентации.
Мы исходим из того, что каждый ученик 
— личность, но жить в обществе и быть 
свободным от общества нельзя.

Цветность издания Полноцветное

Программа вёрстки Adobe InDesign

Адрес электронной 
версии

www.openclass.ru/
blogs/25940

Стоимость одного
номера

Бесплатно

Целевая аудитория Обучающиеся, родители, 
учителя

Места и способ
распространения

Школа

ФИО и статус
руководителя

Валентина Михайловна 
Малых
Алена Ивановна
Милицкая 

ФИО редактора издания Елена Туманова, 9 класс

Участие в конкурсах 2008, 2007, 2006 —  Фе-
стиваль районной прес-
сы — победитель

В середине XVI века в Италии появились листки новостей, содержащие сообщения о це-

нах, объявления услуг и другую коммерческую информацию. Такие листки стали появ-

ляться и в других европейских странах. Эти первые информационные издания были ру-

кописными и носили разные названия — Zeitung, Avizo, Post, Relation, News, Courrier, 

Mercure, что означало в понятийном переводе с соответствующих европейских языков: 

листок, реляция, новости, повременник и т. п. В Венеции подобный листок получил назва-

ние gazetta — по наименованию серебряной монеты, которую за него платили. Термин 

«газета» впоследствии закрепился в России.
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Гарнитура шрифта — семейство начертаний шрифта, имеющих общие стилевые 

особенности и отличительные детали рисунка знаков. Каждая гарнитура имеет своё 

название.



ВыборгскийВыборгский
районрайон
журнал “Балтийский щит”
газета “Молодёжка”
газета “На трёх этажах”



Каталог молодёжной прессы Ленинградской области 2009

Название издания БАЛТИЙСКИЙ ЩИТ

Вид издания Журнал

Регистрация издания:
— государственная
— в каталоге СМИ ЛО
— на портале школьной 
прессы

Да
Г-10
Нет

Учредитель Вера Анатольевна Смирнова, 
издатель-учредитель

Адрес,
телефон/факс,
электронная почта

г. Выборг, ул. Мира, д.10 .
8(813-78) 23-107, 22-736
bs.vyborg@gmail.ru

Формат А4

Периодичность 1 раз в 2 месяца 

Тираж издания
в экземплярах

1000

Объём в полосах 32

Год основания 2000 Познавательный, историко-
краеведческий журнал о Выборге 
и Ленинградской области, об-
ращенный ко всем, кому дороги 
понятия малой родины, родного 
гнезда, служения на благо ближ-
нему во имя развития и процвета-
ния родного края. 

Цветность издания Двухцветное

Программа вёрстки Adobe InDesign

Адрес электронной 
версии

—

Стоимость одного
номера

25 руб.

Целевая аудитория Учащаяся молодежь, изучаю-
щая региональный компо-
нент, историю и культуру 
родного края, Выборгского 
района

Места и способ
распространения

Розница в торговой сети, в 
Петербурге – книжный салон 
на Садовой, 20; подписчики, 
постоянные рекламодатели

ФИО и статус
руководителя

Вера Анатольевна Смирнова

ФИО редактора издания Вера Анатольевна Смирнова

Участие в конкурсах 2008, 2007 — городские ли-
тературные конкурсы «Тебе, 
милый Выборг, в любви 
признаюсь», Областные 
конкурсы молодежных СМИ 
«Журналистский десант», 
Царицынский Александра 
Невского православный фе-
стиваль

В 1450-м году Иоганн Гуттенберг приступил к созданию первого в Европе полного из-

дания Библии. В 1452–1454 гг., по разным свидетельствам, Гуттенберг отпечатал 

42-строчную Библию, называемую так в многочисленных источниках вследствие того, 

что в каждой из её 1282 страниц число строк, напечатанных в две колонки, составляло 

42. Ученики Гуттенберга — Свенгейм и Паннарцт — стали быстро распространять 

его изобретение в европейских странах.

3333

Очный
тур 2009

Заочный
тур 2006
Лауреат

Заочный
тур 2007

Спецприз

Очный
тур 2007

Номинация

Заочный
тур 2008

Номинация

Журналистский десант



Каталог молодёжной прессы Ленинградской области 2009

Название издания МОЛОДЁЖКА

Вид издания Газета. Приложение в му-
ниципальной газете «Ву-
окса».

Регистрация изда-
ния:
— государственная
— в каталоге СМИ ЛО
— на портале
школьной прессы

Нет
Г-82
Нет

Учредитель МП МО «Светогорское 
городское поселение», 
«Пресс-центр «Вуокса»

Адрес,
телефон/факс,
электронная почта

188990 Выборгский 
район, г.Светогорск, 
ул.Рощинская д.2, тел. 
(81378) 43-724 

Формат А3

Периодичность 1 раз в месяц

Тираж издания
в экземплярах

2500

Объём в полосах 2

Год основания 2007

Передовица на актуальную тему, 
дайджест о событиях в молодёжной 
среде в городе и районе (кратко), 
статьи о молодёжных проблемах, во-
просах, волнующих молодёжь, блиц-
опросы, статьи об интересных моло-
дых людях, творчество молодых.
Газету наполняют представители све-
тогорского Совета молодёжи. Мате-
риал подаётся в креативном форма-
те, лёгком для восприятия.

Цветность издания Чёрно-белое

Программа вёрстки PageMaker

Адрес электронной 
версии

В стадии разработки

Стоимость одного
номера

6 руб.

Целевая аудитория Молодёжь и жители МО

Места и способ
распространения

Магазины, газетные 
лавки, доставка 
автомобилем

ФИО и статус
руководителя

Татьяна Ефимовна 
Врачёва, директор 
Пресс-центра «Вуокса»

ФИО редактора
издания

Татьяна Ефимовна 
Врачёва

Участие в конкурсах 2008 — Ярмарка 
молодёжных инициатив 
Ленобласти, диплом 2-й 
степени в номинации 
«Молодёжное 
самоуправление в 
действии»

В «Толковом словаре живого великорусского языка» Владимир Иванович Даль называет 

журналистскую деятельность «срочной словесностью», то есть запечатление в слове 

текущих во времени событий и актуальная до срока устаревания их презентация 

публике.
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Каталог молодёжной прессы Ленинградской области 2009

Название издания НА ТРЁХ ЭТАЖАХ

Вид издания Газета

Регистрация издания:
— государственная
— в каталоге СМИ ЛО
— на портале
школьной прессы

Нет
Г-64
Нет

Учредитель МОУ «Каменская сред-
няя общеобразователь-
ная школа»

Адрес,
телефон/факс,
электронная почта

188827, Выборгский рай-
он, поселок Каменка
8(813-78)  99-151;
kamskul@mail.ru

Формат А4

Периодичность 1 раз в 2 недели

Тираж издания
в экземплярах

24

Объём в полосах 1 раз в 2 недели

Год основания 2006 Газета «На трех этажах» — это обзор 
школьных событий и важные объявле-
ния для всех.
Цель: доступно и понятно донести нуж-
ную информацию до читателей, учени-
ков и учителей.

Цветность издания Полноцветное

Программа вёрстки MS Word

Адрес электронной 
версии

www.Kamschool.ru

Стоимость одного
номера

Бесплатно

Целевая аудитория Ученики школы, родите-
ли, учителя

Места и способ
распространения

Стенды школы, классные 
уголки

ФИО и статус
руководителя

Светлана Станиславов-
на Белых, зам. директо-
ра по ВР

ФИО редактора
издания

Валентина Инбер, 11 
класс

Участие в конкурсах Не участвовали

Высокая печать — это самый старый способ печати. При этом способе печатающими 

являются возвышенные участки печатной формы, а пробельные вырезаются, углубля-

ются. Если нанести на такую поверхность краску, она ляжет на возвышенные участки 

(отсюда и название этого способа — «высокая печать»), и именно они впоследствии вой-

дут в соприкосновение с листом бумаги.

Глубокая печать — печатающие элементы печатной формы заглублены. Краска на-

носится на всю поверхность формы, а затем стирается так, что остается только в 

углублениях, соответствующих изображению. Когда к форме глубокой печати прижи-

мается бумага, краска переходит из углублений на бумагу.

Плоская печать — печатающие и пробельные элементы формы плоской печати распо-

ложены на одном уровне. Этот метод основан на различиях в смачиваемости разных 

участков поверхности. Поверхность формы химически обрабатывается так, что пе-

чатающие элементы смачиваются краской, а пробельные ее не принимают.
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ГатчинскийГатчинский
районрайон
журнал “Восьмое чудо света”

газета “Гатчинскiй гимназистъ”

газета “Контраст”

газета “Новости Alma mater”

газета “Teen-Info”



Каталог молодёжной прессы Ленинградской области 2009

Название издания ВОСЬМОЕ ЧУДО СВЕТА

Вид издания Журнал

Регистрация издания:
— государственная
— в каталоге СМИ ЛО
— на портале
школьной прессы

Нет
Ж-42
Нет

Учредитель МОУ «Гатчинская средняя 
общеобразовательная школа 
№ 8 «Центр образования»

Адрес,
телефон/факс,
электронная почта

г. Гатчина, ул. Изотова, д. 17

Формат А4

Периодичность 2 раза в год

Тираж издания
в экземплярах

500

Объём в полосах 40–60

Год основания 2005 Журнал «Восьмое чудо света» издаётся 
для обучающихся и их родителей, для 
учителей и сотрудников школы, для 
наших  выпускников, а также для всех, 
кому интересна жизнь нашей большой 
школьной семьи. 
Школьный журнал  —  это визитная 
карточка школы, отражающая её 
особенность и неповторимость. 
Журнал — это средство создания 
в школе настоящего крепкого 
творческого коллектива,  
формирование общественного 
мнения,  воспитания и самовыражения 
обучающихся. Тематика журнала 
отражает проблемы повседневной 
школьной жизни: учебу, досуг, 
увлечения, творчество, путешествия, 
лучшие материалы по краеведению...
Цели и задачи: 
1. Развитие творческих способностей 
обучающихся, стремление испытать 
радость творческого труда. 
2. Создание своеобразной летописи 
школьной жизни в статьях, заметках, 
очерках, репортажах, рисунках и 
интервью. 
3. Моя школа - моя семья - мой город - 
моя страна.
4. Содействие в воспитании 
информационной культуры 
школьников;
5. Повышение интереса к учебе 
(литературе, русскому языку, 
информатике);
6. Развитие интеллекта и 
коммуникативных способностей.

Цветность издания Полноцветная обложка, 
чёрно-белое

Программа вёрстки InDesign

Адрес электронной 
версии

Нет

Стоимость одного 
номера

70–90 руб.

Целевая аудитория Ученики школы, родители, 
учителя, сотрудники и гости 
школы

Места и способ
распространения

Школа, часть тиража 
раздаётся бесплатно, часть 
тиража за плату.

ФИО и статус
руководителя

Наталия Михайловна Анто-
нова — зав. библиотекой,
Елена Ивановна Айдынян — 
зам. директора по дополни-
тельному образованию.

ФИО редактора
издания

Наталия Фёдорова — 8 класс

Участие в конкурсах 2008 — Городской фестиваль  
книги и чтения, диплом;
2006 — Ленинградский 
областной конкурс 
творческих проектов, 
посвящённый 45-летию 
полета в  космос, диплом 2 -й 
степени;
2005 — Санкт-Петербургский 
конкурс юных журналистов 
«Голос поколения», диплом 
в номинации «Авторское 
созвездие».

3737



Название издания ГАТЧИНСКIЙ 
ГИМНАЗИСТЪ

Вид издания Газета

Регистрация издания:
— государственная
— в каталоге СМИ ЛО
— на портале
школьной прессы

Нет
Г-77
Нет

Учредитель МОУ «Гатчинская 
гимназия им. К. Д. 
Ушинского»

Адрес,
телефон/факс,
электронная почта

188300, г. Гатчина, пр. 25 
Октября, д. 2-А, корп. 2 
Тел./ факс 8-81371-9-33-
21, gat.school.uch@gtn.ru

Формат А3

Периодичность 1 раз в месяц

Тираж издания
в экземплярах

700

Объём в полосах 4

Год основания Октябрь 2005

Школьная газета для семьи.
Основные функции:
1. Информирование родителей о 
школьных событиях;
2. Укрепление взаимопонимания 
между родителями, школьниками и 
учителями;
3. Развитие творческих способно-
стей гимназистов;
4. Создание «летописи» школы.

Цветность издания Полноцветное

Программа вёрстки PageMaker

Адрес электронной 
версии

Нет

Стоимость одного
номера

Номера с большим ко-
личеством официальной 
информации раздают-
ся бесплатно, остальные 
– на добровольные по-
жертвования родителей.

Целевая аудитория Родители обучающихся, 
ученики, учителя 
гимназии

Места и способ
распространения

Внутри гимназии

ФИО и статус
руководителя

Александр Николаевич 
Сергеев — директор 
гимназии

ФИО редактора
издания

Л.В. Каплина — зам. 
директора

Участие в конкурсах Не участвовали

Каталог молодёжной прессы Ленинградской области 20093838

Лид — наиболее важный фрагмент новости. Он вовлекает читателя в чтение, создавая 

впечатление о неотложности, и возбуждает интерес. Иначе — это развёрнутый 

подзаголовок.

Цель лида — завладеть интересом читателя и задать тон статье. Он должен быть 

ясным, понятным, самодостаточным, независимым.



Каталог молодёжной прессы Ленинградской области 2009

Название издания КОНТРАСТ

Вид издания Молодежное приложение к 
газете «Гатчинская правда»

Регистрация издания:
— государственная
— в каталоге СМИ ЛО
— на портале
школьной прессы

Нет
Г-14
RSPR 47-01259-Г-01

Учредитель Комитет по физической куль-
туре, спорту, туризму и моло-
дежной политике МО «Город 
Гатчина»

Адрес,
телефон/факс,
электронная почта

188300, г. Гатчина, ул. Досто-
евского, д.2 (Городской Дво-
рец Молодежи); 
8(813-71) 37-636, 94-189 
pravda@gtn.ru

Формат А3

Периодичность 1 раз в месяц

Тираж издания
в экземплярах

6164

Объём в полосах 4

Год основания 2001 «Контраст» — трибуна молодых. Это 
школа журналистского мастерства, 
это взлетная полоса. 
МИЦ «Контраст» активно участву-
ет в конкурсах района и области, 
рассказывает о молодежных, куль-
турных, спортивных событиях. Как 
клуб успешно выступает в фестива-
лях молодежных организаций обла-
сти и района, на ярмарках молодеж-
ных инициатив (в 2006 году выиграл 
грант на реализацию социального 
проекта), около 10 раз корреспон-
денты «Контраста» становились по-
бедителями конкурса «Лидер». Бо-
лее 20 выпускников «Контраста» по-
лучают образование на филологиче-
ском факультете и факультете жур-
налистики СПбГУ, СПбГУКиТ, СПбГУ 
Профсюзов. Выпускники «Контра-
ста»  работают в таких СМИ, как ра-
дио «Эхо Москвы», радио «Зенит», 
Первый канал, местные СМИ.

Цветность издания Чёрно-белое (специальный 
номер полноцветный)

Программа вёрстки Adobe Page Maker

Адрес электронной 
версии

В разработке

Стоимость одного
номера

Подписная цена — 390 руб., 
розничная — 4–6 руб

Целевая аудитория Молодежь (школьники, сту-
денты, молодые специали-
сты)

Места и способ
распространения

Газетно-журнальные киоски и 
магазины Гатчинского райо-
на, почта

ФИО и статус
руководителя

—

ФИО редактора
издания

Мария Вячеславовна Карту-
нен

Участие в конкурсах 2008, 2007 — областной 
конкурс молодежных СМИ 
Журналистский десант», 2 
место, 1 место,
2006 — победители 
городских и районных 
конкурсов журналистского 
мастерства: рок-
корреспондент, «Проба 
пера», «Молодые за и против»
2003 — «Голос моря», 
фестиваль юных журналистов 
Северо-Запада, участник

3939

Заочный
тур 2007

Заочный
тур 2008

Очный
тур 2008
Лауреат

Журналистский десант
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Название издания НОВОСТИ ALMA 
MATER

Вид издания Газета

Регистрация издания:
— государственная
— в каталоге СМИ ЛО
— на портале
школьной прессы

Да
Г-39
Нет

Учредитель ЛОИЭФ (Ленинград-
ский областной инсти-
тут экономики и финан-
сов)

Адрес,
телефон/факс,
электронная почта

г. Гатчина, ул. Рощин-
ская, д. 5
8(813-710) 41-633
lrief@gtn.ru

Формат А3

Периодичность 2 раза в месяц

Тираж издания
в экземплярах

2000

Объём в полосах 8

Год основания 2008

Цветность издания Полноцветное

Программа вёрстки Adobe InDesign

Адрес электронной 
версии

www.LOIEF.ru

Стоимость одного 
номера

Бесплатно

Целевая аудитория Студенты ЛОИЭФ

Места и способ
распространения

Стойки

ФИО и статус
руководителя

Светлана Ивановна 
Обушак, руководитель 
информационного цен-
тра

ФИО редактора
издания

Светлана Ивановна 
Обушак

Участие в конкурсах Не участвовали

Способы печати различаются по принципу создания печатающих и пробельных элемен-

тов на печатной форме и методу передачи краски с печатной формы на лист бумаги.

Существуют классические способы печати:

— высокая печать,

— глубокая печать,

— плоская печать.

Другие виды печати: офсетная печать, трафаретная печать, флексографическая пе-

чать, ризография, цифровая печать.

4040
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Название издания TEEN-INFO

Вид издания Тематическая поло-
са газеты «Гатчина-
ИНФО»

Регистрация издания:
— государственная
— в каталоге СМИ ЛО
— на портале
школьной прессы

Нет
Г-02
Нет

Учредитель Гатчинский 
телевизионно-
издательский ком-
плекс «Ореол-ИНФО»

Адрес,
телефон/факс,
электронная почта

188300, г. Гатчина,
 пр. 25 Октября, д. 35
8(813-71) 42-042, 
факс: (813-71) 93-033
oreol.info@gtn.ru

Формат А3

Периодичность 1 раз в  неделю

Тираж издания
в экземплярах

8500

Объём в полосах 2

Год основания 2000 —cтраничка 
Teen-INFO, ранее «Мо-
нитор»

Проект Молодёжного Информационного Цен-
тра «Монитор» создан с целью организации 
работы с детьми на профессиональном уров-
не. Ребятам в возрасте от 12-и до 18-и лет 
предоставляется возможность ощутить себя в 
роли корреспондента газеты или телевидения 
(ведь МИЦ «Монитор» — это не только прило-
жение к печатному изданию, но и своя телеви-
зионная студия), фотографа, сценариста, опе-
ратора, дизайнера. Любые предложения и за-
мечания юных журналистов принимаются во 
внимание.
 Ребенок, занимаясь в молодёжной студии, ак-
тивно участвует в жизни общества, города, 
района, развивает свои таланты

Цветность издания Чёрно-белое, полно-
цветное — по особым 
случаям

Программа вёрстки Corel Draw

Адрес электронной 
версии

www.oreol.info

Стоимость одного 
номера

6 р. 90 коп.

Целевая аудитория Молодежь Гатчины и 
Гатчинского района

Места и способ
распространения

Подписка, Леноблпе-
чать, магазины

ФИО и статус
руководителя

Галина Анатольевна 
Паламарчук, глав-
ный редактор ГТИК 
«Ореол-ИНФО»

ФИО редактора
издания

Ксения Михайловна 
Булетова

Участие в конкурсах 2008, 2006 — 
областной конкурс 
СМИ «Журналистский 
десант», номинация 
«Спецвыпуски в 
районных и городских 
печатных изданиях», 
победа в очном этапе 
конкурса

4141

Заочный
тур 2006

Очный
тур 2008

Журналистский десант
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газета “Своя компания”

газета “5 ступенька”
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Название издания ГИМНАЗИЯ

Вид издания Газета

Регистрация издания:
— государственная
— в каталоге СМИ ЛО
— на портале
школьной прессы

Нет
Г-28
RSPR  47-00793-Г-01

Учредитель Родительский комитет МОУ 
«Кингисеппская гимназия»

Адрес,
телефон/факс,
электронная почта

188480, г. Кингисепп, 
ул. Ковалевского, д. 11
8(813-75) 32-440, 32-439

Формат А4

Периодичность 1 раз месяц

Тираж издания
в экземплярах

300

Объём в полосах 4

Год основания 1996 — компьютерный ва-
риант,  2003 — типограф-
ский

Издание собственной газеты стало 
насущной необходимостью, так как 
гимназия должна отвечать потреб-
ностям времени и работать на бу-
дущее. В создании газеты на рав-
ных участвуют как авторы обучаю-
щиеся всех классов — от первого 
до одиннадцатого. Газета служит 
средством дополнительного обще-
ния, развития творческих способ-
ностей, формирования активной 
жизненной позиции. Газету читают 
гимназисты, их родители, проявля-
ют интерес к ней другие школы го-
рода. Кроме материалов учеников 
гимназии, необходимо давать ин-
формацию из жизни вне школы.
Газета издаётся на средства по-
жертвований.

Цветность издания Чёрно-белое

Программа вёрстки —

Адрес электронной 
версии

www.kingim7.net, раздел 
СМИ

Стоимость одного 
номера

Бесплатно

Целевая аудитория Учащиеся гимназии, их ро-
дители, учителя

Места и способ
распространения

Гимназия

ФИО и статус
руководителя

Людмила Альбертовна Бе-
лянская, зам. директора

ФИО редактора
издания

В. Н. Мурашова, журналист

Участие в конкурсах V Всероссийский конкурс 
школьных изданий «Больше 
изданий хороших и разных»,  
диплом участника

4343

Козьма Терентьевич Солдатёнков (1818–1901), текстильный фабрикант, с 1862 г. за-

нялся издательской деятельностью и внёс неоценимый вклад в историю русской куль-

туры. Издавал переводы классических фундаментальных трудов по истории, политиче-

ской экономии, социологии, истории искусства и литературы.

Дефис — вовсе не знак препинания!

Этот значок горизонтальной черты (-) употребляется для соединения частей сложного 

слова, двух слов (кто-то, русско-английский); им же обозначается знак переноса части 

слова с одной строки на другую и сокращения (лит-ра). Самое главное: дефис пробелами 

не отделяется!



Название издания КИНГИСЕППСКИЙ
ПИЛОТ

Вид издания Газета

Регистрация издания:
— государственная
— в каталоге СМИ ЛО
— на портале
школьной прессы

Да
Г-47
RSPR  47-01182-Г-01

Учредитель МУ «Молодёжный досуго-
вый центр «ВЫБОР»

Адрес,
телефон/факс,
электронная почта

188480, г. Кингисепп, 
ул. Б. Советская, 8
8(813-75) 25-919 
mdcvybor@yandex.ru

Формат А4

Периодичность 1 раз в месяц

Тираж издания
в экземплярах

2000

Объём в полосах 12

Год основания Октябрь 2007 года

Это городская молодёжая газета, единое 
информационное пространство для мо-
лодых людей от 14 до 35 лет.
Суть проекта молодежного СМИ заклю-
чается в создании редакционного кол-
лектива, для которых газета стала бы и 
способом выражения, и «тренировочным 
материалом» для развития профессио-
нальных способностей в области журна-
листики, ПИАРа, общественной деятель-
ности, маркетинга. 
В клуб журналистов приходят многие ре-
бята, но остаются только те, кто понима-
ет, что журналистика – это, прежде все-
го, труд, требующий времени, усилий, 
творчества.  

Цветность издания Чёрно-белое

Программа вёрстки Quark XPress

Адрес электронной 
версии

Нет

Стоимость одного 
номера

Бесплатно

Целевая аудитория Молодёжь города от 14 
до 35 лет

Места и способ
распространения

Кингисепп, Кингисепп-
ский район

ФИО и статус
руководителя

Александра Юрьевна 
Устинова, руководитель 
объединения журнали-
стов

ФИО редактора
издания

Светлана Николаевна Ко-
стюкович — директор МУ 
«Молодёжный досуговый 
центр «ВЫБОР»

Участие в конкурсах 2009 — Конкурс «Изда-
тельская деятельность в 
школе», 3-е место;
2009 — Всероссийский 
конкурс «Больше изданий 
хороших и разных», лау-
реаты;
2008 — Третий област-
ной конкурс молодёжных 
СМИ «Журналистский де-
сант», победитель в заоч-
ном туре.

4444

Заочный
тур 2008

Очный
тур 2009

Очный
тур 2008
Лауреат

Заочный
тур 2009

Номинация

Журналистский десант

Каталог молодёжной прессы Ленинградской области 2009
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Название издания СВОЯ КОМПАНИЯ

Вид издания Газета

Регистрация издания:
— государственная
— в каталоге СМИ ЛО
— на портале
школьной прессы

Нет
Г-05
Нет

Учредитель МОУ ДОД «Дом детско-
го творчества Кинги-
сеппского района»

Адрес,
телефон/факс,
электронная почта

г. Кингисепп,
ул. Железнодорожни-
ков, 8
8(813-75) 25-721 
ddt_sk@mail.ru

Формат А4

Периодичность 1 раз месяц

Тираж издания
в экземплярах

999

Объём в полосах 8

Год основания Февраль 2004 Газета создавалась как творческое содру-
жество детей и взрослых.
Основная тематика газеты рассчитана на 
разную аудиторию. 
 Для детей — информационно-
аналитические, воспитательные, позна-
вательные публикации, способствующие 
формированию нравственной и образо-
ванной личности, воспитанию лидерских 
качеств, смелости мышления, социаль-
ной активности, созидательного отноше-
ния к жизни.  Газета — отражение творче-
ства детей, предоставление им возможно-
сти выразить свое отношение к обществу, 
к проблемам воспитания, образования.
Для учителей — создание единого инфор-
мационного поля, отражающего школьную 
и внешкольную воспитательную деятель-
ность, возможность делиться передовым 
педагогическим опытом.
Для родителей — информация о возмож-
ности дополнительного образования де-
тей, творческого развития и вовлечение их 
в развивающую досуговую сферу.

Цветность издания Двухцветное

Программа вёрстки QuarkXPress

Адрес электронной 
версии

Нет

Стоимость одного 
номера

Бесплатно

Целевая аудитория Учащиеся школ г. Кин-
гисеппа

Места и способ
распространения

Школы г. Кингисеппа

ФИО и статус
руководителя

Ольга Дмитриевна Мак-
симова, директор ДДТ

ФИО редактора
издания

Надежда Ивановна
Розова

Участие в конкурсах 2008 — Областной 
конкурс молодёжных 
СМИ «Журналистский 
десант», 3 место, 
заочный тур, 
2007 — 1 место, 
заочный тур, 3 место, 
очный тур;
2006 — 2 место,
заочный тур.
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Журналистский десант

Заочный
тур 2006

Заочный
тур 2007

Заочный
тур 2008

Заочный
тур 2009

Очный
тур 2007

Очный
тур 2008
Лауреат



Каталог молодёжной прессы Ленинградской области 20094646

Название издания 5 СТУПЕНЬКА

Вид издания Газета

Регистрация издания:
— государственная
— в каталоге СМИ ЛО
— на портале
школьной прессы

Нет
Г-68
Нет

Учредитель МОУ «Кингисеппская 
средняя 
общеобразовательная 
школа №5»

Адрес,
телефон/факс,
электронная почта

Кингисепп, Ленинград-
ской обл. 
ул. Химиков, д. 6

Формат А4

Периодичность 1 раз в четверть

Тираж издания
в экземплярах

300

Объём в полосах 8

Год основания 2006

Самовыражение учеников МОУ 
«КСОШ № 5»: «Для тех, кто хочет 
знать о своей школе немного боль-
ше».

Цветность издания Чёрно-белое

Программа вёрстки QuarkXPress

Адрес электронной
версии

Нет

Стоимость одного
номера

Бесплатно

Целевая аудитория Ученики, учителя, 
родители учащихся

Места и способ
распространения

МОУ «КСОШ № 5», 
по классам бесплатно

ФИО и статус
руководителя

Елена Викторовна 
Зайцева — социальный 
педагог

ФИО редактора
издания

Ксения Прокофьева 
— учащаяся 10 класса 
МОУ «КСОШ № 5»

Участие в конкурсах 2009 — «Эстетика 
печатного слова»; 
диплом участника 
фестиваля молодёжных 
СМИ; участник 
областного конкурса 
«Журналистский 
десант 2009»;
2008 — «Школа как на 
ладони»;
Победы в номинациях 
районного конкурса 
«Талант-Юниор», г. 
Кингисеппа.



КиришскийКиришский
районрайон
газета “Во!”
газета “Студент”
газета “Чешка”
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Название издания ВО!

Вид издания Газета

Регистрация издания:
— государственная
— в каталоге СМИ ЛО
— на портале
школьной прессы

Нет
Г-17
RSPR  47-00794-Г-02

Учредитель МОУ ДОД «Киришский Дво-
рец детского (юношеского) 
творчества»

Адрес,
телефон/факс,
электронная почта

187110, г. Кириши, ул. Вол-
ховская набережная, д. 9
8(813-68) 21-729, 28-178
andrejsushkov@yandex.ru

Формат А4

Периодичность 1 раз в 2 месяца

Тираж издания
в экземплярах

500–1000

Объём в полосах 8–16

Год основания 1992

Дополнительная образовательная про-
грамма «Массовая коммуникация. Ди-
зайн современной газеты» успеш-
но реализуется на базе Киришского 
ДДЮТ. Большое значение в ходе реа-
лизации программы уделяется практи-
ческим навыкам воспитанников пресс-
центра. В итоге издается районная га-
зета для школьников «ВО!».
В ходе реализации программы у вос-
питанников развивается коммуника-
тивная культура и навыки верстки, ди-
зайна газетных полос в различных про-
фессиональных программах. Матери-
алы ребят можно увидеть на страницах 
районных СМИ. Стихи ребят печатают-
ся в альманахе Киришских авторов.
Пресс-центр (редакция газеты «ВО!») 
второй год проводит районный конкурс 
творческих работ юных журналистов 
«Мир – в твоих руках!»

Цветность издания Полноцветное

Программа вёрстки Adobe InDesign

Адрес электронной
версии

www.kirishi.ru

Стоимость одного
номера

Бесплатно

Целевая аудитория Студенты и преподаватели

Места и способ
распространения

Дворец детского творче-
ства, школы г. Кириши.

ФИО и статус
руководителя

Андрей Викторович Суш-
ков, педагог дополнитель-
ного образования.

ФИО редактора изда-
ния

Даша Кравцова, 10 класс, 
Киришский лицей

Участие в конкурсах 2009 — Фестиваль 
молодёжной прессы 
«Верить! Любить! Жить!», 2 
место в номинации;
2009 — Всероссийский 
конкурс «Больше изданий 
хороших и разных», 
участник;
2008 г.— Третий областной 
конкурс молодежных СМИ  
«Журналисткий десант», 
лауреаты и номинанты;
2008 — 2006 гг. — участник 
и победитель в номинациях 
на районных, областных и 
всероссийских конкурсах 
молодёжной и школьной 
прессы.

Заочный
тур 2007

Заочный
тур 2008

Журналистский десант

Очный
тур 2008
Лауреат



Каталог молодёжной прессы Ленинградской области 2009

Александр Филиппович Смирдин (1794–1857), пройдя школу издательского дела у В. А. 

Плавильщикова и получив в наследство его издательство, стал крупнейшим русским из-

дателем 20–40-х годов 19-го века. Он издавал лучшие произведения русской литерату-

ры Г. Р. Державина, А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя, В. А. Жуковского, П. А. Вяземского, И. 

А. Крылова, П. А. Вяземского, став ещё и успешным предпринимателем. Он впервые 

добился твёрдой оплаты писательского труда, выплачивая авторам высокие гонорары. 

Отличился он также выпуском ставшего известным библиотечного каталога и самого 

популярного в России журнала «Библиотека для чтения».
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Название издания СТУДЕНТ

Вид издания Газета

Регистрация издания:
— государственная
— в каталоге СМИ ЛО
— на портале школьной 
прессы

Нет
Г-49
Нет

Учредитель Академия управления и 
экономики (Киришский 
филиал)

Адрес,
телефон/факс,
электронная почта

187110, г. Кириши, пр. По-
беды, д. 3 и 26 а; 
8(813-68) 53-111 
8(813-68) 51-666;

Формат А4

Периодичность 1 раз в месяц

Тираж издания
в экземплярах

20

Объём в полосах 4–8

Год основания 1992 Создание положительного образа Ки-
ришского филиала СПбАУЭ, освеще-
ние жизни филиала, обсуждение на-
сущных проблем студенческого и пре-
подавательского состава. 
Основные рубрики: «Вести с места со-
бытий», «Спрашивали? Отвечаем!», 
«Смотрите, кто пришёл!», «Наш юби-
ляр», «Ленинградская область. Исто-
рия и современность», «Поздравля-
ем!»

Цветность издания Полноцветное

Программа вёрстки Adobe InDesign

Адрес электронной
версии

Нет

Стоимость одного
номера

Бесплатно

Целевая аудитория Студенты и преподаватели

Места и способ
распространения

Киришский филиал СПбАУЭ 
(стенды, подшивка в 
библиотеке и приёмной 
комиссии).

ФИО и статус
руководителя

Светлана Васильевна 
Зернова, директор 
Киришского филиала 
СПбАУЭ.

ФИО редактора издания Валентина Васильевна
Седлова

Участие в конкурсах 2008 – Областной конкурс 
молодёжных СМИ 
«Журналистский десант», 
заочный этап, участник

Журналистский десант

Заочный
тур 2008

Номинация
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Николай Петрович Румянцев (1754–1826) — создатель крупнейшей русской националь-

ной библиотеки («Румянцевский музей», затем — «Библиотека имени Ленина», ныне — 

Российская государственная библиотека) и общества ученых-историков, с помощью ко-

торого издал свыше 40 книг ценнейших исторических документов и исследований.

Название издания ЧЕШКА
(ЧЕТВЁРТАЯ ШКОЛА)

Вид издания Газета

Регистрация издания:
— государственная
— в каталоге СМИ ЛО
— на портале школьной 
прессы

Нет
Г-35
Нет

Учредитель МОУ «Гимназия»

Адрес,
телефон/факс,
электронная почта

187110, г. Кириши,
Волховская набережная, 
д. 10
8(813-68) 21-359
qimnaziya@kir.lokos

Формат А4

Периодичность 1 раз в 2 месяца

Тираж издания
в экземплярах

30

Объём в полосах 4

Год основания 1994

Цветность издания Полноцветное

Программа вёрстки Publisher

Адрес электронной
версии

Нет

Стоимость одного
номера

Бесплатно

Целевая аудитория Обучающиеся, родители, 
педагоги

Места и способ
распространения

Гимназия (по классам), 
родители, стенды.

ФИО и статус
руководителя

Любовь Владимировна 
Цымлякова, учитель 
иностранного язык.

ФИО редактора издания Юлия Самоталина, 7-в 
класс

Участие в конкурсах Не участвовали

Платон Петрович Бекетов (1761–1836) приобрел типографию и приступил к издатель-

ской деятельности, которой занимался свыше десяти лет, вплоть до пожара в Москве 

в 1812 году, во время которого его издательство, типография и книжная лавка сгорели. 

Он издал более ста книг, большей частью художественной литературы, в том числе 

произведения Н. М. Карамзина, В. А. Жуковского и других писателей, ставших класси-

ками русской литературы.



КировскийКировский
районрайон
газета “Лицеист”
газета “МолОко”
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Название издания ЛИЦЕИСТ

Вид издания Газета

Регистрация издания:
— государственная
— в каталоге СМИ ЛО
— на портале
школьной прессы

Нет
Г-26
Нет

Учредитель МОУ «Лицей г. Отрад-
ное»

Адрес,
телефон/факс,
электронная почта

Кировский район,
г. Отрадное, ул. Друж-
бы, д. 1
8(813-62) 49-795,
8(813-62) 49-798
liceum-ort@yandex.ru

Формат А4

Периодичность 4 раза в год

Тираж издания
в экземплярах

300

Объём в полосах 4

Год основания 27 декабря 2001 года

Издание призвано способствовать 
повышению уровня знаний, 
умений и навыков в избранной 
обучающимися профильной области, 
реализации индивидуальных 
творческих запросов, развитию 
интеллектуальных, общекультурных 
и гражданских качеств личности, 
а также информированности 
родителей и общественности района 
о деятельности лицея, что позволяет 
реализовать концепцию открытой 
школы. Основная идея издательства 
представлена в девизе «Человек 
растет по мере того, как растут его 
цели».

Цветность издания Чёрно-белое

Программа вёрстки По требованию типо-
графии

Адрес электронной 
версии

Нет

Стоимость одного но-
мера

Бесплатно

Целевая аудитория Учащиеся, их родите-
ли и сотрудники лицея, 
общественность горо-
да.

Места и способ
распространения

Лицей, родительские 
собрания и конферен-
ции, администрация 
города

ФИО и статус
руководителя

Алла Альбертовна 
Рудковская, директор 
МОУ «Лицей г. 
Отрадное»

ФИО редактора изда-
ния

Алла Михайловна 
Сидоренкова, учитель 
русского языка и 
литературы

Участие в конкурсах 2007 — Второй област-
ной конкурс молодёж-
ных СМИ «Журналист-
ский десант», призёр

Заочный
тур 2007
Лауреат

Журналистский десант
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Название издания МОЛОКО
МОЛОДЁЖНОЕ ОКО

Вид издания Вкладыш к газете «Ладо-
га» 

Регистрация издания:
— государственная
— в каталоге СМИ ЛО
— на портале
школьной прессы

Да
Г-08
Нет

Учредитель Газета «Ладога»

Адрес,
телефон/факс,
электронная почта

г. Кировск, ул. Красноф-
лотская, д. 20 
8(813-62) 21-819, 21-837,
mankuni@mail.ru

Формат А3

Периодичность 1 раз в месяц

Тираж издания
в экземплярах

5300

Объём в полосах 1

Год основания С середины 2005 года Газета издается для старшекласс-
ников. Занятия в студии журналист-
ского мастерства привели к выво-
ду о необходимости практического 
применения полученных учениками 
знаний. Так родилась идея газеты в 
газете для старшеклассников. Хо-
телось бы иметь не полосу, а хотя 
бы две, ведь необходимо разме-
щать не только информативные ма-
териалы, но и те, которые освеща-
ют проблемы школы, старшекласс-
ников, подростков вообще.

Цветность издания Чёрно-белое

Программа вёрстки PageMaker

Адрес электронной
версии

Нет

Стоимость одного
номера

4 руб

Целевая аудитория Школьники, родители, 
педагоги и жители г. Ки-
ровск.

Места и способ
распространения

Дворец детского творче-
ства, школы г. Кировска

ФИО и статус
руководителя

Светлана Васильевна 
Скородумова — специ-
альный корреспондент 
газеты «Ладога».

ФИО редактора
издания

Мария Валерьевна Потей 
— корреспондент газеты 
«Ладога»

Участие в конкурсах 2007, 2006 — Первый об-
ластной конкурс моло-
дежных СМИ, лауреат

Блог (от англ. blog, из web log, — сетевой журнал событий) — это веб-сайт, основное 

содержимое которого — регулярно добавляемые записи, изображения или мультиме-

диа. Для блогов характерна возможность оставления отзывов к записям.

Эта возможность позволяет использовать блоги в качестве среды сетевого общения и 

превращает личный дневник в своеобразное интерактивное средство массовой инфор-

мации.

Заочный
тур 2006
Лауреат

Журналистский десант



Каталог молодёжной прессы Ленинградской области 20095454

П р и о з е р с к и йП р и о з е р с к и й

р а й о нр а й о н
газета “Шкода!”
газета “Школьные вести”
газета “Школа Плюс”
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Название издания ШКОДА
ШКОЛЬНАЯ ПРАВДА

Вид издания Газета 

Регистрация издания:
— государственная
— в каталоге СМИ ЛО
— на портале
школьной прессы

Нет
Г-22
RSPR 47-01234-Г-03

Учредитель МОУ «СОШ №4 г. Приозёр-
ска»

Адрес,
телефон/факс,
электронная почта

188760 г. Приозерск, ул. Ка-
линина, д. 25 
8(813-79) 35-399
prz-school4@mail.ru

Формат А5

Периодичность 1 раз в месяц

Тираж издания
в экземплярах

100–150

Объём в полосах 16

Год основания Ноябрь 2002 г. Газета ваша и для вас: для каждого 
найдётся что почитать, каждому най-
дётся о чём написать, каждый может 
участвовать в её модернизации.
Издание газеты «Школьная правда» — 
один из основных видов деятельности 
детского общественного объединения 
«ШкоДа!». 
«Газета во всех ее проявлениях» –  суть 
долгосрочной программы. Именно по-
этому при «ШкоДе» действуют газе-
та, телестудия, «Живая газета», в про-
екте — радиогазета. Основные рубри-
ки печатного издания: «Колонка редак-
тора», «Своими глазами..», «Доска по-
чета», «Здоровый образ жизни», «Со-
бытие», «Вернисаж «ШкоДы!», «Спор-
тивный зал», «Хиханьки да хахань-
ки», «Проба пера», «Хочу все знать», «В 
мире животных», «Короче: новости», 
«ЧАТ» и др.
При объединении работает Школа 
журналиста. Занятия проходят ежене-
дельно.

Цветность издания Полноцветное для стендов, 
чёрно-белое для распростра-
нения

Программа вёрстки Adobe InDesign

Адрес электронной
версии

www.priozerskschoo4.narod.

Стоимость одного
номера

Бесплатно

Целевая аудитория Учащиеся, педагоги и родите-
ли СОШ №4, учащиеся Центра 
Детского Творчества (ЦДТ).

Места и способ
распространени

СОШ №4, ЦДТ г. Приозерска.

ФИО и статус
руководителя

Людмила Васильевна Соло-
вьёва,
Ирина Петровна Кондакова — 
директор школы №4,
Ольга Николаевна Иванова

ФИО редактора
издания

Ирина Гребнёва, 11-а класс 
СОШ № 4

Участие в конкурсах 2009 — победители в номи-
нациях районного конкурса 
фото и журналистских работ, 
а также конкурса детских СМИ 
СПб;
2008–2004 Фестивали дет-
ских СМИ СПб «Чтоб услыша-
ли» — победители в номина-
циях;
2008, 2007 — Второй и Тре-
тий областной конкурс моло-
дёжных СМИ «Журналистский 
десант», 1 место; Фестиваль 
«Голос моря» детских СМИ в 
Северодвинске, 1 место в но-
минации «Лучший журналист» 

Заочный
тур 2007

Заочный
тур 2008

Очный
тур 2008
Лауреат

Очный
тур 2009

Номинация

Журналистский десант
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Маврикий Осипович Вольф (1825–1883), начав издательскую деятельность с традици-

онного переиздания классиков русской литературы (А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова 

и др.), приступил к изданию научной и научно-популярной литературы, а также лите-

ратуры для детей и юношества. Он впервые ввел в издательскую практику постоянный 

выпуск многотомных серийных изданий: «Библиотека знаменитых писателей», «Библи-

отека юного читателя», «Живописная Россия» и др. Предпринял издание нескольких се-

рий дешевых детских книг: «Розовая библиотека», «Зеленая библиотека», «Откуда есть 

пошла русская земля» и др. Издавал также журналы, ставшими исключительно попу-

лярными — «Новь», «Новый мир», «Вокруг света».

5656

Название издания ШКОЛЬНЫЕ ВЕСТИ

Вид издания Газета

Регистрация издания:
— государственная
— в каталоге СМИ ЛО
— на портале
школьной прессы

Нет
Г-76
Нет

Учредитель Сосновская школа

Адрес,
телефон/факс,
электронная почта

188730, Приозерский район,
п. Сосново, ул. Связи, д. 13 А,
8 (81379) 62-234
sos@prz.lokos.net

Формат А4

Периодичность 2 раза в месяц

Тираж издания
в экземплярах

50

Объём в полосах 6

Год основания 1 сентября 2009

Концепция нашей газеты — до-
стоверность, научность, акту-
альность, познавательность, от-
крытость. 

Цветность издания Полноцветное

Программа вёрстки Publisher

Адрес электронной 
версии

Нет

Стоимость одного
номера

20 руб

Целевая аудитория Школьники, учителя и роди-
тели

Места и способ
распространения

Школа: продажа, стенд, би-
блиотека

ФИО и статус
руководителя

Юлия Львовна Лаппова — 
учитель английского языка и 
экологии

ФИО редактора
издания

Юлия Львовна Лаппова

Участие в конкурсах 2009 — районный фестиваль 
детских СМИ «На Ладожской 
волне», 1-е место в заочном 
туре
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Название издания ШКОЛА ПЛЮС

Вид издания Газета 

Регистрация издания:
— государственная
— в каталоге СМИ ЛО
— на портале
школьной прессы

Нет
Г-75
Нет

Учредитель Администрация МОУ 
«СОШ№1» г. Приозерск

Адрес,
телефон/факс,
электронная почта

г. Приозерск,
ул Северопарковая, д 5.
Т. 8 (81379) 36-137,
school1@prz.lokos.net 

Формат А4

Периодичность 1 раз в месяц

Тираж издания
в экземплярах

50

Объём в полосах 4

Год основания 3 октября 2008 Разностороннее и правдивое 
отражение реалий школьной 
жизни.

Цветность издания Полноцветное

Программа вёрстки Publisher

Адрес электронной 
версии

Нет

Стоимость одного
номера

10 руб

Целевая аудитория Учащиеся и их родители, 
учителя

Места и способ
распространения

Школа, продажа

ФИО и статус
руководителя

Оксана Игоревна 
Ращинская — учитель 
английского языка                                                                   

ФИО редактора
издания

Екатерина Кузнецова — 
10 класс 

Участие в конкурсах Январь 2009 — г. Прио-
зерск Районный конкурс 
детских и юношеских 
СМИ «На ладожской вол-
не» II место,
Октябрь 2009 — г. Ки-
ровск Региональный кон-
курс детских и юноше-
ских СМИ «Журналист-
ский десант»

Буквица — особым образом выделенная и оформленная буква, начинающая абзац; 

применяется для украшения полосы. В первопечатных изданиях обычно буквицы 

выполнялись от руки.



С л а н ц е в с к и йС л а н ц е в с к и й

р а й о нр а й о н
газета “Планета школяров”
газета “Тайны школьных перемен”
газета “Уголёк”
газета “Школомания”

газета “Школьный переполох”
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Название издания ПЛАНЕТА ШКОЛЯРОВ

Вид издания Альманах

Регистрация издания:
— государственная
— в каталоге СМИ ЛО
— на портале
школьной прессы

Нет
Г-56
Нет

Учредитель Совет школы №3 

Адрес,
телефон/факс,
электронная почта

г. Сланцы, ул. Кирова, 
д.11
8 (813-74) 22-503

Формат А4

Периодичность 1 раз в квартал

Тираж издания
в экземплярах

20–30

Объём в полосах 18

Год основания Декабрь 2006 Цели и задачи издания — познако-
мить обучающихся с разнообраз-
ными мероприятиями школьной 
жизни.
Журналистский коллектив — обуча-
ющиеся старших классов.
Основные рубрики издания — 
«Школа: день за днем», «Знакомые 
незнакомцы», «Литературная стра-
ница», «По следам старых фотогра-
фий».
Перспективы развития издания — 2 
дополнительных издания: «Литера-
турный альманах» и издание науч-
ного общества «Эврика».

Цветность издания Полноцветное

Программа вёрстки Word

Адрес электронной 
версии

Нет

Стоимость одного
номера

Бесплатно

Целевая аудитория Учащиеся школы

Места и способ
распространения

Школа

ФИО и статус
руководителя

Елена Викторовна Фро-
лова — учитель русского 
языка и литературы                                                          

ФИО редактора
издания

Елена Розова — 11 класс

Участие в конкурсах Не участвовали

Векторная графика — разновидность компьютерной графики, построенная на работе 

с контурами, которым могут быть присвоены различные параметры обводок и заливок. 

Контуры описываются математическими уравнениями, в частности, так называемы-

ми «кривыми Безье». В векторной графике объект строится с помощью наборов линий, 

в отличие от растровой графики, оперирующей наборами точек. При увеличении или 

уменьшении размера не теряет качества. Пример векторной графики: символы ком-

пьютерных шрифтов.

Кавычками выделяются цитаты; слова, употребляемые иронически, а не в своём обыч-

ном значении; слова, впервые предлагаемые или, наоборот, устарелые и необычные.

А вот о различии между кавычками-лапками и кавычками-ёлочками в учебниках ничего 

не пишут. Поэтому запоминайте: общеупотребительны такие кавычки — «такие».

А такие ‘ или такие ’’ следует ставить в тех случаях, если текст написан по-английски 

(‘Times’), или же есть необходимость выделить цитату внутри цитаты.
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Алексей Сергеевич Суворин (1834–1912) — один из виднейших общественных деятелей 

России конца 19 — начала 20 веков, журналист, редактор, издатель. С 1876 года начал 

издавать газету «Новое время», ставшую одним из самых влиятельных периодических 

изданий в стране, а с 1880 г. — журнал «Исторический вестник», получивший массовое 

признание и большой тираж. Журналистская и редакторская деятельность выдвинула 

А.С. Суворина в число весьма известных людей своего времени. Но его книгоиздательская 

деятельность не менее значительна. Он переиздал множество книг из русской классики 

собрания сочинений, серии «Дешевая библиотека» и «Новая библиотека», справочники, 

ежегодники, словари и т.п. И вся изданная им литература пользовалась спросом и рас-

продавалась. Общее число изданных А. С. Сувориным книг превышает 1000 наименова-

ний.

Название издания ТАЙНЫ ШКОЛЬНЫХ
ПЕРЕМЕН

Вид издания Газета

Регистрация издания:
— государственная
— в каталоге СМИ ЛО
— на портале школь-
ной прессы

Нет
Г-59
Нет

Учредитель 5-б класс СОШ №1

Адрес,
телефон/факс,
электронная почта

г. Сланцы, ул. М. Горького, д. 9
8(813-74) 21-290

Формат А4

Периодичность Свободная

Тираж издания
в экземплярах

30

Объём в полосах 4

Год основания Октябрь 2007

Основные рубрики издания:  
«Отцы и дети», «Что написано 
пером…», «Персональная 
страница (ученика)»
Цели и задачи издания: 
Отразить основные события 
жизни класса, эмоции 
учащихся и их родителей.
Газету делает весь класс.
Отношение к ней меняется 
от огромной увлеченности до 
полного безразличия.
Перспективы развития 
издания: просуществовать до 
выпускного бала, то есть 7 лет.

Цветность издания Чёрно-белое

Программа вёрстки Word

Адрес электронной 
версии

Нет

Стоимость одного
номера

Бесплатно

Целевая аудитория Ученики 5-б класса, их родите-
ли, учителя

Места и способ
распространения

5-б класс СОШ №1

ФИО и статус
руководителя

Наталья Ивановна Карпова 
— ответственный редактор, 
учитель русского языка и 
литературы

ФИО редактора
издания

Екатерина Сергеевна Арефина 
— выпускающий редактор, 
учитель ИЗО

Участие в конкурсах Не участвовали



Каталог молодёжной прессы Ленинградской области 2009 6161

Название издания УГОЛЁК 

Вид издания Газета

Регистрация издания:
— государственная
— в каталоге СМИ ЛО
— на портале
школьной прессы

Нет
Г-44
Нет

Учредитель Подростковый клуб «Ко-
стер» МУК «ПКИО» 

Адрес,
телефон/факс,
электронная почта

г. Сланцы, ул. Спортив-
ная, д. № 6
8 (81374) 24-663

Формат А4

Периодичность Свободная

Тираж издания
в экземплярах

—

Объём в полосах 5 и более

Год основания Март 2007 Цели и задачи издания: организа-
ция в подростковом клубе журна-
листской деятельности, реклама, 
развитие творческих и коммуника-
тивных способностей.
Стиль и характер издания: 
развлекательно-познавательный. 
Основные рубрики издания: «Ново-
сти клуба», «Авторские истории», 
«Редакторская колонка».
Характеристика коллектива: ребя-
та от 11 до 15 лет, увлеченные и ду-
мающие.
Перспективы: увеличение количе-
ства рубрик и расширение их, раз-
нообразие тематики, повышение 
профессионального мастерства, 
привлечение ребят в ряды корре-
спондентов.

Цветность издания Чёрно-белое

Программа вёрстки Word

Адрес электронной 
версии

Нет

Стоимость одного
номера

Бесплатно

Целевая аудитория Ребята, посещающие 
клуб «Костёр»

Места и способ
распространения

Клуб «Костёр»

ФИО и статус
руководителя

Татьяна Ивановна
Петрова —
педагог-организатор                                                              

ФИО редактора
издания

Михаил Сергеевич Нико-
лаев — студент

Участие в конкурсах Не участвовали

Препресс (англ. prepress — до печати) — обозначение допечатных процессов. Другими 

словами — все стадии полиграфической технологии, связанные с подготовкой издания к 

печати. В это понятие входят набор текста, оцифровка изображений, цветокоррекция, 

цветоделение, обработка текста и изображения, дизайн, верстка полос издания, мон-

таж и раскладка полос на печатном листе, вывод фотоформ и изготовление печатных 

форм.

Постпресс (англ. postpress — после печати) — обозначение послепечатных или отде-

лочных процессов. Постпресс-процессы, заключающиеся в дополнительной обработке 

печатной продукции и приводящие к улучшению её вида, повышению качества и прочно-

сти. К отделочным процессам относят лакирование, ламинирование, тиснение фоль-

гой и пр.
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Название издания ШКОЛОМАНИЯ

Вид издания Газета

Регистрация издания:
— государственная
— в каталоге СМИ ЛО
— на портале школь-
ной прессы

Нет
Г-60
Нет

Учредитель Сланцевская СОШ № 6

Адрес,
телефон/факс,
электронная почта

188560, г. Сланцы, пр. Моло-
дежный, д. 9  
8(813-74) 36-662, 35-658
shool6-slansy@yandex.ru

Формат А4

Периодичность 1–2 раза в четверть

Тираж издания
в экземплярах

30

Объём в полосах 10

Год основания 2006

Школомания — это небольшой 
коллектив единомышленников. 
(5 человек в возрасте 14 лет)
Цели и задачи издания: 
организация в школьном 
коллективе литературно-
публицистической 
деятельности; повышение 
интереса учащихся к делам 
и проблемам школы; 
развитие творчества, 
интеллекта, коммуникативных 
способностей; воспитание 
информационной культуры 
школьников.  Основные 
рубрики издания: «Знакомые 
незнакомцы», «Полезные 
советы», «Ваше мнение», 
«Школьные новости», «И в 
шутку и всерьез», «А  знаете 
ли вы, что…» Перспективы 
развития издания: увеличение 
объёма в полосах, разработка 
новых интересных рубрик, 
расширение круга школьных 
корреспондентов.

Цветность издания Полноцветное

Программа вёрстки Publisher

Адрес электронной 
версии

www.school6-sl.narod.ru

Стоимость одного но-
мера

Бесплатно

Целевая аудитория Учителя и учащиеся школы № 
6

Места и способ
распространения

Школа

ФИО и статус
руководителя

Ольга Юрьевна Фомичева — 
учитель МОУ «ССОШ № 6» 

ФИО редактора изда-
ни

Ольга Юрьевна Фомичева

Участие в конкурсах Не участвовали

Колонка — столбец текста в периодических изданиях. Трёхколонником обычно набира-

ют справочную информацию, новости, двухколонник хорош для интервью или статьи, а 

одноколонник — указание на то, что перед вами художественное произведение: рассказ 

или даже роман.
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Название издания ШКОЛЬНЫЙ 
ПЕРЕПОЛОХ 

Вид издания Газета

Регистрация издания:
— государственная
— в каталоге СМИ ЛО
— на портале
школьной прессы

Нет
Г-61
Нет

Учредитель СОШ №1 

Адрес,
телефон/факс,
электронная почта

188540, г. Сланцы, ул. М. 
Горького, д. 9, 
8(813-74) 22-269,
egakoz@rambler.ru

Формат А4

Периодичность 2 раза в месяц

Тираж издания
в экземплярах

30

Объём в полосах 14

Год основания 2002 Цели и задачи издания: организа-
ция работы «ШП» как органа са-
мовыражения подростков, содей-
ствие в самоопределении, саморе-
ализации подростков в обществен-
ной жизни школы и города. Воз-
можность научить ведению кон-
структивного диалога со взрослы-
ми и сверстниками.
Основные рубрики издания: «Пере-
полох по…» (зависит от темы номе-
ра), «Дело мастера хвалит», «Зна-
комые незнакомцы», «В здоро-
вом теле – здоровый дух», «Проба 
пера».
Характеристика журналистского 
коллектива — добровольное объе-
динение инициативных ребят с 8 по 
11 класс под руководством педаго-
гов. 
Перспективы развития издания — 
увеличение количества журнали-
стов, увеличение тиража, участие в 
творческих конкурсах.

Цветность издания Чёрно-белое

Программа вёрстки Publisher

Адрес электронной 
версии

Нет

Стоимость одного
номера

Бесплатно

Целевая аудитория Учащиеся, педагоги, ро-
дители школы № 1, чита-
тели школьной библио-
теки и библиотеки шко-
лы № 1

Места и способ
распространения

Школа

ФИО и статус
руководителя

Инна Валентиновна Лык-
сова — зам. директора по 
ВР                                                             

ФИО редактора
издания

Елена Юрьевна Шутова — 
учитель русского языка и 
литературы

Участие в конкурсах «Мой дом — моя семья», 
«Мир без наркотиков», 
«Близкие люди. Мой шах-
терский город»

Пробел — это интервал между словами.

В рукописных текстах его величина определяется вкусом и желанием пишущего; в ти-

пографском деле — от Гуттенберга до ХХ века — размером специальной пробельной 

литеры; а в компьютерной технологии — вниманием и аккуратностью наборщика, не 

ставящего лишние пробелы там, где нужен знак табуляции.



г. С о с н о в ы й  Б о рг. С о с н о в ы й  Б о р
газета “Без брака”
газета “Великолепная семёрка”
газета “Пятачок”
газета “Скрепка”
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Название издания БЕЗ БРАКА 

Вид издания Газета

Регистрация издания:
— государственная
— в каталоге СМИ ЛО
— на портале
школьной прессы

Нет
Г-24
Нет

Учредитель Филиал СЗАГС  г. Сосно-
вый Бор

Адрес,
телефон/факс,
электронная почта

188542, г. Сосновый Бор, 
ул. Красных Фортов, д. 43
8(813-69) 43-979; 
8(813-69) 22-159
sbags@lens.spb.ru

Формат А4

Периодичность 1 раз в месяц

Тираж издания
в экземплярах

200

Объём в полосах 6

Год основания Октябрь 2006 Газета «Без брака!» — это газета 
для студентов и про студентов! Го-
ворим Откровенно С Тобой (ГОСТ) 
— девиз издания.
Газета является исключительно 
студенческим продуктом: идеи, со-
держание, формат, дизайн каж-
дого номера — дело рук и творче-
ских поисков студенческой редак-
ции отдела творческого контро-
ля. На страницах газеты — очерки, 
репортажи, актуальные интервью, 
опросы, впечатления студентов о 
событиях в городе и стенах акаде-
мии, фоторепортажи, литератур-
ное творчество студентов.

Цветность издания Чёрно-белое

Программа вёрстки Publisher

Адрес электронной 
версии

Нет

Стоимость одного
номера

Бесплатно

Целевая аудитория Студенты, школьники

Места и способ
распространения

Филиал СЗАГС, школы, 
городская администра-
ция

ФИО и статус
руководителя

Анна Анатольевна Ивано-
ва — специалист по ВР                                                              

ФИО редактора
издания

Анна Петровна Скитаева 
—  студентка 3 курса

Участие в конкурсах 2007 — Второй област-
ной конкурс молодёжных 
СМИ ЛО «Журналистский 
десант», победа в номи-
нации «За лёгкость сти-
ля», очный тур

Очный
тур 2007

Номинация

Журналистский десант

Модульная сетка (от лат. modulus — мера) — совокупность вспомогательных линий, 

которые служат границами полей, колонок и направляющих, отображаются на экране, 

но не выводятся в печать. Она подсказывает положение и размер колонок, место 

размещения заголовка, подзаголовка, иллюстрации.

Биговка (от нем. biegen — сгибать) — технический термин от названия желобка-бига, 

выдавливаемого при фальцовке (сгибе) продукции на плотной бумаге или картоне для 

придания прочности и улучшения раскрываемости.
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Адольф Федорович Маркс (1838–1904), поработав у М. О. Вольфа, приступил к само-

стоятельной издательской деятельности и начал с издания массового еженедельного 

журнала широкого профиля — «Нива». Вследствие исключительно богатой интересны-

ми историческими и научно-популярными сведениями из истории, географии,  науки, 

искусства, медицины, а также бесплатных приложений журнал получил  огромную по-

пулярность  и достиг самого высокого тиража в стране  и одного из самых  высоких в 

мире — 275 тысяч экземпляров. В 1895 году на Первой Всероссийской выставке печат-

ного дела журнал удостоился Золотой медали Русского технического общества.

Название издания ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
СЕМЁРКА

Вид издания Газета

Регистрация изда-
ния:
— государственная
— в каталоге СМИ ЛО
— на портале школь-
ной прессы

Нет
Г-46
Нет

Учредитель МОУ «СОШ № 7»

Адрес,
телефон/факс,
электронная почта

г. Сосновый Бор, 
ул. Молодежная, д. 32
8(813-69) 42-681
Sch-7@sbor.net7

Формат А4

Периодичность 1 раз в месяц

Тираж издания
в экземплярах

3

Объём в полосах 7

Год основания Февраль 2003

Освещение школьной жизни Цветность издания Полноцветное

Программа вёрстки Word

Адрес электронной 
версии

www.Schoo7.sbor.net

Стоимость одного 
номера

Бесплатно

Целевая аудитория Учащиеся и учителя школы

Места и способ
распространения

Школа, стенд в холле 1 этажа

ФИО и статус
руководителя

Оксана Александровна 
Ляпина — зам. директора по 
ВР

ФИО редактора
издания

Светлана Неклюдова — 11-а 
класс

Участие в конкурсах Городской фестиваль «Сосно-
воборская мозаика», 1 место 
и спец. Приз от радиокомпа-
нии «Балтийский берег»
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Название издания ПЯТАЧОК 

Вид издания Газета

Регистрация издания:
— государственная
— в каталоге СМИ ЛО
— на портале
школьной прессы

Нет
Г-65
Нет

Учредитель МОУ «Гимназия №5 г. Со-
сновый Бор»

Адрес,
телефон/факс,
электронная почта

г. Сосновый Бор, ул. Сол-
нечная, д. 31
8(813-69) 42-947
ddt@sbor.net

Формат А4

Периодичность 1 раз в месяц

Тираж издания
в экземплярах

25–50

Объём в полосах 4–10

Год основания Февраль 2008 Информационно-развлекательная 
газета для детей, подростков и их 
родителей.
«Если ты не дурачок — прочитай 
наш «Пятачок»!

Цветность издания Полноцветное

Программа вёрстки Adobe InDesign

Адрес электронной 
версии

gimn5sb.narod.ru

Стоимость одного
номера

Бесплатно

Целевая аудитория Учащиеся и учителя шко-
лы

Места и способ
распространения

Школа, каждый класс

ФИО и статус
руководителя

Ольга Карловна Тищен-
ко — педагог ДДТ                                                              

ФИО редактора
издания

Елизавета Коровина — 11 
клас

Участие в конкурсах 2008 — Конкурс школь-
ных газет «Сосновобор-
ская мозаика», победи-
тель в номинации «Луч-
шая школьная газета»

Тире — этот знак препинания употребляется для обозначения пауз («Раз — и кончил-

ся урок»); для выделения прямой речи (— Я здесь!); ставится между подлежащим и ска-

зуемым, выраженным существительным в именительном падеже без связки («Газета и 

журнал — разные вещи»); перед словами это, это есть, это значит, вот — и ещё во мно-

гих случаях (см. учебник русского языка).

Тире в тексте обязательно выделяется с двух сторон пробелами! А если оно исполь-

зуется в качестве интервала значений или диапазона в цифрах, то пробелами не отби-

вается (2002–2003годы).
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Название издания СКРЕПКА

Вид издания Газета

Регистрация издания:
— государственная
— в каталоге СМИ ЛО
— на портале
школьной прессы

Нет
Г-57
Нет

Учредитель МОУ «СОШ №9 г. Сосновый 
Бор»

Адрес,
телефон/факс,
электронная почта

188542, г. Сосновый Бор, 
Липовский пр., д. 13
8 (813-69) 35-597, 47-079, 
36-260, sch-9@sbor.net , 
sch9@edu.sbor.net

Формат А4–А5

Периодичность 1 раз в неделю

Тираж издания
в экземплярах

70

Объём в полосах 10–12

Год основания Февраль 2008

Цветность издания Полноцветное

Программа вёрстки Word

Адрес электронной 
версии

www.edu.sbor.net/mars/sch9

Стоимость одного
номера

Бесплатно

Целевая аудитория Учащиеся, их родители, учи-
теля

Места и способ
распространения

Школа

ФИО и статус
руководителя

Людмила Александровна 
Комисарчик — зам. 
директора по ВР

ФИО редактора
издания

Дарья Пыльцына — 9 класс 

Участие в конкурсах XII фестиваль детского твор-
чества «Сосновоборская мо-
заика».

Редакция.

Знаете ли вы, что это слово произведено от лат. redactus — приведенный в порядок? 

Кроме того, словари утверждают, что это:

1. Процесс обработки  редактором  авторского произведения для публикации (синоним 

— редактирование).

2. Вариант текста литературного произведения, получившийся в результате его пере-

работки автором или каким-либо другим лицом.

3. Административная единица учреждений системы средств массовой информации.



ТихвинскийТихвинский

районрайон
газета “Жирафа”
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Название издания ЖИРАФА

Вид издания Литературная газета для де-
тей и молодёжи

Регистрация издания:
— государственная
— в каталоге СМИ ЛО
— на портале
школьной прессы

Да
Г-78
Нет

Учредитель Центр детского творчества, 
отдел народного образова-
ния администрации Тихвин-
ского района.

Адрес,
телефон/факс,
электронная почта

г. Тихвин, 1-й м-район, д. 30,
факс.72-643.
Tiсhvin-cdt@mail.ru

Формат А4

Периодичность 2–3 раза в год

Тираж издания
в экземплярах

150

Объём в полосах 12–16

Год основания 1994

Литературная газета для ода-
рённых в области словесного 
искусства.

Цветность издания Трёхцветное

Программа вёрстки PageMaker

Адрес электронной 
версии

Нет

Стоимость одного
номера

10 руб. или бесплатно

Целевая аудитория Молодёжная, школы

Места и способ
распространения

В школах, творческих орга-
низациях, с рук

ФИО и статус
руководителя

Любовь Сергеевна 
Топольницкая — 
заслуженный учитель РФ, 
лауреат ПНП «Образование»

ФИО редактора
издания

Любовь Сергеевна 
Топольницкая 

Участие в конкурсах 2007 год – Д. Неверовская – 
Всероссийский литератур-
ный конкурс «Ступени». Она 
же стала победителем наци-
онального проекта «Образо-
вание» в 2008 году;
1997 год — лауреат конкур-
са «Европа в школе»; 1999 — 
конкурс юных журналистов в 
Петербурге «Самая серьёз-
ная газета». Победы юных 
авторов: в 2001 год – С. Пи-
скарёв – «Звезда Прометея». 



ТосненскийТосненский
районрайон
газета “ВМЕСТЕ”
газета “В нашей тундре”
газета “Вот!”
газета “Крутая школа”
газета “Лисинский лесной 
колледж”
газета “Nikosha.ru”
газета “ПЛОТ”
газета “ПЛОТ” (Тосно)
газета “Шпора”
газета “Шпорёнок”
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Название издания ВМЕСТЕ

Вид издания Газета

Регистрация издания:
— государственная
— в каталоге СМИ ЛО
— на портале
школьной прессы

Нет
Г-07
RSPR 47-00619-Г-02   

Учредитель МОУ «Гимназия №1 г. Ни-
кольское»

Адрес,
телефон/факс,
электронная почта

187026, Тосненский р-н, 
г. Никольское, ул. Школьная, 
д. 11
8(813-61) 53-532
dmmc-vmeste@mail.ru

Формат А3

Периодичность 1 раз в месяц

Тираж издания
в экземплярах

999

Объём в полосах 4–8

Год основания 2004

В 2004 году, осмысливая 
концепцию издания, первые 
корреспонденты газеты 
«ВМЕСТЕ» — обучающиеся 
трёх школ г. Никольское — 
решили, что они «вместе с 
городом, вместе с районом, 
вместе с областью и регионом» 
будут строить будущее нашей 
страны. В связи с этим появился 
девиз объединения: «Хоть 
мы и молоды пока, мы можем 
многого добиться». Главное 
наше достижение — не победы 
в конкурсах разного уровня, 
а умение участников нашего 
проекта оценивать ситуацию 
с различных сторон, умение 
поставить себя на позиции 
других людей, воспринимать 
себя глазами другого, умение 
выстраивать текст в расчёте на 
разную целевую аудиторию.

Цветность издания Чёрно-белое

Программа вёрстки Adobe InDesign

Адрес электронной 
версии

www.vmeste.org.ru
http://community.livejournal.
com/vmeste_dmmc/

Стоимость одного
номера

Бесплатно

Целевая аудитория Учащиеся, их родители, учи-
теля трёх школ, жители 
г. Никольское

Места и способ
распространения

Школы, администрация и 
предприятия города

ФИО и статус
руководителя

Ольга Евгеньевна Кузнецова 
— зам. директора по УВР

ФИО редактора
издания

Елена Гамазова — 11 класс 
МОУ «Гимназия №1 г. 
Никольское» 

Участие в конкурсах 2009, 2008, 2007, 2006 — по-
бедители, лауреаты в  раз-
личных номинациях област-
ного конкурса молодёжных 
СМИ «Журналистский де-
сант», Открытого Форума 
школьной прессы в г. Пушки-
не, Всероссийского конкур-
са «Больше изданий хоро-
ших и разных» в Москве.
2005 — победители и призё-
ры конкурсов и фестивалей.

Заочный
тур 2008

Очный
тур 2009

Органи-
заторы

конкурса 
2007

Заочный
тур 2009

Номинация

Журналистский десант

Заочный
тур 2006
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Иван Дмитриевич Сытин (1851–1934) посвятил свою жизнь изданию книг для народа. Он 

выпустил большую серию различных календарей, содержащих справочную информацию 

на самые разные темы, изложенную в доступной форме.

И. Д. Сытин предпринял массовые дешевые издания сочинений А. С. Пушкина, Н. В. Гого-

ля, Л. Н. Толстого, А. П. Чехова и других классиков, рассчитанные на бедное население 

города и деревни. В издательстве Сытина были выпущены несколько многотомных энци-

клопедий (в том числе военная, детская и др.) учебные пособия, самоучители,

практические руководства и т. п. И. Д. Сытин выпускал и периодические издания — га-

зету «Русское слово», журналы «Вокруг света», «Искры», «Хирургия» и выкупленный в из-

дательстве А.Ф. Маркса в 1916 г. журнал «Нива»

Название издания В НАШЕЙ ТУНДРЕ

Вид издания Газета 

Регистрация издания:
— государственная
— в каталоге СМИ ЛО
— на портале
школьной прессы

Нет
Г-50 
Нет

Учредитель МОУ «Войскоровская 
СОШ»

Адрес,
телефон/факс,
электронная почта

187033, Тосненский рай-
он, п. Войскорово, д. 3

Формат А4

Периодичность 1 раз в  четверть

Тираж издания
в экземплярах

50–100

Объём в полосах 4

Год основания Октябрь 2008 Газета является одной из форм 
профориентационной программы 
работы школы, средством разви-
тия социального взаимодействия 
между школой и жителями посёл-
ка Войскорово, направлена на соз-
дание общественного мнения, по-
вышение оценки работы школьно-
го коллектива окружающим социу-
мом.
Газета рассказывает о жизни шко-
лы, ее достижениях и проблемах, 
представляет победителей различ-
ных конкурсов среди учителей и 
обучающихся, информирует об ин-
тересных школьных делах и проек-
тах, приглашает к обсуждению воз-
никших проблем. 
В создании газеты участвуют ребя-
та 5-11 классов – члены редколле-
гии.

Цветность издания Полноцветное

Программа вёрстки MS Word, PageMaker

Адрес электронной 
версии

Нет

Стоимость одного
номера

Бесплатно

Целевая аудитория Учащиеся, сотрудники 
школы, родители, жители 
посёлка Войскорово

Места и способ
распространения

Школа, посёлок Войско-
рово

ФИО и статус
руководителя

Таисия Анатольевна Бе-
логорцева — директор 

ФИО редактора
издания

Сменный выпускающий 
редактор

Участие в конкурсах Не участвовали 



Каталог молодёжной прессы Ленинградской области 20097474

Название издания ВОТ!

Вид издания Газета

Регистрация издания:
— государственная
— в каталоге СМИ ЛО
— на портале
школьной прессы

Нет
Г-51
RSPR 47-01222-Г-02  

Учредитель МОУ «Гимназия №2 г. Тосно»

Адрес,
телефон/факс,
электронная почта

187000 г. Тосно, ул. Горько-
го, д. 15
8(813-61) 22-791
tos-gim2@yandex.ru

Формат А4

Периодичность 1 раз в месяц

Тираж издания
в экземплярах

4

Объём в полосах 6

Год основания 2006

«ВОТ!» — Весёлое Объединение 
Творческих личностей. Газета 
«ВОТ!» издается для учащихся 
начальной школы. Цели газеты 
– освещение мероприятий, 
проводимых в гимназии 
для младших школьников, 
расширение кругозора 
учащихся, публикации 
творческих работ. Постоянные 
рубрики: «А в гимназии у нас…», 
«В мире животных», «Проба 
пера», «Путешествуем вместе», 
«Гимнастика ума», «Это 
интересно знать», «По секрету 
всему свету».
Выпускает газету творческий 
коллектив учащихся 9 класса.

Цветность издания Полноцветное

Программа вёрстки Microsoft Publisher

Адрес электронной 
версии

Нет

Стоимость одного
номера

Бесплатно

Целевая аудитория Учащиеся 1-4 классов, учите-
ля, родители учащихся

Места и способ
распространения

Не распространяется, стен-
довый вариант

ФИО и статус
руководителя

Юлия Сергеевна Кособокова 
— учитель информатики

ФИО редактора
издания

Александра Тутуева — 9-в 
класс

Участие в конкурсах Не участвовали

Логотип (от гр. logos — слово и typos — отпечаток) — оригинальное начертание, изо-

бражение полного или сокращенного наименования фирмы или товаров фирмы. Если 

для названия издания подобрали особый шрифт или даже нарисовали его специально, 

если придумали особые графические элементы и разместили информацию об издате-

ле, номер и дату выпуска и сохранили найденное решение во всех следующих номерах, то 

это логотип.

Заочный
тур 2009

Журналистский десант



Каталог молодёжной прессы Ленинградской области 2009 7575

Название издания КРУТАЯ ШКОЛА

Вид издания Газета 

Регистрация издания:
— государственная
— в каталоге СМИ ЛО
— на портале
школьной прессы

Нет
Г-40 
Нет

Учредитель МОУ «Тельмановская 
СОШ»

Адрес,
телефон/факс,
электронная почта

187032, Тосненский рай-
он, 
п. Тельмана, д. 7
8(813-61) 48-242
telmanschool@yandex.ru

Формат А4

Периодичность 4 раза в год

Тираж издания
в экземплярах

50

Объём в полосах 4–8

Год основания 2005 Газета «Крутая школа» рассчитана 
на всех участников образователь-
ного процесса — учеников, их ро-
дителей, учителей. Школьные но-
вости — основное направление га-
зеты.

Цветность издания Полноцветное

Программа вёрстки PageMaker

Адрес электронной 
версии

Нет

Стоимость одного
номера

Бесплатно

Целевая аудитория Ученики, их родители, 
учителя школы

Места и способ
распространения

Школа

ФИО и статус
руководителя

Марина Николаевна Яки-
мович — зам. директора 
по ВР 

ФИО редактора
издания

Марина Александровна 
Суханова — социальный 
педагог

Участие в конкурсах Не участвовали 

Заголовок служит для

— привлечения внимания читателей к статьям и другому печатному материалу;

— основное средство организации текста.

С помощью заголовка читатель решает, читать ему дальше документ или не читать. 

Их надо делать короткими, понятными и быстрочитаемыми. Заголовок следует раз-

мещать выше средней линии — на «оптической середине». Лучший эстетический эффект 

достигается размещением заголовка на линии «трёх восьмых», когда две части листа 

соотносятся как 3:8. Эту линию называют «золотой серединой». Заголовки и подзаго-

ловки должны быть крупнее, чем текст. Выразительность и действенность заголовка 

снижаются, если непонятно, к какому тексту он относится.



Каталог молодёжной прессы Ленинградской области 20097676

Название издания ЛИСИНСКИЙ ЛЕСНОЙ
КОЛЛЕДЖ

Вид издания Художественно-
публицистическая газета

Регистрация издания:
— государственная
— в каталоге СМИ ЛО
— на портале
школьной прессы

Нет
Г-80
Нет

Учредитель ФГОУ СПО «Лисинский лес-
ной колледж»

Адрес,
телефон/факс,
электронная почта

Тосненский район, п. 
Лисино-Корпус, ул. Кравчин-
ского, дом 4; тел. 8 (81361) 
94-368; e-mail: lltlisino@lens.
spb.ru

Формат А3

Периодичность 1 раз в месяц

Тираж издания
в экземплярах

999

Объём в полосах 4

Год основания Июнь 2007

Газета для студентов, препода-
вателей, выпускников и жителей 
посёлка Лисино-Корпус Тоснен-
ского района.

Цветность издания Чёрно-белое 

Программа вёрстки —

Адрес электронной 
версии

Нет

Стоимость одного
номера

Бесплатно

Целевая аудитория Студенты

Места и способ
распространения

Северо-западный регион РФ

ФИО и статус
руководителя

Галина Ивановна Войдат — 
заместитель директора кол-
леджа по учебной работе

ФИО редактора
издания

Галина Ивановна Войдат

Участие в конкурсах Не участвовали

Вырубка — отделочный процесс, используемый для придания фигурной формы печат-

ным изделиям (открыткам, этикеткам, воблерам) или пробивки в них отверстий. Вы-

рубка производится на штанцевальном прессе с помощью «вырубного штампа». Как пра-

вило, на изготовление вырубного штампа требуется определенное время.

Воблер (от англ. wobble — качаться) — сувенирная или рекламная продукция, представ-

ляющая собой кусок плотной бумаги или картона нестандартной формы с приклеенной 

к нему прозрачной пластмассовой полоской. С помощью этой полоски воблер крепится 

к вертикальным поверхностям. Используется в рекламе.



Каталог молодёжной прессы Ленинградской области 2009 7777

Название издания NIKOSHA.RU

Вид издания Газета 

Регистрация издания:
— государственная
— в каталоге СМИ ЛО
— на портале
школьной прессы

Нет
Г-16
RSPR 47-00619-Г-04

Учредитель МОУ «Гимназия №1 
г. Никольское»

Адрес,
телефон/факс,
электронная почта

187026, Тосненский р-н,  
г. Никольское, ул. Школь-
ная, д. 11
8(813-61) 53-532
dmmc-vmeste@mail.ru

Формат А4

Периодичность 4 раза в год

Тираж издания
в экземплярах

50

Объём в полосах 4–8

Год основания 2006 Газета «nikosha.ru» издаётся в 
рамках профильного обучения 
старшеклассниками гимназии. 
Работая над формированием 
номера газеты, обучающиеся 
должны показать уровень владения 
надпредметными навыками, 
то есть грамотно писать статьи 
разных жанров, пользуясь при этом 
современными информационными 
технологиями, верстать, то есть 
знакомиться с профессиями, 
так или иначе связанными с 
журналистикой. В газете широко 
отображается жизнь гимназии.

Цветность издания Полноцветное

Программа вёрстки Adobe InDesign

Адрес электронной 
версии

www.vmeste.org.ru

Стоимость одного 
номера

Бесплатно

Целевая аудитория Учащиеся, их родители, 
учителя гимназии.

Места и способ
распространения

Гимназия № 1

ФИО и статус
руководителя

Ольга Евгеньевна 
Кузнецова, зам. 
директора по УВР

ФИО редактора
издания

Выпускающий редактор 
меняется.

Участие в конкурсах 2007 —Открытый Форум 
школьной прессы в г. 
Пушкине, победитель в 
номинации «Лучшая га-
зета Санкт-Петербурга»; 
Второй областной кон-
курс молодежных СМИ 
«Журналистский десант», 
2 место.

Начало истории книгопечатания связано с всемирно известным именем немецко-

го печатника Иоганна Гуттенберга. Его называют великим изобретателем, его имя 

ставят в ряд с выдающимися именами истории человечества. В 2000 г. праздновался 

600-летний юбилей мастера.

Журналистский десант

Заочный
тур 2007



Каталог молодёжной прессы Ленинградской области 20097878

Название издания ПЛОТ

Вид издания Газета

Регистрация издания:
— государственная
— в каталоге СМИ ЛО
— на портале
школьной прессы

Нет
Г-15 
RSPR 47-01222-Г-01

Учредитель МОУ «Гимназия №2 г. Тосно»

Адрес,
телефон/факс,
электронная почта

187000 г. Тосно, ул. Горького, 
д. 15
8(813-61) 22-791
tos-gim2@yandex.ru

Формат А4

Периодичность 1 раз в месяц

Тираж издания
в экземплярах

4

Объём в полосах 6

Год основания 2000

Газета «ПЛОТ» является средством 
информирования обучающихся, 
учителей и родителей. Рубрики га-
зеты освещают проблемы молоде-
жи, культурную жизнь школы, мне-
ния обучающихся, успехи наших 
учителей и учеников. Постоянные 
рубрики «А в гимназии у нас…», 
«Досье на звезду», «Стиль жизни», 
«Всяко-разно», «Есть мнение». 
Редакция газеты – это коллектив 
активных и творческих личностей, 
которые считают необходимым вы-
сказать свое мнение и дать выска-
заться на страницах нашей газеты 
всем желающим.

Цветность издания Полноцветное

Программа вёрстки Microsoft Publisher

Адрес электронной 
версии

Нет

Стоимость одного 
номера

Бесплатно

Целевая аудитория Учащиеся 5-11 классов, учителя, 
родители учащихся

Места и способ
распространения

Не распространяется, стендовый 
вариант

ФИО и статус
руководителя

Юлия Сергеевна Кособокова, учи-
тель информатики

ФИО редактора
издания

Ольга Сорокина, 11-а класс

Участие в конкурсах 2008, 2007 — Третий и Второй 
областной конкурс молодежных 
СМИ «Журналистский десант», 3 
место в заочном и очном турах, 2 
место в очном туре

Заголовок тематический — словесно определяющий тему структурной части

издания.

Заголовок предметной рубрики — первый элемент многочленной предметной рубрики, 

отделяемый от последующих разделительным знаком.

Заголовок немой — обозначаемый графически с помощью пробельной строки или

наборных знаков (звёздочек, линеек).

Заочный
тур 2008

Очный
тур 2007

Очный
тур 2008

Заочный
тур 2007
Лауреат

Журналистский десант



Каталог молодёжной прессы Ленинградской области 2009 7979

Название издания ПЛОТ (ТОСНО)

Вид издания Детско-молодёжная стра-
ница в газете «Тосненский 
вестник» 

Регистрация издания:
— государственная
— в каталоге СМИ ЛО
— на портале
школьной прессы

Да
Г-32
Нет

Учредитель Муниципальная газета 
«Тосненский вестник»

Адрес,
телефон/факс,
электронная почта

г. Тосно, пр. Ленина, 50. 
8(813-61) 25-932, факс 
8(813-61) 22-237
smirnoff47@yandex.ru

Формат А3

Периодичность 1 раз в месяц

Тираж издания
в экземплярах

6000

Объём в полосах 2

Год основания 2002 Организация координационного, 
информационно-публицистического 
центра детской общественной 
организации “ПЛОТ”.

Цветность издания Чёрно-белое

Программа вёрстки PageMaker

Адрес электронной 
версии

www.tosnocity.ru

Стоимость одного 
номера

8 руб

Целевая аудитория Школьники, молодёжь Тос-
ненского района

Места и способ
распространения

Школы, общественные объ-
единения, жители Тоснен-
ского района

ФИО и статус
руководителя

Нина Васильевна Куртова 
— главный редактор газеты 
«Тосненский вестник»

ФИО редактора
издания

Иван Сергеевич Смирнов — 
редактор страницы «ПЛОТ»

Участие в конкурсах Не участвовали

Растровая графика подобна мозаике, состоящей из мельчайших частичек. Эти частич-

ки называются пикселами (от англ., «picture element» — «элемент изображения»). Ли-

нии создаются соединением пикселов, а контур и заполнение формы осуществляется 

пикселями.

Мозаичная природа растровой графики может привести к нежелательным результа-

там при перемещении, увеличении или повороте изображения. Например, при увеличе-

нии растрового изображения оно выглядит так, как будто маленькие частички замене-

ны большими, то есть выглядит состоящим из блоков, зубчатым.

При печати растровой графики принтер воспроизводит изображение в точности так, 

как оно хранится, то есть в виде матрицы точек. Эффективное разрешение напечатан-

ного изображения напрямую зависит от разрешения растрового изображения.

Очный
тур 2009

Журналистский десант



Каталог молодёжной прессы Ленинградской области 20098080

Название издания ШПОРА

Вид издания Художественно-
публицистическая газета

Регистрация издания:
— государственная
— в каталоге СМИ ЛО
— на портале
школьной прессы

Нет
Г-20
RPSR  47-01244-Г-01

Учредитель МОУ «СОШ №3 г. Тосно им. Героя 
Советского Союза С. П. Тимофее-
ва»

Адрес,
телефон/факс,
электронная почта

187020, г. Тосно, ул. Горького, 
д. 5
8(813-61) 22-494,
Licey_tosno@mail.ru

Формат А4

Периодичность 1 раз в 2 месяца

Тираж издания
в экземплярах

50–100

Объём в полосах 4–12

Год основания 2006

Создание детского издательства-
центра: дети-авторы, дети-
издатели, которые смогут реали-
зовать свои творческие способно-
сти в самых разнообразных видах 
деятельности: административно-
организаторской, редакторской, 
журналистской, в вёрстке газет.
В газете освещаются школьные 
проблемы, публикуются работы на-
чинающих поэтов и писателей.
Детское общественное объедине-
ние, функционирующее в рамках 
газеты «Шпора», формирует у де-
тей начальные журналистские на-
выки и даёт возможность созда-
ния широкого круга толерантного 
неформального общения, в кото-
рое, кроме школьников, включают-
ся учителя, родители.

Цветность издания Полноцветное

Программа вёрстки Microsoft Publisher

Адрес электронной 
версии

school3tosno.narod.ru

Стоимость одного 
номера

Бесплатно

Целевая аудитория Участники образовательного про-
цесса: ученики, родители и учи-
теля

Места и способ
распространения

Образовательные учреждения МО 
Тосненский район ЛО

ФИО и статус
руководителя

Антонина Анатольевна Слободя-
ник — учитель русского языка и 
литературы,
Любовь Дмитриевна Сидельнико-
ва — учитель информатики

ФИО редактора
издания

Юлия Сидельникова — 11 класс, 
Юлия Сухова — 11 класс, зам. ре-
дактора и корректор,
Валерия Мосина, корреспондент

Участие в конкурсах 2008 — Третий областной конкурс 
молодежных СМИ «Журналист-
ский десант», диплом победителя 
в номинации «За умение увидеть 
своеобразие города»

Заочный
тур 2007
Лауреат

Очный
тур 2008
Лауреат

Журналистский десант
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Название издания ШПОРЁНОК

Вид издания Художественно-
публицистическая газета

Регистрация издания:
— государственная
— в каталоге СМИ ЛО
— на портале
школьной прессы

Нет
Г-62
RPSR 47-01244-Г-02

Учредитель МОУ «СОШ №3 г. Тосно им. 
Героя Советского Союза С. 
П. Тимофеева»

Адрес,
телефон/факс,
электронная почта

187020, Ленинградская об-
ласть, г. Тосно, ул. Горько-
го, д. 5
8(813-61) 22-494,
Licey_tosno@mail.ru

Формат А4

Периодичность 1 раз в квартал

Тираж издания
в экземплярах

50–100

Объём в полосах 4–12

Год основания 2006 Издание ориентировано на младший 
школьный возраст, но может быть 
не менее интересно для детской 
аудитории других возрастов. Особый 
акцент в концепции сделан на 
интерактивность. 
Периодическое издание должно стать 
площадкой общения сверстников 
между собой. Оно должно помочь 
сформировать через семью 
сообщество детей и родителей. 

Цветность издания Полноцветное

Программа вёрстки Microsoft Publisher

Адрес электронной 
версии

school3tosno.narod.ru

Стоимость одного 
номера

Бесплатно

Целевая аудитория Участники образовательно-
го процесса: ученики, роди-
тели и учителя

Места и способ
распространения

Образовательные учреж-
дения МО Тосненский рай-
он ЛО

ФИО и статус
руководителя

Антонина Анатольевна
Слободяник — учитель
русского языка и литерату-
ры,
Любовь Дмитриевна
Сидельникова — учитель 
информатики

ФИО редактора
издания

Филипп Барановский — 
редактор и корректор 
издания
Константин Никитенко — 
зам. редактора и дизайнер

Участие в конкурсах Не участвовали

Альманах (от араб. al-manah — календарь) — непериодический сборник сведений, зани-

мательных или справочных, часто тематических. Сборник литературных произведе-

ний, объединенных по какому-либо признаку.
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Динамика развития молодёжных изданий Динамика развития молодёжных изданий 
в Ленинградской области в Ленинградской области 

Аналитическая справка
Во Второй каталог молодёжной прессы Ленинград-

ской области вошло 61 издание (в первом 31). Пред-
ставленные издания являлись в основном участника-
ми областных конкурсов молодёжных СМИ «Журна-

листский десант». Для удобства ведения статистики 
каждое издание получило регистрационный номер, 
который остаётся за изданием всё время. Сводные 
данные представлены в таблице 1.

Таблица 1

№ № в 
ката-
логе 
СМИ 
ЛО

Название издания Район Рег. № на портале 
Школьной прессы

1 Г-01 Молодёжный
перекрёсток

Областная газета Комитета по физиче-
ской культуре, спорту, туризму и моло-
дежной политике

 

2 Г-02 Teen-info г. Гатчина, Гатчинский р-н  

3 Г-05 Своя компания г. Кингисепп, Кингисеппский р-н  

4 Г-06 Школьный квартал д. Агалатово, Всеволожский р-н RSPR-47-00982-Г-01

5 Г-07 Вместе г. Никольское, Тосненский р-н RSPR-47-00619-Г-02

6 Г-08 МОЛОКО г. Кировск, Кировский р-н  

7 Г-11 Гимназиcт г. Бокситогорск, Бокситогорский р-н  

8 Г-12 Школа и жизнь пос. Новое Девяткино, Всеволожский р-н  

9 Г-14 Контраст г. Гатчина, Гатчинский р-н RSPR-47-01259-Г-01

10 Г-15 ПЛОТ г. Тосно, Тосненский р-н RSPR-47-01222-Г-01

11 Г-16 nikosha.ru г. Никольское, Тосненский р-н RSPR-47-00619-Г-04

12 Г-17 Во! г. Кириши, Киришский р-н RSPR-47-00794-Г-02

13 Г-18 Верста п. Дубровка, Всеволожский р-н RSPR-47-00812-Г-01

14 Г-20 Шпора г. Тосно, Тосненский район RSPR-47-01244-Г-01

15 Г-22 Школьная правда г. Приозерск, Приозерский р-н RSPR-47-01234-Г-03

16 Г-23 Школьные окна пос. Вартемяги, Всеволожский р-н RSPR-47-01060-Г-01

17 Г-24 Без брака г. Сосновый Бор  

18 Г-26 Лицеист г. Отрадное, Кировский р-н  

19 Г-28 Гимназия г. Кингисепп, Кингисеппский р-н RSPR-47-00793-Г-01

20 Г-32 ПЛОТ г. Тосно, Тосненский р-н  

21 Г-35 Чешка г. Кириши, Киришский р-н  

22 Г-39 Новости Аlma mater г. Гатчина, Гатчинский р-н  

23 Г-40 Крутая школа пос. Тельмана, Тосненский р-н  

24 Г-43 Фарватер г. Всеволожск, Всеволожский р-н RSPR-90-01069-Г-01

25 Г-44 Уголёк г. Сланцы, Сланцевский р-н  

26 Г-45 Флешка г. Всеволожск, Всеволожский р-н  

27 Г-46 Великолепная семёрка г. Сосновый Бор  

28 Г-47 Кингисеппский пилот г. Кингисепп, Кингисеппский р-н RSPR-47-01182-Г-01

29 Г-49 Студент г. Кириши, Киришский р-н  

30 Г-50 В нашей тундре д. Войскорово, Тосненский р-он  

31 Г-51 Вот! г. Тосно, Тосненский р-н RSPR-47-01222-Г-02

32 Г-52 Ладога Областная газета центра "Ладога" RSPR-47-00812-Г-06

33 Г-53 Импульс пос. им. Морозова, Всеволожский р-н RSPR-47-00812-Г-01

34 Г-54 Дважды два г. Сертолово, Всеволожский р-н  
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35 Г-55 Переходный возраст г. Всеволожск, Всеволожский р-н  

36 Г-56 Планета школяров г. Сланцы, Сланцевский р-н  

37 Г-57 Скрепка г. Сосновый Бор  

38 Г-58 СтуДень г. Всеволожск, Всеволожский р-н RSPR-47-00812-Г-05

39 Г-59 Тайны школьных
перемен

г. Сланцы, Сланцевский р-н  

40 Г-60 Школомания г. Сланцы, Сланцевский р-н  

41 Г-61 Школьный переполох г. Сланцы, Сланцевский р-н

42 Г-62 Шпорёнок г. Тосно, Тосненский р-н RSPR-47-01244-Г-02

43 Г-63 Я и мы г. Всеволожск, Всеволожский р-н RSPR-47-01252-Г-01

44 Г-64 На трёх этажах пос. Каменка Выборгский р-н  

45 Г-65 Пятачок г. Сосновый Бор  

46 Г-66 Слово д. Извара, Волосовский р-н  

47 Г-68 5 ступенька г. Кингисепп, Кингисеппский р-н  

48 Г-69 Школа News г. Пикалево, Бокситогорский р-н RSPR-47-01179-Г-01

49 Г-70 СМИ. ru по строчке г. Всеволожск, Всеволожский р-н  

50 Г-71 LEMON ADD г. Сертолово, Всеволожский р-н RSPR-47-01390-Г-01

51 Г-72 Школа плюс г. Приозерск, Приозерский р-н  

52 Г-73 Школьные вести д. Сосново, Приозерский р-н  

53 Г-74 Гатчинский гимназист г. Гатчина, Гатчинский р-н  

54 Г-75 Жирафа г. Тихвин, Тихвинский р-н  

55 Г-76 Зеркало Ленинградский государственный
университет им. Пушкина

 

56 Г-77 Лисинский лесной
колледж

пос. Лисино, Тосненский р-н  

57 Г-78 Молодёжный формат г. Всеволожск, Всеволожский р-н  

58 Г-79 Молодёжка г. Выборг, Выборгский р-н  

59 Ж-10 Балтийский щит г. Выборг, Выборгский р-н  

60 Ж-30 Акме г. Волхов, Волховский р-н  

61 Ж-42 Восьмое чудо света г. Гатчина, Гатчинский р-н RSPR-47-00780-Ж-01

По разным причинам (не представили вовремя ин-
формацию, временно прекратили существование) во 
Второй каталог не вошло 12 изданий Первого ката-
лога (сведения представлены в таблице 2). В любом 
случае номер, один раз присвоенный изданию, оста-

ётся за ним. Если издание возрождается, оно получа-
ет свой прежний номер. Номера присваиваются в по-
рядке поступления изданий в момент проведения об-
ластного конкурса «Журналистский десант» или соз-
дания нового каталога.

Таблица 2

№ № в 
ката-
логе 
СМИ 
ЛО

Название издания Район Рег. № на портале 
Школьной прессы

1 Г-3 Наше ВСЁ г. Всеволожск, Всеволожский район  

2 Г-4 Переменка г. Кириши, Киришский район  

3 Г-9 ОКОШКО пос. Колтуши, Всеволожский район  

4 Г-13 Молодые таланты г. Гатчина, Гатчинский район  

5 Г-19 Школьная экологическая 
инициатива

г. Гатчина, Гатчинский район RSPR-47-00846-Д-1

6 Г-21 Моя Любань г. Любань, Тоснеский район  

7 Г-25 Выбор г. Кингисепп, Кингисеппский район  

8 Г-27,  
29

Клевер Областной колледж культуры, г. Санкт-
Петербург
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9 Г-31 Девяточка г. Сосновый Бор  

10 Г-33 Карусель г. Выборг, Выборгский район  

11 Г-34 Школьная афиша пос. Низино, Ломоносовский район RSPR-47-00754-Г-01

12 Г-36 Подкова г. Кингисепп, Кингисеппский район  

13 Г-37 ГородО`К г. Никольское, Тосненский район RSPR-47-00619-Г-04

14 Г-38 Школьная академия г. Выборг, Выборгский район  

15 Г-41 TEEN-ИНФО г. Гатчина, Гатчинский район  

16 Г-48 Ежегодник г. Волхов, Волховский район  

17 Г-67 Шпора г. Всеволожск, Всеволожский район RSPR-47-00812-Д-07

22 издания зарегистрированы на Портале школь-
ной прессы (portal.lgo.ru), где все издания Ленин-
градской области объединены по регионально-
му принципу в единую сеть опорных площадок. На-
правления деятельности опорных площадок — об-
мен опытом, содействие развитию школьной и мо-
лодёжной прессы, формирование сообщества изда-
телей; создание постоянно действующих консульта-
тивных центров для школьных и молодёжных издате-
лей, организация мастер-классов, семинаров по из-
дательскому делу, внутренних конкурсов, ведение 
собственных межиздательских проектов.

Работу по созданию сети опорных площадок в Ле-
нинградской области и ассоциации руководителей 
молодёжных издательств ведёт Детский и Молодёж-

ный Медиа Центр «Вместе!», инициатор проведения 
очных туров конкурса «Журналистский десант» при 
поддержке комитета по физической культуре, спор-
ту, туризму и молодёжной политике Ленинградской 
области.

За 3 года к проекту «Журналистский десант» при-
соединились 67 изданий, география участников рас-
ширилась до 15 районов (вначале было 12). Во мно-
гих районах очень быстро развивается сеть школь-
ных и молодёжных изданий, что демонстрирует поло-
жительную тенденцию развития общественного дви-
жения, формирования детских и молодёжных обще-
ственных объединений. Динамика молодёжных изда-
ний за 3 года представлена в таблице 3.

Таблица 3

Район
Количество изданий

2007 год 2009 год

Областные газеты 1 3

Бокситогорский район 1 2

Волосовский район 0 1

Волховский район 1 1

Всеволожский район 6 14

Выборгский район 2 3

Гатчинский район 5 5

Кингисеппский район 3 4

Киришский район 3 3

Кировский район 1 2

Ломоносовский район 1 0

Приозерский район 1 3

Сланцевский район 0 5

Сосновый Бор 1 4

Тихвинский район 0 1

Тосненский район 8 10

Итого 34 61

В качестве учредителей молодёжных изданий вы-
ступают муниципальные образовательные учрежде-
ния, учреждения дополнительного образования де-
тей, областные комитеты по делам молодёжи, вузы, 
районные СМИ и общественные объединения. Дина-
мика учредителей молодёжных изданий представле-
на в таблице 4.

Статистика показывает, что по-прежнему в основ-
ном в качестве учредителей молодёжной прессы вы-
ступают образовательные учреждения разных ти-

пов и видов: школы, гимназии, Дома детского твор-
чества, где в полной мере ощутили необходимость 
иметь собственные СМИ.

Организуя в образовательном учреждении редак-
цию газеты, журнала, альманаха, руководители по-
нимают, что ученики получают возможность отраба-
тывать навыки, полученные на различных предме-
тах (писать статьи, широко пользуясь при этом со-
временными информационными технологиями, вер-
стать, осваивать основы профессий, так или иначе 
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Таблица 4

Таблица 5

Таблица 6

Учредители
Количество изданий

2007 год 2009 год

Школы 13 27

Гимназии 6 9

Дома детского творчества, ЦИТы 3 6

Комитеты по делам молодёжи 1 2

Вузы 2 5

Районные газеты с молодёжными приложениями 7 7

Общественные объединения, клубы 2 5

Итого 34 61

связанных с журналистикой), а преподаватели мо-
гут не только обучать, но и заниматься воспитатель-
ной работой со всей целевой аудиторией своего из-
дания. Деятельность молодёжных СМИ, таким обра-

зом, согласуется с идеями введения федеральных 
государственных образовательных стандартов ново-
го поколения, основными идеями национальной ини-
циативы «Наша новая школа».

Представляется нецелесообразным на этом этапе 
развития молодёжных СМИ сравнивать качество из-
даний. Своя газета, даже если она отпечатана на ксе-
роке, гораздо лучше глянцевой, так как здесь можно 
прочесть об одноклассниках, учителях, о событиях, 
которые другим не интересны. Но если издатели ре-
шили участвовать в конкурсах, фестивалях, то появ-
ляется необходимость соответствовать неким стан-
дартам. Эйфория от факта существования газеты, 
журнала проходит, и  сообщество руководителей мо-
лодёжных СМИ осознаёт необходимость требований 
к качеству изданий. Многие издатели понимают, как 

важно идти дальше: иметь сложившуюся концепцию 
издания, придерживаться жанровых рамок публика-
ций, знать правила вёрстки, редактуры, корректуры. 
Одной из задач Ассоциации руководителей моло-
дёжных СМИ является совместная деятельность по 
созданию «стандартов» качества издательской дея-
тельности.

 В таблице 5 представлен статус руководителей мо-
лодёжных изданий. Очевидным является факт дина-
мики должностей, занимаемых руководителями. Од-
нако по-прежнему чаще всего — это педагоги и руко-
водители ОУ.

Должность руководителя
Количество изданий

2007 год 2009 год

Директор ОУ 3 8

Заместитель директора ОУ 8 12

Учитель 8 19

Директор Дома детского творчества 1 -

Педагог дополнительного образования 3 7

Преподаватель вуза 2 -

Журналист 8 12

Ученики 1 1

Библиотекарь - 2

Итого 34 61

Самым удобным типом издания по-прежнему явля-
ется газета. Из 61 издания журналов лишь 3, а люби-

мый формат молодёжной прессы — А4.
Подробности см. в  таблице 6.

Формат издания
Количество изданий

2007 год 2009 год

А3 14 16

А4 19 43

А5 1 2

Итого 31 61

Самым распространённым способом тиражирова-
ния остаётся ксерокопирование, причём количество 
копий колеблется от 3–5 (для стенда и библиотеки) 
до нескольких сот экземпляров. Но в последнее вре-

мя учредители пытаются найти деньги для типогра-
фии (речь не идёт о молодёжных страницах профес-
сиональных муниципальных газет).

Подробности см. в  таблице 7.
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Тираж
Количество экземпляров

2007 год 2009 год

До 50 экземпляров 9 23

100 экземпляров 1 5

До 300 экземпляров 6 11

999 9 11

Более 1000 9 11

Итого 34 61

Наиболее распространённым является выход изда-
ния 1 раз в месяц. Однако заявленная периодичность 
нарушается чаще всего из-за отсутствия средств. 

Кроме того, в летний период школьные газеты часто 
не издаются. Значит, за год выходит 8–9 выпусков.

Подробности см. в  таблице 8.

Таблица7

Таблица 8

Периодичность
Количество изданий

2007 год 2009 год

1 раз в неделю 2 1

1 раз в месяц 16 32

1 раз в четверть 5 12

2 раза в месяц 3 4

1 раз в 2 месяца 2 5

1 раз в триместр 2

1–2 раза в год 3 2

8 раз в год 1 -

свободная 5

Итого 34 61

Несмотря на то, что в последнее время практически 
все образовательные учреждения хорошо оснащены 
множительной техникой, в том числе и цветной, са-
мыми популярными остаются чёрно-белые издания: 
31 из 61. Цветные издания в типографском исполне-
нии могут позволить себе лишь единицы. Остальные 
для стендов и конкурсов печатают в цвете, для рас-
пространения — чёрно-белые копии.

Программа верстки Adobe InDesign по-прежнему 
остается наиболее востребованной (21 издание), 
хотя многие предпочитают работать в Publisher (15) 
или в PageMaker (10). Некоторые издательства не 
верстают сами, заказывая сбор газеты в типографии. 
6 изданий использует программу Word не только для 

набора текстов, но и для вёрстки. В какой бы про-
грамме ни версталась газета (включая и PowerPoint), 
важно, что газета существует. Стремясь расширить 
целевую аудиторию, многие редакции выкладыва-
ют свои издания на сайтах. И пока их намного мень-
ше половины (14), но скоро Интернет-газеты займут 
своё место, не вытесняя при этом бумажный вариант.

Статистика показывает, что в последние 4 года яви-
лись очень плодотворными для молодёжной прес-
сы Ленинградской области: 36 изданий появились 
именно в эти годы. Это ещё раз доказывает справед-
ливость утверждения, что собственное издание не-
обходимо каждой школе, каждому вузу, каждому об-
щественному объединению.

Таким образом, развитие детских и моло-
дёжных СМИ в Ленинградской области от-
вечает ключевым задачам государствен-
ной образовательной политики: формиро-
вание гражданской активности молодёжи 
как условия создания гражданского обще-
ства, усиление роли воспитания и обновле-
ние содержания образования, повышение 
открытости образовательных систем, под-
держка и развитие одарённых учащихся.

При составлении каталога мы ориентиро-
вались на опыт культурологического лицея 
№ 1310 г. Москвы, который вот уже 9 лет 
проводит конкурс «Больше изданий хоро-
ших и разных». С 2006 года на сайте конкур-
са работает Реестр школьной прессы Рос-
сии (RSPR), на котором уже зарегистриро-
ваны 22 издания Ленинградской области. В 
нашем каталоге это отображено в 4 пункте 
вопросника.

О. Е. Кузнецова



©© ДММЦ “Вместе!” 2009 ДММЦ “Вместе!” 2009

Дорогие друзья!
Приветствуем читателей очередного 

выпуска «Каталога молодёжной прес-
сы Ленинградской области»!

Представленные издания показы-
вают широкий спектр молодёжной и 
школьной прессы нашего региона. Мы 
считаем, что сведения об изданиях, из-
дательствах, редакциях, опубликован-
ных в «Каталоге», помогут создать еди-
ное информационное пространство 
для профессионального общения та-
лантливой молодёжи. Школьная прес-
са всегда играет важную роль в любом 
образовательном учреждении.

Школьное издание — это не только 
площадка для оттачивания мастерства 
для начинающих журналистов, поэтов, 
писателей, дизайнеров, оно позволя-
ет создавать самобытные творческие 
коллективы учащихся.

Отрадно, что год из года в Ленин-
градской области проходит конкурс 
молодёжных СМИ. Как правило, любой 
конкурс — это возможность проявить 
себя, представить своё издание, обме-
няться опытом, получить новые знания.

Пользуясь случаем, приглашаем вас 
принять участие в конкурсе для стар-
шеклассников «Издательская деятель-
ность в школе».

Это ежегодный конкурс, который по-
зволяет раскрыть творческий потен-
циал молодёжи, используя разноо-
бразные формы подачи информации. 
В рамках проекта состоятся мастер-
классы, семинары, лекции ведущих 
специалистов полиграфической от-
расли, информационно-компьютерных 
технологий, журналистов. Конкурс 
предоставляет уникальные возможно-
сти для профессионального общения. 
Всю подробную информацию вы може-
те найти на портале проекта:
http://www.schoolizdat.ru.

Мы желаем «Каталогу молодёжной 
прессы Ленинградской области» уве-
личения в объёме полос, а именно — 
появления новых изданий в регионе. А 
авторам изданий — новых интересных 
тем и дальнейшего творческого разви-
тия!

С уважением,
директор Северо-Западного

института печати СПГУТД,
руководитель проекта

«Издательская деятельность
в школе»

Н. Б. Лезунова

20102010
«Издательская«Издательская
деятельностьдеятельность
в школе»в школе»
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