Анализ работы за 2016-2017 учебный год газеты «Синеглазка»
Главные редакторы: воспитатель Комелькова В.Ю.,
воспитатель Курчавова Н.В.
В рамках воспитательной работы с обучающимися начальной школы
бы запланирована работа по газете. В каждом классе выбрали желающих
попробовать свои силы в журналистике. Так появился актив газеты, который
составил 10 человек.
В газете 2 редактора. Один осуществляет планирование номера, сбор
материалов, корректуру. Второй – решает технические вопросы, то есть
занимается версткой, макетированием, оформлением и тиражированием.
В 2016-2017 учебном году руководителями и участниками кружка была
поставлена следующая цель: раскрыть творческий потенциал учащихся в
сфере журналистики.
Вся программа работы кружка была направлена на достижение данной
цели и строилась согласно решению поставленных задач:
1.Познакомить обучающихся с основными терминами журналистики.
2.Дать представление о сущности журналистской профессии.
3.Познакомить со способами сбора информации.
4.Обучить первичным навыкам работы с содержащейся в текстах
информации.
5. Формировать у обучающихся первичные навыки готовности слушать
собеседника и вести диалог.
6.Учить работать в проектном режиме при создании выпусков газеты.
7.Учить давать самооценку результатам своего труда.
8.Обучить первоначальным навыкам работы в программе Word в
процессе создания школьной газеты.
Ребята учились работать на ПК в программах MS Word.
Наибольшую сложность у ребят вызвало написание следующих
жанров: заметка, статья, репортаж. Наиболее лёгкой и интересной для ребят
была работа над такими видами как интервью, фотографирование объектов,
создание презентаций.
Актив
1 класс – Владислав Соколов, Юлия Блинова, Матвей Гофман.
2 класс – Владислав Слободчиков, Дмитрий Криворучко, Владимир
Батраков и Ульяна Борисова.
3 класс – Варвара Дудина, Иван Кузнецов.
4 класс – Юрий Пономарёв.
Можно выделить несколько традиционных рубрик выпускаемой
газеты:
 События и комментарии(общешкольные мероприятия, освещаем
конкурсы, подготовку и места, значимые события классов, групп);
 Чтобы помнили( материалы по ВОВ);

 Страница о Кыштыме;
 Вопрос номера, или Хочу знать;
 Экологическая страница (посвящена году экологии)
Периодичность выхода газеты «Синеглазка»: один раз в месяц. В
течение года выпустили 9 выпусков газеты и один специальный выпуск
«Знамя Победы».
Мы учит ребят писать статьи в газету простым языком. Простота,
скромность, самокритичность и высокая требовательность к себе – самые
надежные товарищи в работе, тем более в журналистской. Большое внимание
мы уделяем культуре речи и стилистике, идёт работа над словом.
При поддержке системного администратора Козловой Е.Л., газета
«Синеглазка» выпускалась в электронном виде и располагалась на школьном
сайте.
Компьютерную верстку и корректуру
статей выполняют сами
редакторы, а работу над статьёй и набор осуществляют сами дети.
На бумажном носителе в черно - белом варианте газета выпускается
ежемесячно для всех желающих, а в цветном оформлении размещается на
главном стенде учреждения. На протяжении нескольких лет ведется архив
газеты.
Газета всегда находила своих читателей и вызывала интерес у
обучающихся школы.
Красочность газетам придавали фотографии, предложенные на
страницах изданий. В роли фотокорреспондентов были сами дети.
Результатом работы явилось участие в муниципальном конкурсе
«За газетной строкой - 2016». В данном конкурсе поучаствовали не только
корреспонденты газеты, но и все желающие. Итоги конкурса очень
порадовали всех нас. Так, ученик 1 класса Кондратьев Кирилл и
коллективная работа обучающихся 4 класса, стали победителями. 3 место
заняли ученица 1 класса Дайбова Арина и ученица 2 класса Балахонова
Мария. Дипломантом конкурса стала коллективная работа учащихся 3 класса
и работа ученика 2 класса Вандышева Максима. Грамота за участие вручена
ученице 3 класса Дудиной Варваре.
В процессе работы по созданию газеты мы столкнулись со
следующими трудностями: большая загруженность учащихся и
одновременное желание заниматься журналистской деятельностью,
приводило к тому, что написание и набор статей приходилось осуществлять
дома. У тех детей, которых не было возможности набрать статью дома (нет
компьютера), приходилось договариваться с родителями о более позднем
уходе домой.
Считаем работу газеты качественной и удовлетворительной. С
поставленными задачами считаем, справились.
В перспективе на 2017-2018 учебный год мы планируем продолжить
работу в данном направлении:

1. Выход газеты на новый уровень, а именно – участие в областных
и всероссийских конкурсах, как самой газеты, так и отдельных
статей обучающихся.
2. С целью привлечения внимания обучающихся к газете,
объявлять конкурсы с небольшими призами;
3. Изготовить отличительные знаки журналиста и использовать их
при работе.

