
Школьная газета «В кругу друзей» как педагогический ресурс 

 

От учащихся современной школы требуются не только знания, но и 

активность, инициативность, способность принимать решения в трудной 

ситуации. Соответственно, необходимы такие изменения в организации 

процесса обучения, чтобы школьник мог применять полученные знания.  

А поскольку учебный процесс предоставляет мало возможностей для 

реализации чувства взрослости, то они находят другие возможности для его 

проявления. Нашей задачей является направить их в нужные русла. 

Реализация Программы воспитательной деятельности Гимназии 

осуществляется, в том числе, и  посредством школьной газеты. 

Создание школьной газеты дело не новое. В своей работе мы опираемся на 

методические рекомендации, опыт работы коллег других образовательных 

учреждений, одновременно проводя свои экспериментальные проекты. 

Создание школьной газеты позволяет установить более тесные 

микросоциальные связи внутри Гимназии. Участие учащихся в школьном 

пресс-центре поддерживает их индивидуальное развитие, так как помогает 

организовать себя, выразить свои мысли, распространить их среди других 

людей, помогает лучше познать себя, открыть мир. В процессе совместной 

деятельности по созданию газеты между представителями разных поколений 

устанавливаются отношения взаимопонимания. Кроме того, подобная 

практика оказывает влияние на выбор профессии. 

Газета остается самым простым и доступным школьным изданием. 

Часто инициатива создания школьной газеты исходит от учеников, но 

руководят процессом учителя. В Гимназии есть организация, которая 

находится в самом центре событий - это Совет старшеклассников. Именно ее 

члены участвуют в наполнении газеты интересной информацией. 

Газета Гимназии - современное средство воспитания 

патриотизма, формирования активной гражданской позиции, а также 

средство повышения интереса к учѐбе. 

Задачи газеты «В кругу друзей»: 

 освещение в газете жизни Гимназии; 

 содействие в воспитании информационной культуры учащихся; 

 развитие интеллекта, творческих, коммуникативных 

способностей; 

 формирование гуманистического отношения к окружающему 

миру, приобщение к общечеловеческим ценностям; 

 формирование стремления к здоровому образу жизни; 

 реализация гражданско-патриотического воспитания; 



 формирование у учащихся толерантного сознания 

Целью создания газеты является не просто раскрытие творческих 

способностей учащихся, освещение событий Гимназии, создание живой, 

активно работающей информационной среды, но и демонстрация 

технических возможностей новых информационных технологий в 

образовании.  

Родителям газета дает возможность  почувствовать сопричастность к 

школьной жизни ребенка. 

Гимназия – уникальное государство со своими законами, традициями и 

течением жизни. Редакция рассказывает об этой жизни так, чтобы газета 

заинтересовала и учеников, и учителей и родителей. 

Школьная газета действительно играет большую роль в жизни издающих 

ее учащихся. Она способствует взрослению ребят, их воспитанию, а также 

помогает зарождению в стенах Гимназии действующей модели современного 

мира. В результате работы школьного пресс-центра каждый: и пишущий, и 

читающий – чувствует собственную значимость и причастность к решению 

поставленных задач. 

Администрация Гимназии оказывает большую помощь в развитии 

школьного издательского дела, поддерживает свободу и демократию в 

отношениях "учитель-ученик-родитель". Любые отзывы, пожелания и 

замечания всегда принимаются и будут приниматься с благодарностью, они 

помогут редакции в выпуске новых номеров газеты «В кругу друзей». 

Следите за новостями проекта на сайте Гимназии № 67. 

 

 


