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Пояснительная записка 

 

    Среди журналистов-профессионалов существует распространенное мнение, 

что научить теории журналистики невозможно, обучение должно проходить только 

на практике, в ходе работы. Это относится и к юношеской журналистике. Однако, 

обойтись без теории в процессе профильной подготовки будущих журналистов – 

старшеклассников в возрасте 16-18 лет – нельзя, но преподносить эти знания 

нужно грамотно и дозировано, учитывая возрастные особенности аудитории, а 

также новый уровень развития средств массовой информации, не забывая большую 

часть времени отдавать практике. Тенденции, связанные с изменением 

информационной среды, определяют необходимость подготовки журналистских 

кадров, а особое внимание обращается на поиск новых методических подходов к 

предпрофессиональной подготовке будущих, сегодня юных журналистов. В 

последние десятилетия роль средств массовой коммуникации (в том числе и 

электронных) в обществе резко возросла, а количество изданий и телеканалов, 

способных удовлетворять самые разные потребности читательской аудитории, 

заметно увеличилось. Также возросли требования к достоверности информации, 

появляющейся в электронных СМИ.  

Проведя социологическое исследование (в 2013г) в образовательных 

учреждениях города, мы выяснили, что молодому населению необходимо 

молодежное издание. В связи с тем, что около трети населения нашего города 

составляет молодежь, назрела острая необходимость создания молодежного 

издания (альманаха). Была создана и разработана программа для обучения 

журналистике ребят, а так же обучение их печатному и дизайнерскому делу. Был 

объявлен набор детей в возрасте 16-18 лет и определены три группы по 15 человек 

в каждой графиком занятий - три раза в неделю по 2 часа. Занятия проводятся по 40 

минут с перерывами по 10 минут.  

Уже после трех месяцев занятий был выпущен альманах «МЕГА-М», 

который в течение первого года вышел в количестве восьми номеров (с 

цикличностью один, два раза в месяц). Занимающиеся в кружке «МЕГА-М» 

получив признательность читателей, задумали расширить круг деятельности и 

самим печатать газету, а так же издавать экстренные выпуски и листовки, при 

помощи которых можно проводить различные акции.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 Данная программа представляет собой курс лекций, рассказывающих о 

журналистике как о науке и как о профессии, а также в ней разработаны 

практические и самостоятельные занятия,  в результате которых ребята научатся 

писать статьи, создавать макеты, осуществлять верстку и самим печатать газету. 

Второй и третий год обучения предусматривает, как развитие печатного дела,  так 

и более профессиональный подход в приобретении навыков в деле журналистики.  

Ребята научатся создавать структуру газет, составлять политические новости, 

подавать российские новости, вести колонки, давать комментарии, заниматься 

полосной рекламой, и др. Печатное дело увлечет дополнительно  еще десятки 

ребят, которые смогут издавать экстренные выпуски, проводить акции, 
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поздравлять с праздниками. Самим выбирать принципы верстки, решать размеры 

шрифтов и др.  Программа рассчитана на два года и большая ее часть - 

практические занятия.  

Развитие личности в старшем подростковом возрасте характеризуется двумя 

противоположными тенденциями. С одной стороны, происходит активное развитие 

креативного мышления, восприятия, памяти и воображения, наблюдается 

повышение самоконтроля, стремление к самонаблюдению и самосозерцанию, 

продолжает формироваться мировоззрение, перестраиваются отношения со 

сверстниками и взрослыми. С другой стороны, этот возраст характеризуется 

повышенной эмоциональностью и возбудимостью, частой сменой настроения, 

неуравновешенностью и недисциплинированностью. В силу своих возрастных 

особенностей подростки еще не могут воспринимать тот теоретический материал, 

который предлагают учебники журналистики для высших учебных заведений, не 

могут работать над творческими заданиями, как взрослые профессиональные 

журналисты. Поэтому методика обучения должна быть строго дозированной и 

тесно связанной с практической деятельностью.  

В данной  программе разработан очень удобный курс обучения, 

предложенный такими авторами, как: Агафоновой Юлией Ананьевной младшим 

научным сотрудником лаборатории ТСО и медиаобразования ИСМО РАО, 

Аннемиком Хоогенбом, директором Independent Training Consultancy и 

Александром Самойленко, директором Центральноазиатской Школы Молодых 

Журналистов в книге «Универсальный журналист», а также в нашей программе 

мы применяем еще методику Татьяны Репковой создавшей методический 

материал:  «Как создать профессиональную газету в демократическом 

обществе». В основе содержания и структуры данного учебного курса лежит 

концепция профильного образования, согласно которой старшеклассники должны 

изучать основы журналистского творчества, теорию и историю СМИ, психологию 

в ходе практической деятельности. Курс ориентирован на дополнительное 

образование учащихся в возрасте 16-18 лет и рассчитан на три года. 

Характеристика данной программы по видам деятельности творческая, 

образовательная, развивающая творческие способности. 

Формы и виды занятий:  Практические;   Обучающие;   Индивидуальные. 

 

Актуальность программы 

  Актуальность программы состоит в том, что Метод самостоятельной 

практической работы позволяет научить старшеклассников извлекать и отбирать 

факты, работать с различными источниками информации, делать собственные 

обобщения и выводы, давать объяснения, использовать и излагать полученную 

ранее информацию, письменно формулировать свои мысли, научить общаться, 

думать и действовать логично, тренировать свою память и наблюдательность. 

Преимущество этого метода заключается в том, что он позволяет сделать процесс 

профильного обучения будущих журналистов живым и увлекательным; учитывать 

их стремление к активному действию, дает возможность преподавателю-

журналисту индивидуально подойти к каждому ученику и решить самые 

разнообразные образовательные и воспитательные задачи. Для учеников главным 

становиться издание альманаха «МЕГА-М», где ребята видят продукт своего труда. 

На страницах, которого обсуждаются проблемы и интересы подростков.  
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Цели и задачи программы 

 
    Целью учебного курса является формирование коммуникативной 

компетентности. 

 

 

Задачи учебного курса определены целью профильного образования будущих 

журналистов и связаны как с познавательной, так и с практической деятельностью 

старшеклассников. 

 освоение eNile/ умений и навыков работы с информацией (в т.ч. 

информацией, получаемой из Интернета), общей информационной 

культуры;  

 формирование мировоззрения, активной жизненной позиции и 

толерантности;  

 реализация творческого потенциала через создание текстов для средств 

массовой информации.  

 Формирование активной творческой личности. 

Программа 

1 год обучения 

16-18 лет 

Образовательными задачами 1 года обучения являются:  

 изучение истории журналистики и основ журналистского творчества;  

 получение начальной доп. профессиональной ориентации. 

  

Программа I года обучения:  

 изучение основ истории отечественной журналистики;  

 обзор современных средств массовой информации;  

 знакомство с нормами профессиональной этики журналиста;  

 изучение методов сбора и обработки информации;  

 психологическую подготовку будущих журналистов;  

 изучение основных журналистских жанров (информация, заметка, статья, 

интервью);  

 x; sdmrbSnklsdr освоение методов работы со словом.  

 

К концу первого  года обучающиеся должны знать:  

 структуру и особенности работы в различных газетных жанрах (заметке, 

статье, рецензии, очерке, зарисовке и т.д.);  
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 правила и нормы газетного языка;  

 правила написания рецензий на выставки, спектакли, фильмы и т.д.;  

 этапы создания печатного издания;  

 этапы создания электронного издания;  

 обязанности каждого члена редакции.  

 

К концу первого года обучения журналистике обучающиеся должны уметь:  

 выявлять интересные события и явления в повседневной жизни;  

 собирать информацию из разных источников и работать с ней;  

 различать основные газетные жанры и грамотно излагать информацию в 

этих жанрах;  

 общаться, не бояться выступать перед аудиторией, правильно вести 

интервью.  

          

Тематический  план  работы  для дизайнеров  

 16-18 лет  

1-й год обучения (9 часов в неделю) 

 
№ Разделы и темы Всего 

часов 

На теорию На 

практику 

1 Редактор растровой графики Adobe Photoshop. 

Основные понятия. Интерфейс программы. 

 

14 4 10 

2 Инструменты рисования (карандаш, кисть, узорный 

штамп). Цветовые палитры. Стили слоев. 

 

20 5 15 

3 Тоновая и цветовая коррекция изображения. 18 3 15 

4 Ретушь. 32 10 22 

5 Дополнительные инструменты выделения пикселов 

(часть II). Текст. Основы монтажа. Сложные 

технические приемы работы со слоями.  

36 10 26 

6 Сложные технические приемы работы с каналами. 32 12 20 

7 Фильтры. Изменение размеров изображения. 

Изменение размеров холста. 

 

28 12 16 

8 Работа с простым текстом. Контуры. Печать. 50 12 38 

9 Закрепление пройденного материала. Практическое 

применение полученных навыков. 

44 14 30 
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10 Подведение итогов.  Итоговая работа. Монтаж или 

коллаж на одну из предложенных тем. 

 

50 20 30 

 ИТОГО 324 102 222 

 

 
Содержание программы 

 

 

1. Освоение комплекса умений и навыков работы с информацией (в т.ч. 

информацией, получаемой из Интернета)  

 

  Руководитель кружка молодежной журналистики  «МЕГА - М» следит за 

выполнением программного материала: проводит теоретические занятия, фокус – 

группы, психологические тренинги,  мастер-классы для журналистов альманаха, 

контролирует работу редакционного совета, является соискателем информации из 

городских служб и ведомств, налаживает контакты со спонсорами, вместе с 

педагогом дополнительного образования по дизайну и верстке занимается 

вопросами печати. Вместе организуют и проводят для сотрудников редакции 

внеклассные воспитательные мероприятия: турниры по боулингу, соревнования в 

акваценре «Дельфин», просмотр фильмов, чаепития.  

 

 

Технологический процесс  издания альманаха состоит: 

 

1.  Сбор информации для будущего выпуска; 

2.  Обработка информации; 

3.  Оформление издания дизайнерами; 

4.   Коррекция (вычитка); 

5.   Верстка номера; 

6.  Доставка в типографию; 

7.  Распространение среди подростков и молодежи. 

 

 

Сбор информации для будущей газеты. 

 

После определения тем номера редакционным советом журналисты 

начинают собирать материал, работая в контакте с социальными службами, если 

это требуется. Правовая служба обеспечивает юридическую поддержку статьям, 

которым необходима консультация, делая это совместно с профессионалами. 

Фотографы делают снимки по заданию редакции. Социологи ведут опрос по 

установленной «Теме номера», либо выявляют социально значимые вопросы для 

молодежи. 
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Обработка информации. 

 

     Написанные и полученные материалы обрабатываются руководителем 

кружка на предмет уточнения: достоверности полученных данных, стилистики, 

формы изложения и т.д. Ведущий колонки «Почта», вместе с психологами 

альманаха и психологами профессионалами обрабатывают письма читателей.  

 

  

 

Оформление издания дизайнерами 

 

           Суть данного этапа заключается в том, что редакционные дизайнеры с 

помощью Интернета, либо собственных наработок подбирают картинки, шрифты и 

др., для текущего номера по темам, утвержденным редакционным советом. А 

также делают рекламу и работают с картинками и фотографиями в программе 

«фотошоп», «корел» и др. 

                                                  

  Коррекция (вычитка) 

Редакционные корректора вычитывают материалы на предмет 

орфографических ошибок и лингвистики, после чего филолог профессионал 

просматривает для контроля. 

 

 

 Верстка номера 

Верстку номера осуществляет наемный специалист компьютерной вертки на 

персональном компьютере на основе гражданско-правового договора.   

 

 

 Доставка в типографию 
 Доставка в типографию города Тюмень осуществляется через Интернет. 

 

 

  Распространение среди подростков и молодежи 

 

 Полученный из типографии  альманах, сотрудники редакции пересчитывают 

и распределяют по определенному количеству для всех школ города. После чего,  

ответственные распространяют его по классам. 

 

Программа 

2 год обучения 

16-18 лет 

 

Образовательными задачами 2 года обучения являются:  
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 развитие умений грамотного и свободного владения устной и письменной 

речью;  

 формирование практических навыков создания школьного печатного 

издания.  

Программа II года обучения  развивает и закрепляет начальные профессиональные 

знания и умения юных журналистов:  

 об информационных, аналитических и художественно-публицистических 

журналистских жанрах (репортаж, статья, рецензия, журналистское 

расследование, обозрение, очерк и т.д.);  

 о методах и приемах работы со словом;  

 о психологической подготовке журналиста;  

 о процессе создания газеты или журнала (от возникновения идеи до 

распространения тиража), о составе и работе редакции.  

К концу второго года обучающиеся  должны знать:  

 структуру и особенности работы в различных газетных жанрах (заметке, 

статье, рецензии, очерке, зарисовке и т.д.);  

 правила и нормы газетного языка;  

 правила написания рецензий на выставки, спектакли, фильмы и т.д.;  

 этапы создания печатного издания;  

 этапы создания электронного издания;  

 обязанности каждого члена редакции.  

К концу второго года обучения обучающиеся должны уметь:  

 работать в различных журналистских жанрах;  

 грамотно работать с интервьюируемыми;  

 писать рецензии на выставки, спектакли, фильмы;  

 свободно владеть печатным словом;  

 находить адекватные реальности формы и методы коммуникации.  

 
Тематический   план  работы  для журналистов 

16-18 лет  2-й год обучения (9  часов в неделю) 

 

 
№ Разделы и темы Всего 

часов 

На теорию На 

практику 

1 Контексты. Изучение обстановки в определенном 

ареале распространения газеты, связанная с темой и 

событием и помогающая оценить его редкость.  

Необходимость контекста, примеры, варианты. 

10 4 6 

2 Основное оборудование и навыки (диктофон, 

фотоаппарат), умение пользоваться. Компьютерная 
32 10 22 
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грамотность. 

3 Искусство задавать вопросы. Секреты информации. 

Простые и сложные интервью. Мастер-классы по 

пресс-конференции. 

36 16 20 

4 Источники информации. Основное расследование. 

Документальные факты. Анонимные источники. 

Изучение методов получения информации и ее 

подтверждения. 

29 6 23 

5 Этика журналистики. Умение ставить цели в 

направлении того, что честность прямота и 

избежание конфликтов - лучшие способы для 

работы. 

24 8 16 

6 Плюсы и минусы рекламы. Изучение видов влияния 

рекламы на газеты. 
43 20 23 

7 Сопоставление структур новостной и аналитической 

статей. Связь между универсальными типами 

материалов. 

24 10 14 

8 Разработка концепт - макета и содержания полос. 19 9 10 

9 Журналистика - ремесло или искусство. 21 4 17 

10 Жанры журналистики  58 18 40 

11 Практические работы 28 5 23 

 ИТОГО 324 110 214 

 

 

Содержание программы 

 
Контексты. Изучение обстановки в определенном ареале распространения 

газеты, связанная с темой и событием и помогающая оценить его редкость.  

Необходимость контекста, примеры, варианты. 

 

Основное оборудование и навыки (диктофон, фотоаппарат), умение 

пользоваться. Компьютерная грамотность. 

 

Искусство задавать вопросы. Секреты информации. Простые и сложные 

интервью. Мастер-классы по пресс-конференции. 

 

Источники информации. Основное расследование. Документальные факты. 

Анонимные источники. Изучение методов получения информации  и  ее 

подтверждения. 
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Этика журналистики. Умение ставить цели в направлении того, что 

честность прямота и избежание конфликтов - лучшие способы для работы. 

 

Плюсы и минусы рекламы. Изучение видов влияния рекламы на газеты.  

 

Сопоставление структур новостной и аналитической статей. Связь между 

универсальными типами материалов. 

 

Разработка концепт - макета и содержания полос. 

 

Журналистика - ремесло или искусство. 

 

Жанры журналистики.  Практические работы. 

Методика профильной подготовки будущих журналистов 

Методика профильной подготовки будущих журналистов основывается на 

комплексном подходе, который складывается из тесного взаимодействия 

словесных, наглядных и практических методов обучения и воспитания. В базовый 

курс включены следующие циклы занятий: «История журналистики», «Теория 

журналистского творчества», «Психологическая подготовка журналиста», 

«Мастерство журналиста: работа со словом», «Мастер-класс» и «Творческая 

лаборатория». 

Под изучением «Теории журналистского творчества» понимается освоение 

искусства слова, умение выявить в повседневной жизни события (факты), собрать 

интересную информацию, оперативно распорядиться ею в выбранном для подачи 

материала газетном жанре. На этих занятиях ребята также узнают о процессе 

создания газеты или журнала (в т.ч. и электронного): от момента появления идеи 

до распространения тиража; о структуре редакции; о том, как работать в различных 

журналистских жанрах и многое другое. Важное место в изучении курсов 

«История журналистики» и «Теория журналистского творчества» занимают 

словесные методы обучения. Для успешного решения, поставленных 

образовательных задач, применяются такие формы изложения учебного материала 

как рассказ и беседа. На занятиях журналистикой широко применяется такой 

важнейший метод устного изложения материала, как эвристическая беседа 

(метод основанный на беседах, диалогах стимулирующий у учеников развития 

активного поиска решений). Достоинство этого метода заключается в том, что 

будущие журналисты в ходе беседы усваивают новые понятия и приобретают 

знания путем самостоятельного логического мышления, активно используя 

эвристический метод познания. Важным является также и то, что в ходе беседы 

старшеклассники овладевают техникой постановки вопросов, которая крайне 

важна для успешной журналистской деятельности. Помимо этого данный метод 

позволяет повторить, закрепить и проверить полученные на предыдущих занятиях 

знания.  

Один из важных циклов обучения – «Психологическая подготовка 

журналиста». Отличительной особенностью данного цикла является то, что в 

ходе занятий помимо приобретения профессиональных навыков происходит и 



12 

 

становление личности старшеклассников, формирование их индивидуально-

психологических качеств. Учащиеся учатся достигать поставленные цели, 

находить взаимопонимание не только со взрослыми – учителями и родителями, но 

и с одноклассниками, изживать подростковые комплексы неполноценности.  Для 

достижения поставленных образовательных и воспитательных задач используется 

такая форма стимулирования и мотивации интереса к учению, как игра- 

тренинг. Обучающее значение игр-тренингов состоит в том, чтобы сделать 

усвоение и развитие у подростков необходимых профессиональных навыков 

ярким, эмоционально насыщенным и увлекательным. Игровая ситуация вызывает у 

старшеклассников разнообразные эмоционально-психические переживания, 

углубляющие познание; активизирует внутренние положительные стимулы и 

мотивы; интерес к познавательной деятельности. В воспитательном отношении 

игра, моделируя различные жизненные ситуации, помогает будущим журналистам 

избавиться от неуверенности в себе, разобраться в своем эмоциональном 

состоянии, снять комплексы, мешающие журналисту в его работе.  

Цикл занятий «Мастерство журналиста: работа со словом» – это 

практические занятия, на которых школьники учатся правильно «конструировать» 

тексты, придумывать заголовки и работать со словом. На занятиях по мастерству 

журналиста активно используется такой практический метод обучения, как 

упражнение.  

Одним из основных источников знаний для будущих журналистов являются 

встречи с интересными людьми, в первую очередь, с профессиональными 

журналистами. Такие встречи организуются в рамках цикла «Мастер-класс» и 

проводятся в режиме пресс-конференции, чтобы школьники смогли применить 

полученные на предыдущих занятиях навыки и пообщаться со специалистами на 

интересующие их темы. Таким образом, словесные и практические методы 

обучения, применявшиеся на занятиях по другим циклам, дополняются в цикле 

«Мастер-класс» еще и наглядно-практическими методами, которые носят 

творческий характер.  

Применительно к профильному обучению будущих журналистов такими методами 

становятся профессиональные встречи, в том числе и в режиме пресс-конференции, 

тематические экскурсии в редакции и типографии. Демонстрация и наблюдение 

за работой профессионалов, как методы наглядного обучения, обеспечивают у 

старшеклассников восприятие процесса создания печатного издания в его 

динамике; расширяют кругозор учащихся; облегчают процесс получения и 

закрепления профессиональных знаний; способствуют развитию у будущих 

журналистов навыков самостоятельной работы; имеют большое организующее и 

воспитательное значение.  

Качество профильной подготовки будущих журналистов во многом зависит от той 

практики, которую они получат в процессе обучения. Только практическая работа 

и создание собственных печатных материалов может обеспечить 

старшеклассникам прочное усвоение и закрепление профессиональных знаний, 

умений и навыков.  
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Условия для самостоятельной работы и практического изучения технологического 

процесса создания печатного издания моделируются в «Творческой 

лаборатории». Здесь создается творческая обучающая среда, которая помогает 

будущим журналистам систематизировать и закрепить приобретенные ранее 

профессиональные умения и навыки; стимулирует их интерес к развитию 

интеллектуальных способностей и активную мобилизацию творческих сил. 

Обучающий результат такой работы выражается в накоплении будущим 

журналистом фактического материала и профессионального опыта. Поэтому, 

издание собственной газеты «МЕГА-М», ее печать и есть тот незаменимый опыт в 

практике для будущих журналистов. И это особенно информативно, так как с 

наибольшей полнотой и ясностью показывает истинную картину усвоения 

будущими журналистами профессиональных знаний, умений и навыков, развития 

их интеллектуальных и творческих способностей. Это способствует созданию у 

старших школьников ориентации на успех в обучении и дает моральное 

удовлетворение результатами своего труда.  

Данная программа учебного курса предусматривает тесную взаимосвязь с 

такими предметами базового школьного курса как русский язык, литература и 

история. Так как программа данного курса ориентирована на дополнительное 

образование учащихся, в ней не предусмотрены фиксированные домашние 

задания. Однако данная программа предполагает выполнение творческих работ – 

публикаций для школьного печатного издания «МЕГА-М», а также может 

включать такие виды восприятие жизни через мир кино, встреча в кино-клубе, 

посещение спектаклей и выставок.  

Таким образом, содержание профильного курса журналистики обучающихся 16-

18 лет  определяет следующий набор методов:  

 эвристические;  

 словесные;  

 наглядно-практические.  

Специфика их использования заключена в том, что качественное профильное 

обучение будущих журналистов возможно только при комплексном методическом 

подходе, который соответствует всем образовательным и воспитательным задачам 

профильного образования старшеклассников.  

 

Ожидаемые результаты: 

 Приобретение воспитанниками навыков общения; 

 Стремление к самовыражению, самостоятельной работе с людьми, 

 Полученной от них информацией; 

 Чувство ответственности за дело. 

 

Познавательно- мировоззренческая сторона: 

       Воспитанники получают возможность приобрести представление о    

       личности  человека; 

       Знание предмета разговора.  

 

Действенно- практическая сторона: 
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        Способность чувствовать эмоциональное состояние человека и влиять  

         на него;  

         умение «входить» в ситуацию и действовать в соответствии с ней; 

         умение работать с группой; 

         умение художественно мыслить и обобщать. 

 

         

Список литературы по журналистике 

для педагога и обучающихся 

 

 
Книга: «Универсальный журналист» 1 часть. Авторы: Аннемик Хоогенбом, 

директор Independent Training Consultancy; Александр Самойленко, директор 

Центральноазиатской Школы Молодых Журналистов. 

 

Книга: «Универсальный журналист» 2 часть. Авторы: Аннемик Хоогенбом, 

директор Independent Training Consultancy; Александр Самойленко, директор 

Центральноазиатской Школы Молодых Журналистов. 

 

Книга: « НОВОЕ ВРЕМЯ: Как создать профессиональную газету в 

демократическом обществе». Автор: Татьяна Репкова. 

 

Программа курса «Профессиональная этика журналиста». – М.;ИМПЭ им. А.С. 

Грибоедова, 2004. – 9с.   

Составитель – кандидат исторических наук, доцент Г.С. Вычуб 
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Приложение  

 
Первый год обучения показал большую заинтересованность ребят в 

посещении кружка «Мега-Молодежь», а также приобрел всеобщую любовь 

молодежи города. И подводя итоги первого года, команда социологов провела 

опрос по школам города.  

Опросив 500 респондентов (100 человек в каждом ОУ города), мы узнали 

следующее: 

           91% -  старшеклассников считают необходимым присутствие «МЕГА-

М» в школах города. 

И лишь 9% -  дали отрицательный ответ. 

 

Большая часть 67% -  опрошенных старшеклассников хотят, что бы 

альманах помогал читателю советами психолога, юриста, одноклассников.  32% - 

не  нуждаются в советах, 1 % опрошенных не смогли (или не захотели) ответить на 

вопрос  

88 % опрошенных старшеклассников  считают,  что издание сможет 

объединить молодежь в единое информационное пространство,   12 % не считают 

это нужным.  

Из данного опроса, понятно, что большая часть старшеклассников 

нуждается в постоянной работе газеты «МЕГА-М». На страницах, которого 

будут обсуждаться вопросы о молодежи и для молодежи, проблемы 

взаимоотношений с родителями, учителями, сверстниками,  и др.  

 

 

 

1.  Как вы считаете, нужна ли молодежи города Пыть-Ях  газета  

«МЕГА-М»? 
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2.  Может ли молодежный альманах оказать вам необходимую 

помощь (помочь советом, разрешить проблемную ситуацию, 

найти друзей и т.д.)? 
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3.  Как, по вашему мнению, сможет ли альманах объединить 

молодежь нашего 
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Кроме того, занятия в кружке «МЕГА-Молодежь» поможет самим 

ребятам обрести профессию по направлению «журналистика», как это 

выбрали уже два выпускника первого года обучения.  

 

Альманах дает возможность: выразить молодежи свое мнение, взять слово к 

учителю, получить консультацию психолога, педагога и просто товарища.  

Освещая школьные дела в различных рубриках можно узнать мнения и 

интересы своих товарищей и сверстников из разных школ, интересные статьи 

обсуждать на классных часах. 

 

 В газете работает  телефон доверия, по которому можно получить совет 

сверстника. 

Данное издание, уже стало местом, где можно познакомиться с ребятами, 

дать объявление, поздравить с праздником, узнать о мероприятиях проводимых в 

дворовых клубах, домах культуры, других школах, и о любых интересных 

городских новостях.  

Читатель может участвовать в различных конкурсах таких, как: 

фотоконкурс, конкурс умников, конкурс тематических кроссвордов, выбери 

лучшего и др. 

 С помощью этого издания можно увлечь работой трудных, плохо 

обучающихся подростков, а также работать с нарушителями дисциплины.  

        Благодаря газете, ребята всех школ могут стать одной тесной командой, и 

быть в курсе всех событий, так как через газету всегда можно будет узнать, что 

нового у соседей.  
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Спорт, кино, как в мире, так и в городе, музыкальные движения: мировые и 

городские, школьные писатели и поэты. Тесты, клуб по интересам. И все это  уже 

работает. 

Альманах поможет ребятам узнать: как заработать деньги, куда пойти 

учиться, а также получить информацию для старшеклассников об учебных 

заведениях и условиях поступления: по округу, области и нашему городу.  

На официальной странице альманаха ребята могут задать вопросы Главе 

города, представителям Комитета образования и Комитета по делам молодежи. 

Страница, на которой дети узнают про деятельность взрослых в работе по 

развитию города.  

Для выполнения поставленных задач в программе сочетаются такие формы 

проведения занятий как лекции по теории, психологические игры-тренинги, 

беседы, пресс-конференции, экскурсии и встречи с профессионалами, практическая 

работа по написанию статей и выпуску газеты в творческой лаборатории. Для 

контроля качества образовательного процесса используется тестирование и анализ 

творческих работ учащихся. Воспитанник должен знать: о жанрах журналистики, о 

ее целях и задачах, о способах и методах работы журналиста. О составлении 

макета, видах верстки, уметь пользоваться мини-типографией. 

Воспитанник должен уметь: написать небольшую заметку на заданную тему, 

опросить интервьюируемого собеседника, составить план своей работы.  


	Методика профильной подготовки будущих журналистов

