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Эссе. 

Быть в самом центре всех событий, 

Не пропустить больших открытий 

И мастерски владеть пером, 

А также русским языком.  

 Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Дом детского творчества» - многопрофильное 

учреждение дополнительного образования детей, осуществляющее 

деятельность по замкнутому циклу: во время учебного года и в период 

каникул, в котором развивают свои творческие способности, расширяют  

кругозор, учатся общению дети города и района.  

Дом детского творчества -  это большая семья с добрыми традициями и 

богатой историей. Как много интересного происходило и постоянно 

происходит в нем! Чтобы не потерять существующую связь между его 

настоящим и прошлым, необходимо сообщать не только о новых сведениях 

или подзабытых фактах из истории, но и о том, что кажется значительным 

здесь и сейчас.  

Газета «Наше поколение» издается с 2012 года. Первый выпуск был 

посвящён 20-летию Дома детского творчества. 

Цель создания газеты: 

освещение событий, создание живой, активно работающей 

информационной среды, демонстрация технических возможностей новых 

информационных технологий в образовании.  

Задачи: 

 организовать практическую, общественно и социально-значимую 

коллективную деятельность; 

 повысить познавательную активность обучающихся, научить их 

вовремя реагировать на события, находить источники информации; 

 предоставить подросткам возможность «пробы пера» и реализации 

права «свободы слова» на страницах газеты «Наше поколение»; 

 объединить в едином информационном пространстве всех участников 

образовательного процесса (обучающихся, родителей, педагогов) 

 наладить сотрудничество с другими СМИ. 
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Актуальность деятельности газеты заключается в том, что она 

способствует привлечению подростков к участию в выпуске газете «Наше 

поколение», выявлению интересов, потребностей и склонностей 

обучающихся, развитию их творческих способностей.  

Тематика статей в газете отражает нашу жизнь: важные события в ДДТ, 

праздники, конкурсы, спортивные достижения обучающихся, экскурсии, 

поездки, встречи с интересными людьми. Рубрики газеты: «Передовица», 

«Все должны знать», «Поздравляем», «Отгадай-ка». 

К работе юного корреспондента предъявляются серьезные требования: 

подача материала в редакцию в электронном виде, с обработанной 

фотографией или заранее отсканированным рисунком. Обращаясь к 

электронным словарям и справочникам, юнкоры проверяют правописание, 

значение слов, подбирают афоризмы, а также информацию об интересных 

событиях и людях, делают качественные фотографии, умеют обрабатывать 

в графическом редакторе Photoshop. Главный редактор отвечает за подборку 

графической составляющей. Это рисунки, карты, диаграммы. Также в 

арсенале юнкоров выступают 4 девайса. Это фотоаппарат, мобильный 

телефон, диктофон, ноутбук. Работая с данной техникой, ребята переводят 

аудиальную  информацию в текстовую, находят правильный ракурс, 

осваивают дополнительные технические возможности компьютера. 

Газета выпускается в формате А4, 2 страницы (двусторонняя печать), в 

цветном или в чёрно-белом варианте. Это информационный вестник для 

энергичных творческих ребят. Все материалы актуальны, интересны и 

познавательны. Тираж газеты составляет от 50 экземпляров. 

Подготовка газеты и выпуск проходит по плану: 

работа над проектом газеты (проводится в форме коллективных, 

групповых и индивидуальных тренингов и занятий), 

первоначальный сбор и накопление информации, обработка, набор 

текстов заметок и статей в компьютерном кабинете в программе Word,  

определение основных информационных рубрик газеты,  

создание банка фотоматериалов мероприятий с использованием 

фотоаппарата и компьютера для их обработки, 

создание макета газеты, 

размещение статей на макете газеты в программе Publisher, 

вычитывание, внесение корректорской и редакторской правки газетных 

материалов, 

верстка и печать, 

распространение газеты среди обучающихся и родителей, размещение 

на сайте МБОУ ДОД «Дом детского творчества», в холле 1 этажа, 



 3 

анализ работы и обобщение. 

Учредителем газеты является администрация Дома детского 

творчества. 

Распределение редакционных обязанностей. 

1. Педагогические кадры (куратор- Калинина И.В.) 

2. Главный редактор (Устинова А.) 

3. Дизайнер (проводит практическую работу по созданию макета 

газеты согласно теме выпуска; принимает подготовленные 

корреспондентами материалы, осуществляет подбор иллюстраций (фото, 

рисунки, графики, схемы); осуществляет тиражирование газеты на 

бумажных и электронных носителях). 

4. Корреспонденты (Обучающиеся, родители, педагоги) 

5.Фотокорреспонденты (обучающиеся, увлекающиеся фотографией и 

умеющие работать с цифровым фотоаппаратом) 

6. Корректоры (учащиеся хорошо знающие русский язык) 

Наши результаты 

Ежегодно участвуем в областном конкурсе детских периодических 

печатных изданий. В 2015 году заняли 3 место в Областном конкурсе 

детских печатных изданий в номинации «Лучшая детская газета». Газета 

«Наше поколение» зарегистрирована в реестре школьной прессы России. 

Электронная газета размещена на сайте МБОУ ДОД «Дом детского 

творчества» г. Людиново и на информационном стенде в холле 1 этажа 

МБОУ ДОД «Дом детского творчества». 

С 2012 по 2016 гг. издано 25 номеров газеты «Наше поколение».  

Работая в редакции газеты, обучающиеся знакомятся с профессией 

журналиста, учатся находить в обыденной жизни необычные и 

незабываемые моменты.  

«Наше поколение» объединяет обучающихся, педагогов и родителей, и 

является одним из современных средств воспитания патриотизма, 

формирования активной гражданской позиции, а также средством 

повышения коммуникативной основы информационной культуры личности. 


