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Аннотация 

 В течение 15 лет учащиеся, посещающие кружок «Юный журналист», 

выпускали гимназическую печатную газету, в которой публиковались статьи 

на самые различные темы. В этой газете начинали свою деятельность многие 

участники Региональной олимпиады по журналистике.   

 

Описание организации 

 шеф-редактор (Андрусова Е.С.), редактор (учащийся, избранный 

редколлегией) и члены редколлегии один раз в неделю собираются на 

обсуждение тематики статей, дизайна номера; 

 совместно обсуждается, кто будет писать статью и на какую тему; 

 панируется вовлечение в деятельность одноклассников; 

 распределяются обязанности по выпуску номера. 

 

Обоснование необходимости проекта 

 В настоящее время все более актуальной становится способность 

разобраться в мощном потоке информации, которая сваливается на человека. 



СМИ не зря называют «пятой колонной», ведь газета, по словам В.И. Ленина, 

«не только коллективный пропагандист и коллективный агитатор, но также 

и коллективный организатор». Теперь не принято цитировать классиков 

марксизма-ленинизма, но это не умаляет верности высказывания.  

В век научно-технического прогресса особое внимание необходимо уделять 

пропаганде здорового образа жизни. Связано это со многими причинами: в 

первую очередь с тем, что люди, в том числе дети, ведут малоподвижный 

образ жизни.  

Этому вопросу, а также вопросам повышения мотивации к обучению и 

участию в общественной жизни, формированию верной системы ценностей 

посвящен проект «Росток LIFE». Поэтому был разработан и реализован 

данный проект. 

Цели и задачи проекта 

Цель –  формирование познавательно-практической и                                        

профессиональной  ориентации учащихся.  

 

        Задачи: 

 развитие коммуникативных навыков; 

 развитие творческих способностей; 

 развитие умений грамотного владения устной речью; 

 развитие умения вести исследовательскую работу; 

 развитие аналитических умений; 

 гражданско-патриотическое воспитание; 

 воспитание любви к родному языку, бережного отношения к речи. 

 

Методы реализации проекта 

Наглядные: использование ТСО. 

Словесные: рассказ, беседа, анкетирование. 

Практические: наблюдение. 

Управление проектом 

 Управление проектом осуществляет учитель Андрусова Елена 

Степановна. 

Рабочий план реализации проекта 



дата мероприятие 

еженедельно заседание редколлегии 

ежемесячно выпуск газеты 

еженедельно анализ статей 

еженедельно Теоретические занятия 

 

Ожидаемые результаты 

 Рост интереса к журналистике, спорту, повышение мотивации к 

учебе, формирование активной позиции. 

Методы оценки результатов 

Анкетирование, мониторинг достижений участия в различный 

творческих конкурсах, метод анализа количественных результатов. 

 

Результаты реализации проекта 

В результате внедрения проекта увеличилось количество детей, 

занимающихся в спортивных секциях, повышение интереса к участию 

в общественной жизни. За 15 лет из кружка вышло 8 победителей и 12   

призеров муниципального этапа и 3 призера заключительного этапа 

Региональной олимпиады по журналистике. 

 

 

 

 

 

 


