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       В связи с развитием технологий редакторской подготовки и печати, в учебных 

заведениях пользуется большим успехом школьная пресса (газета или журнал). 

     Элементы газеты – основной текст, заголовки, иллюстрации, подписи, шапка 

(титул), содержание номера (рубрики), выходные сведения, служебные элементы, 

колонтитулы, колонцифры. Основной текст состоит из небольших по объему 

сообщений различных жанров: информационные, аналитические и публицистические. 

В ШГ преимущественно встречаются информационные жанры (различного вида 

заметки: событийная, анонс, мини-рецензия, поздравление, совет, мини-история; 

интервью, блиц-опрос). Реже школьники выбирают аналитические (статьи, рецензии) и 

художественно-публицистические жанры (зарисовки, очерки). Кроме того, юные 

таланты начинают размещать в своих газетах стихи и рассказы, однако при 

формировании номера необходимо помнить, что художественные тексты должны 

занимать не более четверти от общего объема, в противном случае это будет уже не 

газета, а литературный журнал. [1] 

     Редподготовка текста начинается с правки орфографических и стилистических 

ошибок. При работе с ШГ исправляются только грубые стилистические ошибки, иначе 

будет потерян естественный «детский» авторский стиль. 

     Заголовок должен отражать содержание статьи, быть кратким и привлекать 

внимание. Важно, чтобы заголовок соответствовал настроению статьи, — не стоит 

использовать юмор в заголовке к трагическим событиям. Иллюстрации (чаще всего в 

газетах это фотографии) притягивают взгляд в первую очередь, поэтому от качества их 

подготовки может зависеть прочтение статей, к которым они относятся.  

     Название газеты (шапка) должно быть кратким и понятным. Если используется 

аббревиатура (или сокращение), то она должна быть либо расшифрована, либо понятна 

интуитивно. То же касается использования латиницы и иностранных слов. Например, 

«ШАГ» — Школьная авторская газета; «Starшеклассники» — «star» англ. — звезда. 

Если название газеты будет указывать на школу, это повлияет на ее узнаваемость. В 

школьных газетах для шапки (логотипа) часто используют декоративные шрифты, 

картинки и яркие цвета. Это привлекает к газете младших читателей. Если у школы или 

газеты есть девиз, то его также размещают в шапке. Оформление шапки должно 

соответствовать специализации газеты (возрастной, тематической). [2] 

     При создании газеты шапка может меняться первых несколько номеров, но в 

дальнейшем оформление шапки должно быть стабильным из номера в номер, хотя 

изредка (раз в год) его можно модифицировать, совершенствовать. 

     После редакционной подготовки создают оригинал-макет, который впоследствии 

тиражируется. 
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