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Цели информационно-
познавательной газеты 

1. Информационные 

 Информирование читателей о важных событиях в жизни МОУ СШ №6 

 Информирование о достижениях, победах и наградах учащихся и педагогов 

 Статистическое информирование 

 Публикация материалов о педагогах, учащихся,  родителях. 

2.  Познавательные и образовательные 

 Публикации материалов на интересные темы, расширяющие кругозор читателей 

 Публикации исследовательских работ учащихся и педагогов 

3.  Развивающие 

 Развитие журналистских навыков у авторов материалов 

  Развитие умения находить в жизни нравственные ориентиры 

 



Цели информационно-
познавательной газеты   

4.  Воспитательные 

 Воспитание патриотических чувств к Родине, к родному краю, к 

своей школе 

 Формирование гражданской позиции 

 Воспитание в духе традиционных семейных ценностей и 

традиций русской национальной культуры 

 Привитие здорового образа жизни 

 Воспитание спортивного духа 

 Культурное воспитание 

 

 



Основные задачи газеты: 

 Предоставить каждому возможность для самореализации 

 Повышать интерес читателей к делам и проблемам школы и давать им 

возможность искать пути их решения 

 Освещать события, происходящие в школе, с позиции значимости для 

учащихся и самой школы 

 Поднимать вопросы, интересующие учащихся, учителей, родителей 

 Публиковать статьи, стихи, рассказы учащихся, учителей, родителей 

 Развивать информационную культуру участников образовательного процесса 

 Формировать бережное отношение к культурным ценностям и традициям 

школы 

 



Достижения 

 На сегодняшний день вышло 23 выпуска газеты 

 В 2014 году газета «Олимп» на V областном конкурсе юных 

журналистов и редакций школьных газет заняла I место в 

номинации «Профессионал» и I место по мнению детского 
независимого жюри 

 В 2015 году на VI областном конкурсе юных журналистов и 

редакций школьных газет получила III место по мнению 
детского независимого жюри 

 В 2015 году на областном конкурсе индивидуальных детских 

работ ученица 11 класса Топорова Анна, представляя газету 

«Олимп», стала призером, заняв III место в номинации 
«Газетная журналистика «Книги твоего формата». 

 



















Спасибо за внимание! 


