Пресс-центр «ШАНС» в своей деятельности ориентирован на решение таких
задач воспитательной работы с учащимися, как организация самоуправления и
соуправления в школе, формирование активной гражданской позиции, инициативности,
развитие творческих способностей и раннее профессиональное ориентирование
школьников, интересующихся журналистикой. Кроме этого, в 2018 – 2019 учебном году
пресс-центр поставил перед собой задачу по
активизации эффективного
взаимодействия между всеми субъектами информационно-образовательного
пространства школы через расширение сети социального партнёрства, поиска
интересных и эффективных форм работы, направленной на развитие навыков
литературного творчества и журналистской работы, повышение интереса к учёбе.
Для достижения поставленной цели и решения намеченных задач
корреспонденты школьного пресс-центра «ШАНС» расширили диапазон
журналистской деятельности через создание web-мастерской: создание интернет-СМИ
(https://vk.cc/9pxPxI) и фотогалереи школьных мероприятий (https://vk.cc/9sKEVO).
Создание интернет-СМИ позволило сократить выпуск печатной газеты «ПАРТА.
Здесь пишут самое интересное» до 5 номеров в год, сделав их более масштабными. Был
выпущен первый печатный альманах «Науки юношей питают…», содержащий
материалы школьной конференции проектно-исследовательских работ «Перспектива».
В электронном СМИ были запущены следующие проекты: видеоролик
«Виртуальная экскурсия по школе» (данный проект был подготовлен Смирновым В. и
Салминым Д. в рамках Всероссийского публичного смотра среди образовательных
организаций «Творчески работающие коллективы школ, гимназий, лицеев
России»); «Городу – с любовью» – видеоролик, посвящённый 30-летию города
Полысаево; «Когда грохочут пушки – музы не молчат»; «Жить – чтобы помнить» (оба
проекта посвящены победе советского народа в Великой Отечественной войне 1941 –
1945 годов); подготовили материал для проведения единого классного часа к 9 Мая; для
под хештегом
#presscentr44_защитисебя регулярно публикуется материал по
безопасности учащихся. Учащиеся и их родители, педагоги школы всегда в курсе всех
новостей, которые регулярно публикуются на Доске объявлений; с предстоящими и
прошедшими мероприятиями корреспонденты школьного пресс-центра знакомят своих
читателей в рубрике «Новости», а фотографии можно увидеть в Instagram.
В 2018 – 2019 учебном году коллектив школьного пресс-центра принял участие в
конкурсе ««СУЭК – Кузбасс»: Моя компания, мой город», посвящённом 15-летию
компании СУЭК-Кузбасс в Ленинске-Кузнецком; за участие все члены пресс-центра
были награждены ценными подарками. Школьный пресс-центр «ШАНС» принял
участие в V Всероссийском конкурсе проектов «Лучшее школьное СМИ – 2018», в
номинации «Лучшее печатное СМИ» получили Диплом победителя за «Лучший
патриотический номер»; в VI Всероссийском конкурсе проектов «Лучшее школьное
СМИ – 2019» получили два Диплома 2 степени: в номинации «Лучшее печатное СМИ»
и в номинации «Лучшее электронное СМИ».
А теперь немного статистики. Электронный контент мы запустили с 18 января
2019 года. На 4 июня 2019 года в сообществе пресс-центра в VK195 подписчиков, за
162 поста мы собрали 52334 просмотров, 1331 лайка, 194 репоста и 33 комментария.
Наш Instagram насчитывает 122 подписчика, оставили 1622 лайка и 14 комментариев,
исходя из 57 постов.
Из вышеизложенного можно сделать вывод: расширение информационного поля
и создание интернет-СМИ создаёт положительный имидж МБОУ «СОШ № 44» в городе

Полысаево, в области, в России, способствует самовыражению школьников через
близкие ему формы творческой деятельности, вовлекает родителей и общественность в
жизнь школы.
Рекомендации на 2019 – 2020 учебный год:
1)
Активизировать поиск интересных и эффективных форм работы,
направленной на развитие навыков
литературного творчества и журналистской работы, повышение интереса к учёбе.
2)
Продолжить работу по совершенствованию деятельности пресс-центра
«ШАНС» по воспитанию
социально - активной творческой личности.
3)
Совершенствовать работу печатной газеты «ПАРТА. Здесь пишут самое
интересное» и интернет-СМИ.
Я считаю, что каждый ребёнок по-своему уникален. И перед учителем, прежде
всего, перед учителем русского языка и литературы, стоит сложнейшая задача:
пробудить творческие способности ученика, вызвать интерес к сочинению, развить
соответствующие навыки, привить культуру творческого труда, чутьё языка, вкус в
работе над словом. В школьные годы ученики стремятся выявить свои склонности, и
наше дело — помочь им в этом. Одной из форм пробуждения чувства авторского
достоинства и отражения творческой индивидуальности школьников являются занятия
школьного пресс-центра «ШАНС». (И.Г. Смирнова, руководитель школьного прессцентра «ШАНС»)

