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Введение 

 

1.1.Обоснование проблемы 

Роль газет в современном обществе достаточно велика. Дети и 

подростки нуждаются в периодических изданиях, где сотрудничали бы они 

сами и где затрагивались бы важные и интересные для них темы. Школьную 

газету можно сейчас рассматривать как средство создания в школе 

настоящего крепкого творческого коллектива, как средство формирования 

общественного мнения, средство воспитания и т.д. Для ребят активных, 

любознательных школьная газета - это своеобразный катализатор и 

генератор идей. 

Выражения «Заставить любить природу нельзя, но помочь полюбить 

можно» и «Нельзя любить то, чего не знаешь» можно назвать эпиграфом к 

той работе, что мы проводим в своей школе. Так как тема экологии является 

одной из самых актуальных во всем мире, мы решили, что одним из наиболее 

эффективных способов донести важную и интересную информацию об  

экологической жизни является газета.  

В течение ряда лет  я являюсь юным корреспондентом газет «Зечбур!» 

(«Здравствуй!»), «Алнашский колхозник» и журнала «Кизили» («Звезда»). 

Пишу на разные темы, но чаще всего о родном крае, природе родного края, 

об экологических проблемах. Так возникла идея создания своей страницы. 

Так с одноклассниками мы и решили создать свою школьную газету. Для 

всех учащихся нашей школы родным языком является удмуртский язык, 

поэтому мы решили писать на удмуртском языке.  

Что же такое школьная газета? Школьная газета – современное 

средство воспитания патриотизма, формирования активной гражданской 

позиции, а также средство повышения интереса к учёбе. 

Актуальность. В наши дни особое значение приобретает 

ответственное отношение человека к природе. Из-за неразумного отношения 

к окружающей среде, к  её ресурсам, из-за  неправильного понимания своего 

места и положения во Вселенной человечеству грозит деградация 

и вымирание. Проблема охраны природы стала одной из главных социально-

экономических проблем современности.  

Одной из причин выбранной тематики послужило и то, что в деревне 

много экологических проблем. Через нашу  газету мы хотим показать итоги 

проделанной работы, наиболее значимые, актуальные проблемы наших 

деревень, обратить внимание на пути их решения. 

«Все мы дети одного корабля по имени Земля, а значит, пересесть из него 

просто некуда. Если у человечества не найдётся сил, средств и разума, чтобы 

поладить с природой, то на умершей, покрытой пылью безжизненной Земле 

стоило бы, пожалуй, установить надгробную плиту со скорбной надписью: 

«Каждый хотел лучшего только для себя!» - говорил Антуан де Сент-

Экзюпери. 
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1.2.  Цель и задачи проекта 

Цель: пропаганда экологически-ответственного поведения к окружающей 

среде и удмуртскому языку.   

Задачи:  

1.Создавать среду для развития познавательных и творческих способностей, 

навыков проектной деятельности.  

2.Углублять знания о природе и роли человека в ней. Повысить интерес к 

природе родного края. Способствовать получению новых знаний в области 

экологии, биологии, охраны окружающей среды, краеведения, удмуртского 

языка, информатики,  

3.Приобщать учащихся к практической деятельности по охране природы 

через организацию акций и трудовых десантов.  

4.Развивать навыки межличностной коммуникации с использованием ИКТ.  

5. Приобрести опыт в создании газеты. 

 

Ожидаемые результаты: 

Наша газета станет одним из способов воздействия на жителей 

деревни, чтобы приобщить их к практической деятельности по охране 

природы. Прочитав статьи и заметки нашей газеты, которые написаны их 

детьми и внуками, они иначе посмотрят  на проблемы. Наша газета должна 

способствовать: 

- развитию грамотной устной и письменной речи учащихся, 

орфографической зоркости; 

- повышению информационной культуры учащихся, их читательской 

активности; 

- развитию умений учащихся работать с различными источниками 

информации и навыков работы с различными компьютерными 

программами; 

- развитию инициативы и творчества школьников через организацию 

работы по изданию школьной газеты «Котыр улос» («Род»); 

- созданию благоприятных условий для развития эстетических, 

нравственных качеств личности учащихся; 

- решению задач в области гражданского, патриотического воспитания 

молодежи; 

- активизации социальной активности учащихся; 

- развитию сотруднических отношений: ученики – учителя – 

общественность; 

- объединению талантливых, инициативных учащихся в единую 

команду, воспитывать непосредственный интерес, чуткость и внимание 

ко всему происходящему; 

- регулярному выпуску школьной газеты «Котыр улос» 1 раз в четверть; 

- участию в районных, областных конкурсах; 

- выбору профессии эколога, журналиста. 
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1.3. Участники проекта 

 

Автор идеи, Главный редактор газеты: Соснов Николай, ученик 8 класса. 

 

Руководитель проекта: Тарасова Марина Александровна, учитель химии. 

 

Корреспонденты: ученики МКОУ Чем-Куюковской ООШ. 

 

Редактор-корректор: Соснова Надежда Семёновна, учитель удмуртского 

языка и литературы. 

 

Срок реализации: Выпуск и распространение газеты – сентябрь - май 2018-

2019 учебного года. 

 

Место проведения: МКОУ Чем-Куюковская основная общеобразовательная 

школа. 
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Глава 2. Описание проекта 

2.1. План работы 

1 этап – (предварительный, сентябрь 2018 года). Создание команды 

единомышленников. 

2 этап – (практический, октябрь 2018 года) разработка и внедрение плана 

работы редколлегии.  

 

2.2. Подготовка 

В МКОУ Чем-Куюковская ООШ обучаются 90 учеников из двух 

деревень: д. Чем-Куюк и Кузюмово. Редакционная коллегия состоит 6 

учащихся 8 класса, которые работали с активными учениками 5-9 классов. 

На первом собрании с активом школы обсудили цели и задачи выпуска 

экологической газеты, результатом которого стали следующие ответы: 

•  Осознать глобальность и актуальность экологических проблем. 

•  Нам нужна газета, для того, чтобы вникнуть в проблемы экологии 

наших деревень. 

•  Привлечь внимания окружающих к проблемам нашего района. 

•  Отвечать за свои действия, понимать их целесообразность, 

•  Научиться работать в коллективе. 

•  Приобрести опыт в создании газеты. 

•  Повысить авторитет школы. 

Далее познакомились с  основными принципами создания газет, задачами, 

стоящими перед журналистами, познакомились  с профессиональными 

обязанностями специалистов, участвующих в создании газеты, обсудили с 

учениками необходимость сделать газету привлекательной.  

Учащиеся пришли к выводу, что только от них зависит будущее нашего 

края, страны и даже всей планеты. 

 

Дизайн. Для начала надо было выбрать тип нашей газеты. Для этого мы 

изучили несколько видов газет. Из литературных источников мы узнали, что 

бывают газеты разных типов.   

Газета-молния - особый тип газеты. Она содержит экстренную информацию 

об одном или нескольких событиях  в жизни района (т.е. "молния" - 

экстренный выпуск газеты с сообщением о важном событии). Информация 

"молнии" требует немедленного реагирования. 

  Боевой листок - оперативная газета, выпускаемая на  месте происходящего 

события. В самом названии  заложена суть этих выпусков - боевитость, 

быстрота, действенность. 

  "Живая газета". "Живая газета" - это газета тематическая, показывает 

насущные проблемы. Она может быть посвящена проблемам мира, экологии. 

Для "живой газеты" важны актуальность и злободневность. 

  Пресс-бюллетень. Это такая газета, которая информирует читателя о ходе 

какого-то события, освещая самые важные его моменты, давая оценку, 

подводя итоги. Пресс-бюллетень выпускается на слётах, фестивалях, во 
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время соревнований, экологических пресс-конференций и т.д. 

  Обменный номер. Это газета, которую делают для своих друзей, коллектива 

ребят, с которым вы дружите. Готовится обычно совместно с редколлегией 

газеты другой школы. Цель - помочь друзьям выпускать хорошую газету, 

поучиться самим. 

По типу -  наша газета относится к  «Живой газете»,  так как здесь 

будут рассматриваться злободневные, актуальные экологические проблемы.  

 

Формат. Мы рассмотрели 3 варианта: 

1.Формат листа А-3, всего 3 листа. 

2. Формат листа А-4, всего 4 лис 

3. Формат листа А4, всего 3 листа.   

Остановились на третьем варианте, так как он самый удобный для работы на 

принтере и может вместить большой объем информации. Газета будет 

напечатана  на формате А-4, который состоит из 3 листов.  

 

Название. Каждый участник проекта предложил несколько вариантов 

названий. В итоге выбрали следующие названия: «Экознайки», «Мир вокруг 

нас», «Родной край»,  «Начни с себя». По итогам голосования, остановились 

на названии «Мир вокруг нас» «Котыр улос».  

 

Эмблема. Мы рассмотрели, следующие эмблемы: 

  
 

Выбрали четвёртый вариант. 

 

Последовательность материалов 

Каждая страница должна содержать оригинальное и свежее 

содержание, самостоятельные взгляды и привлекательный дизайн. Мы 

решили создать различные экологические рубрики, разнообразный жанровый 

материал экологического содержания, ориентироваться на разновозрастную 

аудиторию (детей, подростков, родителей). Обязательное наличие 

просветительской экологической работы для населения и качественные 

иллюстрации. 

Для того, чтобы собрать информацию в нашу газету, мы объявили 

конкурс среди учеников  начальных и средних классов на экологические  

плакаты, заметки, рассказы, рисунки и стихотворения  об  охране природы и 

экологических проблемах нашей деревни. 
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2.3    Реализация проекта 

- Печатание на собственных и школьных принтерах. 

- Выступление с проектом перед учащимися, родителями. 

- Распространение газеты среди учащихся школы. 

- Размещение газеты на сайте школы. 

 

Выпустив первый номер газеты (пробный номер) мы распространили 

среди учителей, учеников и некоторых жителей. Нам было интересно узнать, 

какой эффект произвела наша газета на жителей деревни, как они отнеслись к 

нашим замечаниям и просьбам. Поэтому при распространении газеты мы 

раздавали и анкеты.  

Вопросы анкеты: 

1.Понравилась ли вам наша газета? ( да, нет) 

2.Узнали ли вы, что- то новое? ( да, нет) 

3.Смогла ли наша газета раскрыть экологические проблемы ? ( да, нет) 

4.Повлияла ли наша газета на ваше отношение к природе? Каким образом? 

5.Что бы вы могли предложить, по улучшению нашей газеты, по улучшению 

экологической обстановки в нашем поселке? 

Обработав и проанализировав анкеты, мы убедились, что газета многих 

заинтересовала. Ответы на все вопросы анкеты звучат в основном «да».  

 

Сбор информации и обработка. 

Для того, чтобы собрать информацию в нашу газету, мы посетили 

школьную и сельскую библиотеку, исследовали различные экологические 

сайты, экологические газеты и журналы. Провели анализ экологических 

мероприятий, прошедших в нашей школе за последний учебный год. 

Подобрали для печати лучшие фотографии. 

Подбирали материалы на разные жанры: рисунки, интервью, сказки, 

рассказы, эссе, очерки, фотографии.  

 

Рубрики и материалы газеты: 

• «Слово редактора» (Редакторлэн  кылыз) 

• Топонимика нашего края 

• Экофото 

• Экорисунок 

• Экосказка 

• Юные исследователи 

• SOS 
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Бюджет проекта: 

Выпуск газеты получился финансово не затратным. 

№ Материалы  Ресурсы  Сумма 

1. Типографские услуги Принтер при МКОУ 

Чем-Куюковская ООШ 

 

Итого: 0 рублей  

2.  Бумага для проекта  Собственные  60 листов по 1.50 

руб  

Итого: 90  руб 

3. Распространение 

газеты среди 

населения 

Собственные Премия от выручки 

 Итого:  90,0 рублей 

 

2.4. Результативность проекта 

 

Выпустив один  номер газеты (пробный),  мы распространили его  

среди учителей, учеников и некоторых жителей. Нам было интересно узнать, 

какой эффект произвела газета на жителей деревни, как они отнеслись к 

нашим замечаниям и просьбам. Поэтому при распространении газеты мы 

раздавали и анкеты.  

Вопросы анкеты: 

1.Понравилась ли вам наша газета? (да, нет) 

2.Узнали ли вы, что- то новое? (да, нет) 

3.Смогла ли наша газета раскрыть экологические проблемы ? (да, нет) 

4.Повлияла ли наша газета на ваше отношение к природе? Каким образом? 

5.Что бы вы могли предложить, по улучшению нашей газеты, по улучшению 

экологической обстановки в нашем поселке? 

Обработав и проанализировав анкеты, мы убедились, что газета многих 

заинтересовала,  на вопросы наши респонденты отвечали утвердительно.  

 Нами было выпущено двадцать номеров газеты, которые мы 

реализовали по стоимости 15.00 рублей.  Финансовые затраты для выпуска 

газеты составили 90,00 рублей,  таким образом мы прибыль от продажи 

газеты: 210,00 рублей. 

Прибыль была  распределена следующим образом: 

- премия авторам проекта  и распространителям «почтальонам» газеты –

110,00 рублей 

- доход школе за использования принтера и ксерокса - 100,00  рублей. 

Было решено продолжить работу и запланировать выпуск несколько номеров 

газеты, посвященной  школьным месячникам: 

- Месячнику экологии; 

- Месячнику русской культуры,  

- Месячнику удмуртской культуры 
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III.Заключение 

«Человек живёт в определённой окружающей среде. Загрязнение 

делает его больным, угрожает жизни, грозит гибелью человечеству», так 

сказал Д.С.Лихачев. Те, кому не безразлична судьба Земли, пытаются помочь 

ей. Все слышнее и требовательнее раздаются голоса лучших людей планеты 

в защиту природы. 

За период работы над проектом мы научились общению, сбору и 

обработке информации, познакомились с законами о СМИ, научились 

работать со справочной литературой, постепенно овладеваем навыками 

профессии журналиста, развиваем культуру речи и повышаем грамотность.  

У нас все получилась. Наш школьный свет увидел 4 номера газеты 

«Мир вокруг нас»: 2 номера на удмуртском языке, 2 номера – на русском. 

При подготовке материала для газеты мы организовали и провели 

социологические опросы, школьные конкурсы рисунков и листовок на 

экологические темы. Газета охватывает большой круг читателей, это не 

только ученики и учителя нашей школы, но и родители, и гости школы. 

Некоторые учащиеся начали отправлять свои заметки в 

республиканскую периодическую газету «Здравствуй» («Зечбур») 

(Приложение 2) 

 Наш проект направлен на реализацию нестандартных методов 

сохранения окружающей среды и обеспечение экологической безопасности. 

Мы надеемся, что эта работа позволит привлечь внимание широкой 

аудитории к экологическим проблемам нашего поселка и планеты и 

сформировать бережное отношение к окружающему нас миру. 

 

Наши планы:  

• увеличение объёма газеты и тиража 

• увеличение числа корреспондентов 

• создание новых рубрик 

• поиск спонсоров и продажа газеты 

• размещение материалов в газету от учителей, родителей, 

руководителей организаций. 
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IV. Литература: 

1.Алексеев В. А. Экология. 10-11 кл. Санкт- Петербург; 2000 

2.Биология.5-9 классы: проектная деятельность учащихся/авт.-сост. 

Е.А.Якушкина и др.- Волгоград:Учитель,2009.-186 с. 

3. Петунин О. В. Изучение экологии в школе. Ярославль: Академия развития; 

Владимир: ВКТ, 2008.- 192.: ил. 

5.Экологическая мозаика (факты, последствия, перспективы). Составитель – 

кандидат педагогических наук, доцент АГПИ СахаровА.В.-СПб,2006.-136с.  

6. Тезисы исследовательских работ учащихся МКОУ Чем-Куюковской ООШ 

7. Периодические издания газеты «Зечбур» («Здравствуй»). 
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Приложение 1 

Фото «Редколлегия газеты «Котыр улос» («Мир вокруг нас») за работой» 
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Приложение 2 

Заметки учащихся в периодических изданиях газет и журналов 

Рисунки Светланы Петровой, Николая Афанасьева в журнале «Кизили», 

№11-12, 2018 год .  
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Заметки Николая Соснова, Николая Ниязова, Марии Куропаткиной, Алены 

Титовой, Алины Мельниковой, Марины Конюховой в газете «Зечбур», 

выпуск №2, 2019год 
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Рассказ Анастасии Смирновой в газете «Зечбур», №11, 2018год 
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