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РАЗВИТИЕ МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ В РАБОТЕ 

ШКОЛЬНОГО ПРЕСС-ЦЕНТРА 

 

Вспоминаются слова известной песни «Думайте сами, решайте сами – 

иметь или не иметь...» Иметь или не иметь школьную газету. Да-да, бумажную, 

как раньше, самостоятельно изданную, сверстанную, красочную.  Так похожую 

на листок из нашего детства. А что? Не все было плохо в тогдашней школе… 

Сейчас много говорится о разрозненности предметов, их «пунктирности» 

для школьников. Выйдя с литературы, ученики едва вспоминают писателей на 

истории, а, порешав задачки на математике, с трудом умножают на физике. 

Ученые умы думают о взаимодействии предметов, создаются так называемые 

«метапредметы» - даже название требует расшифровки для школьника.  Время 

требует разносторонне развитых работников. Недавно появившиеся 

специальности представляют собой букет предметных областей.  

Школьная газета способна отвечать на возникающие запросы 

взаимодействия предметов. Именно здесь ученики видят связь литературы и 

информатики, рисования и русского языка, физики и экономики. Чтобы 

написать статью, корреспондент вынужден обращаться и к словарю русского 

языка (и к учителю словесности), и к верстальщику – однокласснику или 

учителю информатики. Фотограф узнаѐт все новые программы для обработки 

изображений, изучает воздействие цветов на психику (хорошо, если с помощью 

школьного психолога и учителя рисования). Верстальщик взаимодействует и с 

журналистом, и с оформителем, и с учителями. Редактор учится 
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организовывать рабочий процесс, пробует себя в роли менеджера, улаживает 

конфликты, примиряет.  Время требует от СМИ соблюдения законов, 

юридической компетентности. Учитель обществознания сможет использовать 

момент для ознакомления учеников с существующими законодательствами, 

правами и обязанностями членов общества.  При работе над газетой 

открывается прекрасная возможность для руководителя пресс-центра 

объяснять, показывать, «что такое хорошо, а что такое плохо», делиться с 

ребятами своим мировоззрением, формировать нравственность.  

И вот он выпущен – новый номер школьной газеты! Продукт, проект, 

результат совместных усилий учителей, школьников, классных руководителей, 

родителей. Радость от общего дела, общения, достижения цели. И, как награда 

– известность, авторитет среди сверстников, значимости в собственных глазах, 

определение профессиональной направленности.  

И ведь именно об этом мы, преподаватели, говорим на заседаниях и 

совещаниях – о профессиональном самоопределении наших выпускников, об 

их умении общаться и находить выход из трудных ситуаций, о целостном 

восприятии жизни, которую мы пытаемся изучать шесть уроков в день пять 

дней подряд. 

А если вы еще сможете наладить связь с «настоящим» издательством… 

Экскурсии в редакцию газеты, помощь специалистов, возможность увидеть 

профессии в действии, шанс обратить на себя внимание. Все это так 

подстегивает ребят продолжать, расти, творить.  

Очень важным также является участие детей в различных фестивалях, 

конкурсах, слетах собратьев по цеху. Встречи с ребятами из других школ, 

институтов, городов, стран вдохновляют продолжать выпускать необычные 

интересные номера новых газет, знакомят с известными журналистами, 

фотографами, редакторами. 

Наш школьный пресс-центр «Перемена» существует пятый год. За это 

время сменилось несколько составов редакций. Номера совершенствуются. 
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Увеличивается количество полос, меняется по содержанию материал, номера 

становятся тематическими, а не «праздничными». В этом году кроме номера 

«Перемена» для учащихся среднего возраста выпускается газета для начальной 

школы «ПеременКа». Планируется издание ежеквартальных листков 

«Перемены» для педагогического коллектива.  

В газете ребята рассказывают об интересных событиях, высказывают 

мнения о волнующих вопросах, делятся своими победами и успехами, 

размещают свои фотографии (иногда очень высокого качества). Регулярная 

рубрика «Лицом к лицу» позволят лучше узнать учителей, их интересы и 

увлечения, жизненные позиции и любимые цитаты.  

Школьники постоянно участвуют в различных конкурсах. Мы — 

регулярные участники Всероссийского конкурса «Издательская деятельность в 

школе», проводимого Санкт-Петербургским Институтом печати. Каждый год в 

городе проходит фестиваль молодежных СМИ. В 2012 году наша газета 

получила стелу «Открытие года». А в 2013 году мы стали первыми в средней 

возрастной группе. Участвуют наши фотографы и в конкурсах фотографий, 

компьютерной графики. Все это развивает, позволяет ребятам найти себя, свое 

место в этом непростом мире, определиться с будущей профессией, раскрыть 

свои таланты. 

Вы можете сказать, что бумажные газеты ушли в прошлое, сейчас время 

виртуальных пространств. Не думаю. Вся жизнь не сможет расположиться по 

ту сторону монитора. Она здесь, со мной. И сюда я могу взять сложенный 

красочный листок с новостями моей школы, с мнением ребят на различные 

темы, их удачными снимками, неумелыми (пока) стихами. Смогу 

почувствовать тепло рук, пишущих, рисующих, подгоняющих по размеру. 

Ощутить себя частью этой кипучей энергичной братии. И еще раз подумать, 

что все не зря, что есть Надежда. Что они смогут, состоятся, достигнут, поймут, 

в чем смысл. Вдохновиться. И снова к ним – помогать искать, пробовать, 

направлять, подсказывать, учиться…  
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Приложение 1. Схема взаимодействия участников пресс-центра 
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