
Презентация работы школьной литературной 
газеты «Госпожа Литература»



Члены редколлегии 

Главный редактор 
Лямцева Елена Зам главного редактора 

Звездина Полина

Руководитель
Разумная Нина Ивановна

Колесник Анастасия 
Симольчук Даниил 

Костюченко Оксана 
Софийчук Кристина 

Харский Константин 
Громов Петр 

Лесконог Виктория 
Аникеенко Екатерина 

Суржко Станислав 
Шведова Дарья 

Навалихина Оксана
Ящук Виктория

Барабаш Анатолий



Журналистика –
это не профессия,

А призвание горячих 
сердец!

Лямцева Елена –
главный редактор 

Мозг нашей газеты

Звездина Полина  –
зам главного редактора 
Начинающий журналист

трудяга 

Шведова Дарья 
Навалихина Оксана –

дизайнеры-оформители



Быть честным и правдивым, 
В своих оценках справедливым,

Универсал – специалистом –
Тогда завись ты журналистом!

Лесконог Виктория –
Рассудительность от 

Виктории
Аникеенко Екатерина –

Душа газеты

Харский Константин 
Громов Петр

Девиз ребят:
«Вперед, к вершинам 

славы»



Нам журналист узнать поможет
Что, где, когда и почему.

Он все, как есть, в статье изложит
Про жизни нашей кутерьму.

Колесник Анастасия –
Самая юная поэтесса нашей 

редакции
Симольчук Даниил –

Везде пройдет, новости узнает и 
смонтирует номер

Суржко Станислав –
Оперативность в решении проблемы 

у Станнислава
Ящук Виктория–

Фотограф виртуоз



Девиз новичков:
«Работать, жить, творить, мечтать»

Костюченко Оксана –
Мудрые мысли от 
Оксаны

Барабаш Анатолий–
Начинающий 
оператор 



Положения 
о школьной 

газете

Информационно-
пропагандистское издание 

органов ученического 
самоуправления

Связующее звено обратной 
связи в цепи 

«Администрация – учитель 
– ученик – родитель»

Название газеты «Госпожа 
Литература» является 

самостоятельным понятием



Цели

Развитие творческих 
способностей участников 

образовательного 
процесса;

Формирование у них 
твердой жизненной 

позиции, патриотизма и 
веры в себя;

Освоение детьми 
современных 

информационных 
технологий.



З

а

д

а

ч

и
Выявлять и поддерживать 

творчески одаренных 
учащихся



О нас…

• Газете «Госпожа Литература» 7 лет. Газета 
выходит1 раз в месяц. За это время она 
объединила вокруг себя талантливых и 
одаренных ребят, увлекающихся 
литературой, любящих свою школу, свое 
село.

• Участвуя в работе школьной газеты, ребята 
реализуют свои творческие способности, 
осваивают новые информационные 
технологии, работают с программой Adobe 
in Design. Сами добывают эти знания.



20 февраля 2006г. Так выглядел первый номер газеты:  

С чего все начиналось



Первый выход на «Большую сцену»











Приобретаем опыт, учимся преображаемся 

Участие в областном фестивале школьных 
газет «Юнкорская маевка» 



Награждены грамотами и дипломами. 

Газета занесена в Каталог школьных газет Донецкой области.



Лауреаты Национального конкурса школьных газет. 
Награждены Дипломом за лучшее репортажное фото. 



21 марта 2013 г. Газета участвовала в областной телевизионной 
программе «Наука і освіта»

Ребята рассказали о работе газеты, показали верстку газеты, давали 
интервью. 



Члены литературной газеты являются участниками отряда 
«Наследники Победы»



Наш отряд «Наследники Победы»

награждён Почётной грамотой и стал Лауреатом областного конкурса музейных экспозиций в рамках

Акции «Вахта Памяти» в номинации 

«Со школьной парты- на фронт», посвящённых 70-летию начала Великой Отечественной войны 1941-

1945г.г.

Второй год подряд наш отряд является 

участником областного слёта 

поисковых групп. За работу мы были 

награждены фотоаппаратом и 

диктофоном.

На фото – участники слета, почетные 

гости.



• ВНЕКЛАССНАЯ РАБОТА

ШКОЛЬНАЯ ГАЗЕТА «ГОСПОЖА ЛИТЕРАТУРА»

расширить

литературное 
образование

углубить

читательскую 
культуру

развить

эстетический вкус

укрепить

гражданские и 
нравственные 

позиции



ГАЗЕТА

ЗНАНИЯ

- история газеты

- газетный штамп

- особенности работы

журналиста

ТС

- набирать текст

- сканировать фото и
иллюстрации

- редактировать

- верстать

УМЕНИЯ

- вести беседу

- репортаж

- брать интервью

ОБЩЕНИЕ

- с интересными
людьми

- поэтами

- писателями

д
ае

т

учитучит

д
ает



Рубрики газеты разнообразны…

Не знать биографий самых знаменитых людей древности 
– значит находиться в детском возрасте всю жизнь.

Плутарх

 Литературные юбилеи



Юбиляры-поэты и писатели 
в этом году

10 января – 130 лет со дня рождения А.Н. Толстого, 
писателя, драматурга (1883-1945 гг.)

А.Н. Толстой

19 июля – 120 лет со дня рождения В.В. 
Маяковского, поэта (1893-1930 гг.)
9 сентября – 185 лет со дня рождения Л.Н. 
Толстого, русского писателя (1828-1910 гг.)

В.В. МаяковскийЛ.Н. Толстой

9 ноября – 195 лет со дня рождения И.С. 
Тургенева, русского писателя (1818-1883 гг.)
5 декабря – 210 лет со дня рождения Ф. Тютчева, 
русского поэта (1803-1973 гг.)

И.С. Тургенев Ф. Тютчев



 Юные дарования школы
Стихи, эссе, начинающих поэтов нашей школы

Человек находит время для всего, что 
он действительно хочет.



 Интервью с талантом
Гору нельзя увидеть, стоя рядом с ней.

Р.Эмерсон



 Мало иметь хороший ум, главное – хорошо его применять.
Рене Декарт

Мудрые мысли
В записную книжку умника 

 Как бы хорошо человек не говорил, помните, когда
он говорит слишком много, то, в конце концов,
скажет глупость.

(А. Дюма - отец)

 Когда говоришь, что думаешь - думай, что говоришь!

 Учить разуму и быть разумным - совсем разные
вещи.

( Г. Лихтенберг) 

 Искусство слушать ценится так же, как 
искусство говорить.

(П. Буаст)

 Не знаешь - молчи! Знаешь - помалкивай!

 Не можешь молчать о безобразиях, молчи о чём - ни
будь другом.

 Отыщи всему начало и многое поймёшь.

(К.Прутков)



 Что в имени тебе моем…
Что означают наши имена? Откуда мы родом? –
Ответы на этой странице! 

Сокол ценит свои крылья, а человек имя.
Народная мудрость

 Галина (Галина) - происходит от греческого слова «Голене» -спокойная, 
тихая, безмятежная. Ум. Ф.: Галиночка, Галя, Голюся, Галонька, Галка.

 Дарья (укр. Даргя, Дарина, разг. Одарка) женский вариант имени 
персидского царя Дария. Ум. Ф.: Дара, Даринка, Даша, Дашенька.

 Екатерина (укр. Катерина, разг. Катря) От гр. «катриос» -чистый, 
непорочный. Ум. Ф.: Катеринка, Кася, Касенька, Катюша.

 Елена (укр. Олена) гр. «хелене» - солнечная, светлая. Ум. Ф.: Алёнка, 
Алёнушка, Олеся, Лена, Еля, Ляля.

 Зоя (укр. Зоя) гр. «зоэ» - жизнь; возможно, перевод - калька имени Ева. Ум. 
Ф.: Зоенька, Зойка, Зоечка.

 Ирина (укрЛрина, Ярина) гр «ирини» - мир, покой. Ум. Ф.: Ириночка, 
Иринка, Ира, Ириша, Рина, Ируся, Ирочка.



Препятствия не бесполезны для ума.
Р.Роллан

Шевели мозгами
Кто не любит разгадывать загадки или сочинять их?
Наверное таких нет.
Кроссворды с уроков, шарады для всех возрастов.



На уроках  литературы
Как проходят наши уроки, достижения ребят, о нестандартных уроках, о смешных случаях 
на уроках.

Чтение для ума то же, что физические упражнения для тела.
Д. Аддисон



Ученая литература спасает людей от невежества, а изящная – от грубости и пошлости.
Н. Чернышевский 

Новинки литературы

Новые имена в мире художественной литературы.



Вернисажная 

С помощью искусства природа творит чудеса.
Линней

Этюды природы на фотопленку и в номер газеты! 
Красота, которая нас окружает.



 Будущему журналисту

Ум растет за счет того, чем он питается.
Д.Холлэнд

Журналистский словарик знакомит с терминами, лексикой 
журналиста.



• Времена года 
Поэты и писатели, школьные дарования о временах ода. Стихи, зарисовки, высказывания, 

выдержки из школьных сочинений.

Время и течение реки не ждут человека.

Английская пословица

• Сплетни по-русски

Мал язык, да всем телом владеет.

Народная мудрость

эссе стихи очерки



Путь к таланту

Бывший редактор 
газеты Марченко 
Иван. Его заслуг и 

наград не 
перечесть!

Ваня занимался в 
областной  школе 

юных журналистов, 
получил 

СЕРТИФИКАТ  с 
отличием

Несменный редактор газеты, теперь уже студент 

Донецкого государственного университета управления



Школьная литературная газета – первая ступенька на 
лестнице мечты будущих журналистов. Начало пути к 

профессии.

Волкова София – выпускница школы. Первый редактор 
газеты «Госпожа Литература». 

Журналисты – это гордо,
Мастера пера и «ворда»!
Пусть перо острее станет
Гонорар карманы тянет.

В курсе будь и в нужном месте
Мы всегда с тобою вместе.



В настоящее время менеджер по реализации автомобилей - автоцентр «Лугавтоспецтехника», работа по 

совместительству  - редактор интернет-портала новостей культуры «Давление света», копирайтер. 

Есть опыт в кураторстве проектов по развитию современного искусства. Автор и куратор

информационного проекта по созданию статей Википедию - «VikiSTAN».

Издательская деятельность:

2011 – член рабочей группы по изданию антологии социальной поэзии «Уроки

вредительства, диверсии и шпионажа»;

2012 – член рабочей группы по изданию антологии против гендерного насилия «Из жертв в

ликвидаторы»;

2012 – член рабочей группы по проведению мониторинга «Влияние СМИ на общественное

мнение в Луганской и Донецкой областях» при инициативе Харьковского регионального

института государственного управления.

Авторские и исследовательские проекты:

2009 – исследовательский проект «Психологические аспекты рекламы»;

2010 – 2011 – научно-исследовательский проект «Росіянізми у мові ЗМІ», ;

2012 – информационная кампании против гендерного насилия в Украине «Я - женщина»;

2012 – научно-исследовательский проект «Редакторський аналіз електронних видань»



Добровольность 

самоутверждение

преемственность

ответственность

самосовершенствование

честность

Постоянное обновление

искренность

сотрудничество



Заповеди 
юнкора



Конечный результат

Гармоничная Универсальная 

Свобода мышления 

Задача школы – пробуждение духовной жизни, чувства прекрасного, чтобы  
«каждый шаг к знаниям был гордым взлетом птицы, а не усталой ходьбой 

обессилевшего путника, изнемагающего под непосильной ношей за спиной».
В.А.Сухомлинский 

редактор

журналист
полиграфист


