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Цель:  

привлечение внимания детей к деятельности детской общественной организации 

«Республика Ориентир», министерства «Пресс-центр». 

Задачи: 

1. Актуализация основных понятий по журналистике. 

2. Формирование у детей навыка отбора и группировки новостей для выпуска газеты. 

3. Развитие у детей интереса к журналистской деятельности. 

Форма проведения мероприятия: 

 учебное занятие. 

Место проведения:  

Кабинет 105 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 с углубленным изучением 

отдельных предметов». 

Дата проведения: 11 октября 2018 года. 

Оборудование:  

 заготовка «Дерево журналистики», заготовка для изготовления газеты.  

Участники:    

       Черникова Екатерина, 6 «А»; Галкина Валерия, 6 «А», Твердохлебова Снежана, 6 «А», 

Лысых Герман, 6 «А», Баданин Иван, 6 «А», Ульшина Злата, 6 «А». 
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Ход мероприятия: 

 

Ведущий (педагог-организатор): Добрый день, дорогие друзья! Я рада вновь 

приветствовать вас на занятии пресс-центра ДОО «Республика Ориентир». 

В этом году  у нас появились новички. Давайте поприветствуем Баданина Ивана.  

Иван, надеемся, что наши занятия покажутся тебе увлекательными и полезными. 

 

Ведущий (педагог-организатор):  Мне бы очень хотелось начать наше занятие с чего- то 

хорошего. Ведь каждому из нас хочется стать чуточку лучше. Есть много способов 

научиться жить бесконфликтно. 

Один из них – умение делать комплименты. Если журналист хочет расположить к себе 

собеседника, ему необходимо научиться говорить комплименты. Я предлагаю вам 

почувствовать себя в роли журналиста, а собеседника – в роли человека, у которого вы 

берете интервью. Для этого каждый из вас должен сказать комплимент своему соседу. 

Начнем с …. 

 

-Упражнение «Комплимент».  

Все участники по кругу говорят друг другу комплименты. 

 

Ведущий (педагог-организатор): Я вижу, что выполненное упражнение заставило вас 

улыбнуться. А улыбка - это признак хорошего настроения. 

 

 Ведущий (педагог-организатор): Вспомним, о чем мы говорили на предыдущем 

занятии. 

- Задание «Дерево журналистики» 

Представьте себе, что вы находитесь в специальной лаборатории и всем предстоит 

вырастить дерево, необычное. Для этого необходимо найти специальную почву (1), 

посадить саженцы (2) 

У этого саженца 3 ветви исходящие от корня. Ваша задача – превратить в дерево растущее 

и цветущее. Карточки-подсказки у вас на столе. 

Что будет почвой? (Информация) 

Что такое саженцы, в данном случае?(работа журналиста) 

Какие три ветви мы можем обозначить?( Три большие группы Жанров: Информационные, 

аналитические, художественно-публицистические). 

  Что представляю, в данном случае, листья и плоды данного дерева? (непосредственно, 

сами жанры) 

Выберите из списка предложенных названия жанров журналистики. Новость - ? 

Корреспонденция -? Портрет -? Заметка -? Статья - ? Зарисовка - ? Беседа - ? Рецензия 

-? Интервью - ? Обозрение -? Репортаж - ? 

 Дети выполняют задание. Затем комментируют результат. 

Ведущий (педагог-организатор):  Молодцы! Вы прекрасно справились с заданием. 

Возникли ли трудности при его выполнении? 

В  ходе выполнения задания мы вспомнили о   понятии  «Новости». Кто может ответить, 

что такое новости? 

Ответы детей. 

Ведущий (педагог-организатор): Я хочу предложить вам поиграть в одну увлекательную 

игру, которая так и называется «Новости». 

Сейчас я сообщу одному из вас новость, например, произошло землетрясение. Этот 

человек передает ее следующему, говоря, что есть и хорошая новость – теперь долго не 

будет занятий в школе. Следующий участник передает новость дальше, но уже развивая 

ее как плохую новость, например, что теперь все будут глупыми и неграмотными. И так 

далее по цепочке. Все поняли задание? Итак, начинаем.  
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- Игра «Новости» 

Новость: «Мир на несколько дней останется без интернета и телевидения» 

Начинаем. 

Подобное упражнение развивает речь, логику, учит видеть разные стороны одного факта и 

его последствия, указывает на неоднозначный характер любой новости. 

 

Ведущий (педагог-организатор): А теперь   переходим  к  традиционной  практической 

части, где выполним небольшое задание в продолжение темы занятия. 

Вам нужно будет подготовить выпуск нашей газеты «Говорун». Задание будет 

коллективное, вы сами должны распределить обязанности или же выполнять все вместе. 

Время ограничено. 

Перед вами на столе несколько новостей. Вы можете выбрать только три – самые яркие, 

важные, которые займут место в газете. Это первое задание. 

Второе задание. У этих статей нет заголовков. Ваша задача – придумать яркие заголовки, 

привлекающие внимание. 

Третье задание – в дополнение к выбранным статьям вы можете использовать 

иллюстрации, выбор которых тоже остается за вами. Не забывайте их подписывать. 

Ну и наконец, все это нужно оформить в небольшую газету. Творческий подход 

приветствуется. 

Время выполнения – 5 минут 

Презентация газеты. 

 

Презентация газеты 

 

Ведущий (педагог-организатор): Ребята, сегодня было насыщенное и продуктивное 

занятие, вы согласны со мной? 

А теперь я предлагаю вам проанализировать его. Для этого каждый из вас должен 

приклеить стикер в одну из колонок (понравилось, не понравилось, что хотел бы увидеть 

на следующем занятии). На стикере можете указать, что именно понравилось, что не 

понравилось. 

Спасибо всем за участие! 
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Материалы для занятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

   

 

 

  

 Информация 

Информационные 
 

Аналитические 

Работа 

журналиста 

Художественно-

публицистические 

Новость 

Статья Заметка 

Портрет Корреспонденция 

Зарисовка 

Беседа  Рецензия  Интервью 

 Обозрение   Репортаж 

Лид 

 Абзац 
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______________________________________________________________ 
 

4 октября 2018 года обучающиеся  1 «Б»  класса  МБОУ «СОШ №5 с углубленным 

изучением отдельных предметов» вместе с классным руководителем  Ивановой О.А. 

посетили Старооскольский краеведческий музей.  

Ребята  узнали много интересных фактов из истории родного города и прилегающих 

территорий: от основания крепости Оскол в 1593 году по указу царя Федора Иоанновича 

для защиты южных рубежей государства от  татар  до обретения городом современного 

облика. Экскурсовод неоднократно обращал внимание первоклассников на то, что их 

родной край имеет долгую и интересную историю, а знакомые им места в далеком прошлом 

выглядели иначе. 

Особенно познавательным для учащихся стало знакомство с природой 

Старооскольского края, представителями  животного мира, птицами и насекомыми. 

Первоклассники активно отвечали на вопросы экскурсовода, делились своими 

наблюдениями.  

В заключение ребята получили возможность познакомиться с особенностями быта 

предков: орудиями труда, предметами домашнего обихода, одеждой. 

 Обучающиеся 1 «Б»  класса проявили неподдельный интерес и выразили желание 

продолжать дальнейшее изучение родного края. 
 

     

________________________ 

25 сентября 2018г. в  МБОУ 

«Средняя общеобразовательная 

школа №5 с углубленным 

изучением отдельных предметов»   

состоялось посвящение учащихся 

2-х классов в детское объединение 

«Лучики». 

Активисты 5 «А» класса 

познакомили ребят с законами, 

девизом и эмблемой объединения, 

ответили на интересующие их 

вопросы. Затем провели 

испытания, в которых  учащимся 

2-х классов было необходимо 

продемонстрировать сплоченность 

и смекалку   

 В завершение праздника 

каждому участнику была вручена 

эмблема  детского объединения 

«Лучики». 

 

   

__________________________________________

Формирование отношения ребенка к  здоровому 

образу жизни начинается в семье.  Родители имеют 

возможность развивать личность ребенка, исходя из 

его индивидуальных возможностей, которые знают 

лучше, чем кто-либо другой. Каждый родитель хочет  

видеть своего ребенка здоровым, жизнерадостным, 

активным, выносливым, сильным, умным. 

 В рамках  реализации проекта «Здоровым быть 

модно» в МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа  №5 с углубленным изучением отдельных 

предметов»   состоялся конкурс-выставка семейных 

фотографий «Папа, мама, я – спортивная семья», в 

котором приняли участие учащиеся  1-4 классов.  

Цель данного мероприятия: привлечение 

внимания учащихся и их родителей к необходимости 

совместных занятий спортом. В своих работах ребята 

показали, что заниматься спортом вместе с папой и 

мамой не только полезно для здоровья, но и очень 

весело и интересно в любое время года.   Каждая 

работа отличалась оригинальностью, но, самое 

главное, отражала особое настроение сплоченности и 

радости от совместного времяпрепровождения. 

Фотографии, принявшие участие в конкурсе,  украсили 

фойе школы. 
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______________________________________________________________________ 

28 сентября в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  №5 с углубленным 

изучением отдельных предметов» состоялись выборы Президента детской 

общественной организации «Республика Ориентир» и Председателя Совета 

старшеклассников в органы ученического самоуправления.    

Избирательная комиссия начала свою работу ровно в 9.00. Ребята спешили прийти 

в зал для голосования, чтобы сделать свой выбор, поставив галочку в бюллетене 

напротив достойного, на их взгляд, кандидата.  

В 13.00 избирательная комиссия приступила к подсчѐту голосов. По результатам 

выборов Президентом ДОО «Республика Ориентир» стала  Чупико Александра, а 

Председателем Совета старшеклассников -  Жуков Александр.  

Мы поздравляем ребят и желаем  успехов в их деятельности. 

 

 

 

 

1 октября 2018 года в МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №5 с 

углубленным изучением отдельных 

предметов» состоялся праздничный концерт 

«Примите наши поздравления!», 

посвященный Дню пожилого человека. 

Учащиеся ответственно подошли к 

подготовке номеров. Вокальная студия 

«Вернисаж» порадовала мам и бабушек  

песнями в своем исполнении. Учащиеся 4 

«А» класса  представили вниманию зрителей 

веселую сценку про бабушку и внучку. 

Сурцев Даниил рассказал трогательное 

стихотворение, которое никого не оставило 

равнодушным. Будов Артѐм, учащийся 3 

«А» класса, покорил зрителей виртуозной 

игрой на балалайке. Одним из самых 

запоминающихся номеров стал танец в 

исполнении самых маленьких артистов – 

первоклассников. 

 Прозвучало много  теплых и добрых 

поздравлений в адрес бабушек и дедушек, 

каждый из которых получил 

поздравительную открытку, выполненную 

руками детей.  

Концертная программа «Примите наши 

поздравления!» принесла положительные 

эмоции и заряд хорошего настроения и 

артистам, и гостям мероприятия. 

 С праздником, дорогие бабушки и дедушки! 

 

 

 

 

  

21 сентября 2018 года отряд тимуровцев МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 5 с 

углубленным изучением отдельных предметов» 

под руководством заведующего библиотекой 

Азаровой Н.В. и педагога-организатора 

Шорстовой Е.С. посетили детский сад №4 

«Василек» с целью реализации мероприятий, 

разработанных в рамках  муниципальной акции 

«Добрые книжки - девчонкам и мальчишкам». 

Тимуровцы подготовили для воспитанников 

детского сада игровую программу «Путешествие в 

страну книг», в ходе которой детям предстояло 

выполнить простые, но очень увлекательные 

задания  и даже самим поучаствовать в 

инсценировке сказки. 

В продолжение встречи активистами была 

организована викторина «В мире сказок», 

предлагающая вспомнить героев любимых 

книжек – Айболита, Буратино, Красную Шапочку 

и многих других. Ребята  с удовольствием 

отвечали на вопросы и замечательно справились с 

поставленными задачами.  

 На память о мероприятии тимуровцы нашей 

школы подарили воспитанникам детского сада 

несколько книг сказок.  

Надеемся, что подобные встречи станут доброй 

традицией. 
 


