Мастер-класс «Отбор и утверждение материалов
для номера школьной газеты «PERLовка».
29 января 2016 года наша школа в рамках городского семинарапрактикума «Модернизация воспитательной работы как стратегическое
направление социализации обучающихся в образовательной организации в
условиях ФГОС» представила опыт инновационной деятельности по теме
«Отбор и утверждение материалов для номера школьной газеты» («Цена
победы СССР в Великой Отечественной войне»).
Тема мастер-класса была выбрана не случайно. С 2013 года ОУ
является городской инновационной площадкой по теме «Детские СМИ:
воспитание патриота и гражданина». Через школьное печатное издание
«PERLовка» у обучающихся формируется не только коммуникативная
культура современного школьника, но и основные качества гражданина
страны (патриотизм, ответственность, политическая активность и т.д.).
Статьи школьной газеты посвящены историческим памятным событиям,
героям войн, родным, служивших в «горячих точках». На базе школы
организуются встречи с ветеранами: записываются воспоминания, которые
редактируются и оформляются в заметки и статьи «PERLовки». Но как
показывает практика, преподнести материал читателям трудное дело: разные
возрастные рамки, интересы, объемы. А имея большой материал и разные
точки зрения по вопросу, сложно ученику составить статью, чтобы читатель
пришел к размышлению, определенным выводам. Поэтому «направляющим»
является главный редактор – учитель.
Ведущие мастер-класса «Отбор и утверждение материалов для номера
школьной газеты «PERLовка» напомнили, что при создании номера
периодического издания должны соблюдаться:

- этапы работы над материалом (выбор темы, сбор материала,
составление плана, написание материала, редактирование, заголовок,
подпись);
- способы сбора информации (наблюдение,
документами и письменными источниками);

беседа,

работа

с

- разграничение полномочий.
Участники мастер-класса «окунулись» в одну из исторических проблем
«цены Победы» в Великой Отечественной войне. Изучив официальные и
неофициальные источники, заместителям руководителей образовательных
учреждений города Екатеринбурга было предложено, разбившись на группы,
отобрать информацию по теме, составить краткий план статьи, предложить
название статьи.
В заключении каждая группа представила свои варианты статьи.
Название будущих статей «Одна на всех - мы за ценой не постоим!»,
«Реальность и вымысел победы СССР в Великой Отечественной войне»;
«Цена победы советского народа в ВОВ». Краткий план статьи составили
только три группы из шести.
Коллеги отметили, что зачитывались представленным материалом, на
основе которого и формируются универсальные учебные действия (умение
планировать работу в группе, уважать мнение других, достигать
взаимопонимания, формирование толерантного отношения к произошедшим
событиям, анализ источников и обобщение материала по теме). Но для того
чтобы создать статью качественно, нужно практиковаться.
Участники семинара получили презентацию по заявленной теме и
рабочие материалы.

