
АНАЛИЗ РАБОТЫ КРУЖКА 
«ЮНЫЕ КОРРЕСПОНДЕНТЫ» 

за период 2011-2012 учебный год 
 

Руководитель кружка: Гавва Юлия Викторовна, зав. 
библиотекой. 
Направление деятельности кружка: научно-познавательное. 
Результат деятельности кружка: выпускаемая школьная 
газета «Родная 76-я» 
Цели: 
1) Развитие и реализация творческих способностей 
обучающихся.  
2) Приобретение обучающимися социального опыта.  
Задачи:  
1)   Предоставить каждому обучающемуся возможность для 
самореализации. 
2)   Повысить интерес обучающихся к делам и проблемам школы. 
Общие сведения:  
Количество учащихся, занимающихся в кружке: 25 человек, 
обучающиеся 8 «А» и 8 «Б» классов. 
Научно-методическое обеспечение:   
1)   Егораева В.И., под редакцией Адаскевич Л.А., Егораева Д.В. 
«Вверх по лестнице» (учебно-методическое пособие).- Томск: 
РЦРО, 2008.       
2) Н.Н.Субботина «Детская газета в образовательном 
учреждении».  Ярославль, 2003.       
3)  «Классный руководитель». Научно-методический журнал для 
заместителей директоров по воспитательной работе, классных 
руководителей и кураторов, учителей начальной школы. Москва. 
2003, №3. 

 



Кружок «Юные корреспонденты» на базе 8-ых классов 
ведется первый год. Ребята активно включились в работу и 
многому научились.  
 
Сформировался актив кружка: Искалиева Ксения, Барсегян 
Анаида, Чумакова Анастасия, Гавва Вера, Анофриева 
Анастасия, Стройкова Татьяна, Василевская Вера, Дьяченко 
Василий.  
 

 
 

В процессе создания школьных газет ребята учились брать 
интервью (у директора школы, у учителей, учащихся и 
родителей), учились писать газетные статьи и заметки, 
проводить опросы учащихся, анализировать и обобщать 
собранную информацию и фиксировать её. 

При поддержке учителя информатики и ИКТ 
Александровой О.С., газета «Родная 76-я» выпускалась в 
электронном виде и располагалась на школьном сайте. 
Компьютерную верстку газет в программе Microsoft Office 
Publisher осуществляли Чумакова Анастасия, Гавва Вера, 
Искалиева Ксения.  

 На бумажном носителе в цветном оформлении газета 
«Родная 76-я» предлагалась для всеобщего обозрения и чтения в 
школьном пресс-центре.  Газета всегда находила своих 
читателей и вызывала интерес у учащихся школы.  

В газетах печаталась информация о родной школе, 
публиковались интересные заметки о школьной жизни, 
интервью, взятые у учителей и учеников. Тематика газет 
отражала проблемы повседневной школьной жизни: учебу, досуг, 
творчество учеников. 

 Красочность газетам  придавали фотографии, в изобилии 
предложенные на страницах изданий. Фотографии любезно 
предоставлялись школьным фотографом Сухаченковым С., 
также в роли фотокорреспондентов  были и сами дети. Хочется 
отметить активную работу фотокорреспондентов кружка 
А.Володиной и К. Юркойть. 

Дети, в процессе подготовки  газетного выпуска, 
развивали  и совершенствовали  навыки литературного 
творчества, повышали  грамотность, получали  первый 
журналистский опыт, искали  интересные, малоизвестные 



материалы, развивали личный  опыт общения. Подготовка 
школьной газеты требовала от детей  вовлечения в различные 
формы деятельности: рукописная подготовка заметок, работа 
корректора, компьютерный набор статей и распечатка на 
принтере. Участники кружка «Юные корреспонденты»  видели  
реальный результат своей деятельности и осознавали  
собственные способности. 

Считаю работу кружка качественной и 
удовлетворительной. 

 
26 мая 2012 год                                                         Ю.В. Гавва 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


