
 Отчет о работе кружка «Юные корреспонденты» 

 
Кружок «Юные корреспонденты» в 2017-2018 учебном году действовал в 11 классе 

(кол-во обучающихся: 20 человек) 

Цели кружка:  

1) Развитие и реализация творческих способностей обучающихся.  

2) Приобретение обучающимися социального опыта.  

 

Задачи кружка: 

1)   Предоставить каждому обучающемуся возможность для самореализации. 

2)   Повысить интерес обучающихся к делам и проблемам школы. 

3)  Выявить творческие задатки обучающихся; 

4)  Развивать детскую наблюдательность и фантазию; 

5) Обучать детей навыкам правильного, грамотного и образного изложения мыслей устно 

и письменно. 

 

Кружок «Юные корреспонденты» на базе старших классов ведет свою работу   

седьмой год. Ребята активно участвуют в работе объединения.  

Актив кружка: Бабина Анастасия, Андреев Максим, Боева Маргарита, Хохотова 

Екатерина, Катусова Татьяна, Посохова Дарья, Пушкарев Никита. 

 

Знания, умения, навыки, полученные обучающимися.  Кружковцы усвоили  

основные понятия журналистики. Научились работать над текстом и с текстом, свободно 

говорить на заданные темы, быть коммуникативными. Дети старались соблюдать речевой 

этикет и находить языковые и речевые ошибки, исправлять ошибки в своѐм и  видеть их в 

чужом тексте. Ученики усвоили основные понятия интервью и научились грамотно брать 

его. Участники объединения учились оценивать актуальность темы, высказывать свою 

точку зрения и грамотно еѐ защищать. И, главное, учились выполнять творческие работы 

разных журналистских жанров. 
Большое внимание уделялось  культуре речи и стилистике. На протяжении всех занятий 

шла углубленная работа над словом. Повседневные наблюдения обучающихся  за своей 

речью и речью окружающих, чтение и обсуждение газетных статей – все эти приемы 

работы над словом способствовали повышению культуры речи кружковцев. 

Можно выделить несколько традиционных рубрик выпускаемой школьной газеты: 

«Это важно!», «Наша школьная жизнь», «Наши победы», «Школьные новости», 

«Серьезный разговор», «Примите поздравления», «Отдыхай-ка», «Немного истории» и 

другие. 

Периодичность выхода газеты «Родная 76-я»:  один раз в четверть. Выпуски 

газеты были посвящены праздничным датам. 

 

Основные достижения: 

1. В январе 2018 года газета «Родная 76-я» (выпуск №2 за 2017 год «Новогодний 

фейерверк») заочно участвовала во Втором Всероссийском  Конкурсе школьных 

новогодних газет в рамках Третьего Марафона «Педагогический калейдоскоп». Результат 

участия – Диплом 1 степени; 

2. В апреле-мае 2018 года газета «Родная 76-я» (выпуск №3 за 2018 год «С добрым утром, 

весна!») заочно участвовала во Всероссийском Фестивале школьных СМИ-2018  

«МЕДИАГРАД» (Факультет филологии и межкультурной коммуникации Волгоградского 

государственного университета). Результат: Диплом 2 степени (номинация «Лучшая 

школьная газета») 

 

 



 

ФИ ребенка Название 

мероприятия 

(конкурса) 

Уровень  Место 

Андреев Максим «Новогодний 

фейерверк» 

Всероссийский 1 место 

Бабина Анастасия «Новогодний 

фейерверк» 

Всероссийский 1 место 

Боева Маргарита «Новогодний 

фейерверк» 

Всероссийский 1 место 

Хохотова Екатерина «Медиаград», г. 

Волгоград 

Всероссийский 2 место 

Катусова Татьяна «Медиаград», г. 

Волгоград 

Всероссийский 2 место 

Пушкарев Никита «Медиаград», г. 

Волгоград 

Всероссийский 2 место 

Посохова Дарья «Медиаград», г. 

Волгоград 

Всероссийский 2 место 

Катусова Татьяна «Медиаград», г. 

Волгоград 

Всероссийский 2 место 

 

Задачи на следующий год: 

1.    Выявить и поддержать одаренных детей 

2. Формировать знания и умения, навыки и компетенции ребят в области 

журналистики. 

3. Предоставить детям возможность для самореализации. 

 

 

 

       Руководитель кружка                                                                               Гавва Ю.В. 


