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‘Шй щящршт®,
Последние три года Ирина Леонидовна 

Сотникова, наша коллега по журналистскому 
цеху, возглавляет в Ульканской средней шхоле 
Кч2 пресс-центр. И одна из задач этого центра
-  наполнение школьного сайга и1сап$Ьо17.ти.

Как и в любое другое творческое дело, в 
эту деятельность И Л,Сотникова вкладывает 
всю себя. Она -  и и;вен, и жнец, и на дуде игрец. 
Поясняю : под ее руководством создана 
общ еш кольная газета «Ракурс», которая

ШКОЛЬНЫЙ
ПРЕСС-ЦЕНТР

выпускается регулярно в цвете, правда, 
ограниченным тиражом. На стенде «Школьный 
пресс-центр» (см. фото) можно прочитать 
последний 6-страничны й выпуск. Я 
остановлюсь поподробнее на этой форме 
журналистского творчества, тем более, что часть 
заметок из «Ракурса» «вывешивается» и на 
сайте. Это новости школьного самоуправления, 
рассказы об учителях «Свет-учитель мой, 
скажи», фоторепортажи «Ярмарка пела и 
плясала», «День здоровья -  это всегда круто». 
Внизу - традиционное приглашение «Пресс- 
центр приглашает к сотрудничеству новых 
авторов».

Я  спросила у «редактора детской 
редакции»:

- Сколько ребят за год проходят «пробу 
пера»?

- Девятнадцать.
Формы работы руководителя пресс-центра

'ООО

со школьниками различны. Одни ученики 
проводят анкетирование, другие -- берут 
информацию , третьи обрабаты ваю т 
получившиеся в результате тексты. Печатаются 
п «Ракурсе» под рубрикой «Пегас» стихи юных 
авторов. Здесь отличились Егор Афанасьев и 
Дарья Носаль (оба из 10 «б») много материалов 
было но встрече 40-летия БАМа и Улькана, 
радовали глаз фоторепортажи с места событий 
Например, запомнился материал С.Сувориной 
( 10 «а») «Бамовская дорога моих бабушек и 
дедушек».

Были у издателей «Ракурса» проблемы с 
нумерацией выпусков. Искали свой логотип. 
О пределялись с подписью редактора. 
Например, года два назад редактором была 
выпускница Т.Шестакова, которая хотела 
поступить учиться на журналиста. Но с учетом 
того непреложного обстоятельства, что дети 
вы растаю т, было реш ено постоянную  
должность редактора присвоить единственному 
взрослому в школьном пресс-центре - 
И.Л.Сотниковой.

Юные корреспонденты освещали такое 
яркое событие, как поездка школьников в 
Ирландию (о ней уже читали подписчики 
районной газеты в прошлом году).

-Н аш а газета зарегистрирована на 
Всероссийском портале школьных издательств 
«Стенгазета», - говорит И.Л.Сотникова. И 
продолжает:

- В 2014-2015 учебном году участвовали 
в региональном конкурсе «100 лучш их 
сочинений» и вошли в состав победителей 
Анжела Столопова (11 «а»), Лена Самарина (9 
«б»). Участвуя во Всероссийском конкурсе 
авторских работ школьников «День Победы», 
дипломы первой степени получили Анастасия 
Шемонаева (11 «б»), уже упомянутые выше
A.Столопова и Л.Самарина, диплома второй 
степени была удостоена Владислава Людович 
(3 «б»), диплома третьей степени -  Лидия 
Столповская (9 «б»).

Сама И.Л.Сотникова награждена многими 
грамотами за свое уникальное творчество на 
ниве журналистики -  как на электронных, так 
и на бумажных носителях.

Из своих взрослы х соратников по 
творчеству И.Л.Сотникова назвала педагога- 
организатора Д.В.М еркулову, методиста 
Ресурсного центра Н.С.Луткову и педагога 
дополнительного образования УСОШ .Ч»2
B.П.Столповского. С Надеждой Сергеевной 
ребята из школьного пресс-центра погружаются 
в виртуальный мир Всероссийских конкурсов, 
а Владимир Петрович обеспечивает 
техническую  поддержку юным дикторам 
школьного радиоузла, которые учатся выражать 
свои мысли не только на бумаге, но и вслух. И, 
поверьте, это нисколько не легче.

Н.Потапова,
п.Улькан

Сайты 
Информационный 
ресурс в действии

Сайт Казачинско-Ленского 
районного отдела образования 
оЬгагроПа1.ш был создан в 2013 году. Я 
как программист РОО размещаю в нем

материалы, пополняю фотохронику, 
слежу за работоспособностью сайта. Моя 
задача -  разместить на этом 
информационном ресурсе те материалы 
в электронном виде, которые мне 
предоставляют сот рудники РОО.

Есть на нем главная страница, а 
также новостная. Гости сайта могут 
прочитать публичный доклад, итоговый 
отчет, похазагели мониторинга, 
дорожную карт)' вкладку с актуальной 
государственной и муниципальной 
документацией. Есть виртуальная 
приемная, на нее может зайти любой 
педагог и написать личное письмо 
заведующему РОО. И он получит ответ, 
разумеется, если письмо не будет 
анонимным. Целый год на главной 
странице «висела» вкладка по субсидиям 
для педагогов. Сейчас она есть на сайте, 
но не на главной, а на теку щих страницах.

3. В. Городилова рассказывает про старину


