
ПОЛОЖЕНИЕ  

о редакции газеты  «Весточка» 

областного государственного казенного учреждения 

социального обслуживания «Центра помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей,  Заларинского района» 
 

Цель:  

Развитие творческих способностей детей воспитанников, формирование у 

них твердой жизненной позиции, патриотизма и веры в себя. 

Задачи: 

Восполнить недостаток общения, представить каждому возможность для 

самореализации, повысить интерес читателей к делам и проблемам 

учреждения и дать возможность искать пути их решения. 

 Освещение в газете жизни учреждения; 

 Содействие в воспитании информационной культуры воспитанников; 

 Повышение интереса к учебе 

 Развитие интеллекта, творческих и коммуникативных способностей; 

 Знакомство с жанрами газеты. 

Структура газеты: 

  Детская газета «Весточка» предназначена для совершенствования 

навыков литературного творчества и журналистской работы, повышение 

интереса к учебе, приобретение теоретических и практических навыков 

работы с компьютером.  

В создание газеты входят ребята с 1 по 11 класс. К работе с 

компьютером допускаются воспитанники, не имеющие отклонений в 

здоровье. Руководит работой педагог – организатор. При подготовке и 

проведении теоретических знаний к работе подключаются воспитатели и 

заместители.  

В результате работы с детьми по выпуску газеты  возрастает их 

мотивация к обучению. Совершенствуются и развиваются навыки 

литературного творчества, повышается грамотность, получают первый 

журналистский опыт. 

Тематика газеты отражает проблемы повседневной жизни, учебу, 

досуг, творчество и др. 

Выпуском газеты дети занимаются во внеурочное время. Газета 

выходит один раз в месяц. 

Газета «Весточка» - это мощное воспитательное средство, а так же 

средство повышения интереса  к учебе.  Эта работа способствует сплочению 

детей, повышению их коммуникативных способностей, повышению их 

статуса в коллективе. 

Редакционная коллеги: 

В редакционную газету входят: редакционный совет (директор 

учреждения), редактор (педагог – организатор), помощник редактора 

(воспитанник из детского совета ). 



Текущие вопросы могут решаться редактором перед  редакционной 

коллегией. Ответственность  за подготовку материалов возлагается на 

редактора. 

Среди авторов, предоставленных в газете,  могут быть все 

воспитанники учреждения, так и лица, работающие в учреждении. 

Обязанности членов творческой группы: 

 Периодически отчитываться о проделанной работе, 

 Не разглашать содержание готовящегося к печати  номера, 

  Помогать друг другу в подготовке материала к газете. 

 Ставить общее дело выше личных амбиций. 

Права членов творческой группы:  

 Выйти из состава редколлегии; 

 Участвовать  в подготовке текущего номера и отстаивать свое мнение; 

 Быть избранным в руководящие органы. 

 


