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Проект «Школьная газета «Пульс школы» 

        Данный проект был создан в сентябре 2012 года. Газета выходит 4 раза в год, 

в конце каждой четверти. Проект «Школьная газета «Пульс школы», в 

сотрудничестве с районной газетой «Рассвет», позволяет нам отразить нашу 

работу, наши идеи и мысли.  

 

Этот проект позволяет нам решать ряд задач: 

1. Создание центра для самореализации активных и талантливых учащихся 

общеобразовательного учреждения.  

2. Консолидация школьников разных возрастов в одном редакционном 

коллективе. 

3. Получение школьниками возможности реализовать свои способности в 

различных видах деятельности: административно-организаторской, 

редакторской, журналистской, а также в подготовке и верстке газеты. 

4. Самообразование и самосовершенствование обучающихся входящих в 

редакционную группу (повторение правил правописания и освоение 

специализированных программ). 

5. Получение начинающими поэтами и писателями возможности первой 

публикации их произведений. 

6. Создание атмосферы для толерантного и неформального общения 

обучающихся, учителей и родителей. 

 

Цели нашего проекта: 

1. Создание условий для реализации творческих способностей детей путем 

подготовки и выпуска школьной газеты. 

2. Предоставление организационной и информационной поддержки всем, кто 

готов проявить творческую инициативу и включиться в реализацию проекта. 



    Презентация первого выпуска школьной газеты «Пульс школы» была проведена 

на семинаре руководителей образовательных организаций МО «Тарумовский 

район», который проводился на базе МКОУ «Карабаглинская СОШ». 

Девиз – «Целью школы всегда должно быть воспитание гармоничной личности, а 

не специалиста»   

                                                                                                                                                                                     

(Альберт Эйнштейн) 
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           Школьная газета «Пульс школы» включает в себя следующие рубрики:  

 

 «Умники и умницы»  

На этой странице мы рассказываем об отличниках учебы, о их 

достижениях и планах. 

 

 «Музыкальный калейдоскоп» 

В этой рубрике мы рассказываем о нашей школьной жизни, о наших 

талантливых музыкантах, танцорах, о нашей внеклассной работе. 

 

 «Здоровье – это здорово» 

Эта страничка посвящена здоровому образу жизни (мероприятия, 

которые проходят в нашей школе по данному направлению, советы 

учащимся о сохранении своего здоровья). 

 

 «Экологический вестник» 

В своей газете мы не могли не обратить внимание на экологические 

проблемы, мы не просто о них рассказываем, но и стараемся воспитать 

в наших читателях чувство ответственности за сохранение и 

преумножение богатств природы. 

 

 «Поэтическая страничка» 

      Здесь мы печатаем произведения наших юных поэтов. 

 

 «Наши выпускники» 

В данной рубрике мы рассказываем об отличившихся выпускниках, 

берем у них интервью. 

 

 «Герои живут среди нас» 

Это наша исследовательская работа. Целью является сбор материалов 

о героях, которые жили и живут среди нас, на нашей малой Родине. 

Это люди, которые своими трудовыми и боевыми подвигами являются 

для нас примером. 

 



Реализация проекта «Школьная газета «Пульс школы» 

     С самого первого дня создания газеты мы сотрудничаем с редакцией 

Республиканской газетой «Орленок – Дагестан» и районной газетой Тарумовского 

района «Рассвет». 

     В 2013 году редакционная группа школьной газеты «Пульс школы» были на 

экскурсии в редакции газеты «Орленок», где получили мастер -  класс «Как 

верстать газету?» от редакции газеты «Орленок»   

  

 

 

 

 

 

   В 2014 году нас пригласили в город Махачкала на IV слет юнкоров Республики 

Дагестан. Наша школьная газета «Пульс школы» заняла II место в 

Республиканском конкурсе «Газета в газете». Юнкоры газеты «Пульс школы» 

приняли участие в церемонии награждения и посетили мастер-классы, 

проводимые известными журналистами Республики Дагестан.  

       

 

 

 

 

 



В 2014-2015 уч. году газета «Пульс школы» приняла участие во Всероссийском 

конкурсе «Лучшая школьная газета», который проводил Омский Государственный 

университет и детский клуб «ТАИС». Школьная газета «Пульс школы» была 

награждена дипломом и стала лауреатом Всероссийского конкурса «Лучшая 

газета» в номинации «Лучшее оформление».   

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 апреля 2015 года юнкоры школьной газеты «Пульс школы» МКОУ 

«Карабаглинская СОШ» приняли участие в 14 слете юных журналистов России в 

городе Москва. Мы приняли участие в Большой игре «Больше изданий хороших и 



разных», где научились вести новостную ленту, заполнять досье. 

 

    Так же мы приняли участи в Торжественной Церемонии награждения 

победителей Всероссийского конкурса школьных изданий, которая проходила в 

Государственно музее им. Пушкина. 

 

       Редакционная группа юнкоров школьной газеты «Пульс школы» приняли 

участие в ток-шоу «100 вопросов взрослому» с Ариной Шараповой. 

 



      Школьная газета «Пульс школы» была представлена на Всероссийской 

выставке школьных газет «Школьная пресса России».

 

      С 14 – 19 апреля 2015 года юнкоры школьной газеты «Пульс школы» 

приинимали участие в работе Международного образовательного салона в городе 

Москва, освещая работу выставки. 

 

    Финалом работы в Москве стал Бал школьной прессы, где мы тоже приняли 

участие. (Видео) 

     Результаты нашей работы на Международном образовательном салоне в городе 

Москва. Нашей газете был присвоен регистрационный номер, и газета стала 

официальным школьным печатным изданием, зарегистрированным на портале 



школьной прессы России.

 

Наши достижения в новом учебном году: 

21.10.2016 г. на празднике, посвящённом юбилею районной газеты «Рассвет», 

коллектив редакции Карабаглинской школьной газеты «Пульс школы» награжден 

Почетной грамотой Министерства печати и информации республики Дагестан за 

активное сотрудничество с Тарумовской газетой «Рассвет».  

 

  



В сентябре 2016 года министерство образования и науки Российской Федерации, 

Департамент образования города Москвы, Портал «Школьная пресса России» 

присудили диплом участника школьной газете «Пульс школы», руководитель  - 

Антонова Наталья Васильевна за сотрудничество с Всероссийским порталом 

школьных изданий  

 

  


