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Опыт создания районной молодежной газеты 
 

В воспитании и образовании молодого поколения особую, ни с чем 
несравнимую роль играют средства массовой информации. Они не только 
становятся «окном в мир» для ребят, но и серьезно воздействуют на их 
жизненные идеалы и ценности: как источник социальной информации 
определяют, формируют не только видение мира и восприятие других людей, 
но и отношение к обществу. Одним из наиболее эффективных способов 
донесения важной и интересной информации о жизни молодежи района 
является молодежная газета «Я - молодой», периодически выпускаемая, 
содержащая новости, постоянные разделы и объявления на разные темы. 

  Этот проект вот уже 10 лет реализуется  в муниципальном 
образовании Куркинский район на базе МКОУДО "Куркинский районный 
ЦВР".   

Первая газета, которой юные журналисты дали название «Я - 
молодой», вышла в свет 8 сентября 2006 года. Сначала молодежная газета   
имела вид печатного издания на 4 листах формата А4 и распространялась во 
все образовательные учреждения Куркинского района. Тираж  в то время был 
невелик: каждый выпуск  - 20 экземпляров.  Первым редактором газеты был 
Денис Дронов. Творческий  коллектив парней и девушек объединения 
"Пресс-Центр" активно включились в журналистскую работу и освещали 
жизнь молодежи Куркинского района на страницах газеты "Я - молодой".  

Через некоторое время газета "Я - молодой" вошла  в  тульское 
региональное отделение "Лига юных журналистов".  Юнкоровцы старались с 
каждым новым выпуском газеты сделать её более интересной и вводили 
новые рубрики: «Вопрос номера»,  «Хроники прожитых дней», «Модная 
страничка», «Все обо всем», «Интересно знать» и другие.  

Спустя некоторое время, молодежная газета изменила свой вид и стала 
печататься в районной газете Куркинского района "Вперед", тем самым 
увеличив тираж и количество читателей. Газета "Я - молодой", сменив 
несколько генеральных директоров - руководителей объединения "Пресс-
Центр",  имеет тот же формат и печатается с успехом по сей день. Одним из 
руководителей объединения "Прес - Центр" была Смирнова Т.Н. (бывший 
главный редактор районной газеты "Вперед"), которая наладила внештатное 
сотрудничество юных журналистов сельских школ, обучив их всем 
премудростям журналистского дела. Именно она ввела в газету «Блиц-
опрос», который очень полюбился читателям. 

 Более 5 лет  объединением "Пресс-Центр" руководит педагог 
дополнительного образования Андронкина Е.В.,  которая систематизировала 
концепцию создания молодежной газеты, оптимизировала дополнительную 
образовательную программу дополнительного образования детей "Пресс-
Центр"  и разработала современный проект реализации молодежной газеты 
"Я - молодой". 



 
 

 Условия реализации проекта: 
- создание условий для реализации творческих способностей молодежи 

путем организации выпуска газеты; 
 - предоставление организационной и информационной поддержки всем, 

кто готов проявить творческую инициативу и включиться в реализацию 
проекта газеты как источника информации и средства самовыражения 
молодежи. 

 Молодежная газета для юнкоровцев – это прекрасная возможность 
реализовать  творческие способности, это  место для самовыражения тех, 
кому есть, что сказать всему миру: юным поэтам, писателям, художникам,  
юным авторам проектов… Она объединяет учащихся разного возраста, 
неравнодушных к молодежным проблемам. Кроме того, выпуск собственной 
газеты имеет огромное практическое и профориентационное значение для 
юных журналистов, способствует умению находить в жизни нравственные 
ориентиры, формирует у них твердую жизненную позицию, патриотизм, веру 
в себя; способствует развитию позитивных традиций жизни района. 

В результате реализации проекта учащиеся наблюдают социальную и 
практическую значимость выпуска районной молодежной газеты. 
Вопросы, направляющие проект 
Основополагающий вопрос 
- О чём пишет газета? 
Проблемные вопросы 
- Какая она: молодежная газета?  
- Каково содержание газеты?  
- Как стать хорошим юнкором? 
Учебный вопрос 
- Каковы особенности создания газеты? 
 
План реализации проекта 
Работа над проектом ведётся по следующему плану: 
1. Поисковый 
а) определение темы очередного номера газеты, тематического поля; 
б) моделирование желаемой ситуации; 
в) анализ реальной ситуации; 
2. Аналитический 
а) постановка цели; 
б) определение задач проекта; 
в) постановка вопросов по проекту; 
г) анализ имеющей информации; 
д) сбор информации; 
е) планирование; 
ж) расчёт. 
3. Практический 



а) выполнение запланированных действий; 
б) работа с внештатными юнкорами; 
в) работа с фотоматериалами, иллюстрациями; 
г) контроль и качество; 
д) внесение изменений. 
4. Продукт на выходе 
а) оценка продукта; 
б) подготовка презентационных материалов; 
в) презентация. 
5. Контрольный 
а) утверждение макета газеты в редакции районной газеты «Вперёд. 
Куркинский район»; 
б) анализ результатов; 
в) оценка качества выполнения проекта; 
г) размещение газеты на информационном стенде. 

Умение интересно рассказывать и писать не приходит само собой. 
Этому умению нужно учиться. Пресса, которая выпускается ребятами, дает 
им возможность определиться в сфере массовой коммуникации, 
реализоваться в интересном деле, утвердить свои успехи в общественном 
мнении, включает их в систему новых отношений, помогающую выявить 
свои способности, определиться в мире профессий.  

Результаты и достижения 
 Ежегодно  в районной газете «Вперёд. Куркинский район» издается 9 

выпусков газеты «Я – молодой» (9 учебных месяцев). Более 90 номеров 
газеты «Я - молодой» выпустилось за 10 лет. Учащиеся объединения «Пресс-
Центр» принимали и принимают участие в областных конкурсах по 
журналистике: 

В 2009 году на пятом региональном конкурсе детской и молодежной 
прессы «Серебряное перо» учащиеся объединения "Пресс-Центр" 
представили газету «Я - молодой»; 

В 2010 году на шестом региональном конкурсе детской и молодежной 
прессы «Серебряное перо» Андронкина Е.В. со своими юнкорами 
представляла газету «Я - молодой» и видеопрезентацию об объединении 
«Пресс-Центр». Они отмечены грамотой Департамента Тульской области по 
спорту, туризму и молодежной политике за завоевание информационного 
пространства района, а также отмечены дипломом участника. 

В 2016 году учащиеся объединения "Пресс-Центр" заняли 1 место в V 
международном конкурсе, проходящем в формате ФМВДК "Таланты 
России" в номинации "Журналистика" и отмечены грамотой. 

В 2009 году руководитель объединения "Пресс-Центр" Андронкина 
Е.В. получила благодарственное письмо от и.о. главы МО Куркинский район 
за личный вклад в создание летописи жизни района в связи с годом 
молодежи. 



В 2016 году  объединение "Пресс-Центр" получили благодарственное 
письмо от главного редактора общественно-политической газеты "Вперед. 
Куркинский район" за продолжительное сотрудничество с районным 
печатным изданием. 
             В ходе проекта учащимися объединения «Пресс-Центр» осваиваются 
основные приёмы работы журналиста, которые они успешно применяют на 
практике, выпуская молодежную газету Куркинского района  "Я - молодой", 
освещая жизнь молодежи района и радуя читателей очередным интересным 
выпуском.  
 


