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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРЕСС-ЦЕНТРЕ ГАЗЕТЫ «ЗАЗЕРКАЛЬЕ»
1. Общие положения
1.1. Пресс-центр лицея
- добровольная организация, в состав которой могут войти
обучающиеся лицея в возрасте с 9 до 17 лет, а также работники лицея , чьи принципы не
расходятся с целями и задачами объединения. Работа центра базируется на издании
информационно-развлекательной газеты «Зазеркалье», еженедельных выпусках радиопередач
и работе на сайте лицея. Работа включает в себя информационно-публицистическое освещение
всех важных событий, происходящих в школьной жизни.
Ответственность за содержание радиопередач и газеты несет каждый автор, представленный в
номере, и главный редактор - педагог дополнительного образования.
1.2. В своей деятельности пресс-центр лицея руководствуется Конституцией РФ, законом «Об
образовании», Федеральным законом «О средствах массовой информации», Уставом лицея,
настоящим Положением, приказами и распоряжениями директора лицея, являющимися
обязательными для исполнения.
2. Цель и задачи деятельности
2.1. Развитие творческих способностей обучающихся лицея, воспитание информационной
культуры, формирование активной жизненной позиции.
2.2. Задачи:
- освещать основные события лицейской жизни на страницах газеты «Зазеркалье»,
- выпускать радиопередачи, в содержание которых должно входить обсуждение проблем
учебной и внеурочной деятельности обучающихся лицея;
- освещать новости и события школьной жизни на сайте лицея;
- знакомить обучающихся лицея , проявивших интерес к журналистике,
с
особенностями этой профессии;
- формировать у юных корреспондентов начальные навыки ведения интервью,
создания журналистских материалов разных жанров, проведения социологического
опроса, редактирования статей, создания макета страницы газеты;
- организовать творческие конкурсы, способствующие развитию литературных
способностей обучающихся;
- осуществлять подготовку талантливых детей к участию в областных конкурсах
творческих работ («Юный журналист», «Конкурс школьных СМИ» и др.).
3. Основные виды деятельности
3.1. Для достижения указанных задач пресс-центр лицея осуществляет следующие виды
деятельности:
- сбор и обработка информации, подготовка журналистских материалов к печати;
- подготовка материалов для радиопередач;
- предтиражная подготовка (компьютерный набор, макетирование полос, верстка);
- тиражирование газеты (офсетная печать в типографии);
- размещение электронной версии газеты на сайте лицея.

4. Структура Школьного пресс-центра и основные направления деятельности
4.1. Пресс-центр лицея является структурным подразделением ДЮШО «Шанс»
4.2. Руководят работой пресс-центра педагоги дополнительного образования .
4.3. Пресс-центр представляет собой следующую структуру: школьное радио, газета
«Зазеркалье», официальный сайт лицея.
4.4. В редакционную коллегию входят: главный редактор, ответственный за радио,
ответственный за выпуск газеты (выпускающий редактор), корреспонденты, фотограф, служба
компьютерной поддержки.
4.5. В обязанности главного редактора входит общее руководство всеми этапами создания
материалов для радиопередач, выпуском газеты. На главного редактора возложен контроль над
работой всей структуры в целом.
4.6. Выпускающий редактор газеты «Зазеркалье» несет ответственность за подбор материалов
и содержание газеты, соблюдение ее сроков выхода в печать.
4.7. Корреспонденты готовят материалы к- публикации в газете, отвечают за достоверность
собранной информации.
4.8. Среди авторов, представленных на радио и в газете, могут быть как члены пресс-центра, так
и лица, не входящие в него. Первым присваивается статус штатных корреспондентов, вторым внештатных.
4.9. Внештатный корреспондент может не разделять принципы, цели и задачи пресс-центра.
Работу с корреспондентами ведут редакторы.
4.10.Служба компьютерной поддержки осуществляет макетирование и верстку
газеты
«Зазеркалье»
5. Заключительные положения
5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения.
5.2.
Изменения в настоящее Положение могут вноситься на расширенном заседании
лицейского пресс-центра.

