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1. Общие положения.
1.1. Настоящее положение является документом, регулирующим выпуск
школьной газеты «Школьные страсти» в ГБОУ СОШ №7
«Образовательный центр» г.Новокуйбышевска Самарской области.
1.2. Школьная газета «Школьные страсти»
является средством
массовой информации ГБОУ СОШ №7 «ОЦ» г.Новокуйбышевска
Самарской области.
1.3. Основной целью выпуска школьной газеты является постоянное
информирование читателей о жизни школы.
2. Задачи школьной газеты.
2.1. Повышать информационную культуру учащихся.
2.2. Развивать творческую активность, образное и пространственное
мышление, умение выражать свои мысли на письме;
2.3. Научить работать с текстом, редактировать готовый материал;
2.4. Научить грамотной подаче материала читателю;
2.5. Расширять кругозор подростков, учить их замечать интересные
подробности ежедневной жизни;

3. Организация деятельности школьной газеты.
3.1. Газета «Школьные страсти» издается в ГБОУ СОШ №7 «ОЦ»
г.Новокуйбышевска Самарской области.
3.2. Главный
редактор
газеты
«Школьные
страсти»
несет
ответственность за содержание газеты соблюдение сроков её выхода
в печать (назначается ежегодно приказом директора школы).
3.3. Корреспонденты газеты «Школьные страсти» (учащиеся 5 - 1 1
классов) готовят материалы к публикации в газете, отвечают за
достоверность собранной информации.
3.4. Заметки в газету могут подавать все желающие из числа учеников 5
- 11 классов и их родителей, учителей и других работников школы,
а также представители пресс-центра классов.
3.5. Газета предоставляет информацию, отражающую важные события в
жизни страны, города, школы (знаменательные даты, юбилеи,

3.6.

значимые события).
Отдельные номера
направленность.

газеты

могут

иметь

свою

тематическую

3.7.

3.8.
-

В соответствии со статьями 6, 12 Федерального закона №436- ФЗ
от 29.12.2010 «О защите детей от информации, причиняющей вред
их здоровью и (или) развитию» на первой полосе (главной странице)
газеты указывается возрастная маркировка («6+» либо «12+»).
Цифра, указанная в знаке, определяет возраст ребенка, начиная с
которого он может быть допущен к ознакомлению с данной
информацией.
Текстовое предупреждение об ограничении
распространения информационной продукции среди детей
выполняется на русском языке.
Структура газеты организована следующим образом:
1-я страница отражает основную тему данного выпуска;
2-я страница посвящается информации, соответствующей заданной
тематике;
3-я страница отводится под рубрики: «Нам пишут», «Имею право
знать» и др.;
4-я страница развлекательная: кроссворды, викторины, объявления,
опрос общественного мнения, советы психолога т.д.

3.9.
4. Печать и распространение газеты.
4.1.
4.2.
4.3.

Периодичность выпуска газеты - 4 раза в год.
Газета печатается в ГБОУ СОШ №7 «ОЦ» г.Новокуйбышевска
Самарской области.
Газета распространяется в электронном и печатном виде в каждый
класс.

