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Проект номера 

1 полоса – колонка редактора (Полина) акция «Добрые дела»

2-3 полоса - Центральная тема: Что нынче в моде?

Образ современного человека. Он Какой? Современный и модный – это одно 

и то же?  Куда делась индивидуальность? 

1. Инстаграм и ТИК-Ток   - Егор

2. ЗОЖ  (что это такое? Питание , спорт, режим- Влад 

3. Стиль (одежда, прическа, почему именно этот выбор, как внешний вид 

влияет на характер человека) Лиза

4. Профессии – Ника 

5. Направления в музыке - Алиса 

6. Еда (почему кофе? Какие десерты?) - Полина 

7. Досуг (как проводят время: кафе, кино, путешествия, экскурсии . Что еще?) 

Кристина 

4 полоса - рубрика «Наши в инстаграм» 
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06. 12.2021 (сдача материала) 



Темы! Темы! О чем писать?

Новогодние
1. Новогодние хлопоты. Как все успеть? 

2. Рубрика «Народная мудрость» (поговорки и 

пословицы, отражающие предновогоднюю суету)  

3. Чем заняться в каникулы? 

4. Мечтайте чаще! 

5. Если бы представилась возможность встретить 

Новый год с кумиром, как бы прошла эта встреча?  

6. Что с вами случилось в этом году такое, что вы бы 

хотели повторить? 

7. Подпиши новогоднюю открытку

8. Этой зимой я хочу… 

9. Декабрь. Последняя глава этого года

10. «Хочу... хочу... Хочу!..» Письмо деду морозу 

от современной красной девицы

11. Письмо деда Мороза подрастающему поколению

12. Новый год – это новая жизнь? 

Разные
1. Цитата дня (комментарий, собственный 

жизненный опыт)

2. Перестань обесценивать себя! 

3. Любовь к себе - это хорошо или плохо?  

4. 7 причин, почему учителя против 

списанных работ. Или почему нельзя 

списывать?

5. В информационной борьбе проигрывает 

тот, кто говорит правду! (ваше мнение)

6. Хватит листать ленту. Займись чем- то 

полезным!



Литературная 
страничка

Зеленый патруль

Рубрики



Наши в Инстаграм Семейный альбом 

Рубрики



ЭЛЕКТРОННЫЕ СМИ
http://sgls.admsurgut.ru/video-o-gimnazii

https://vk.com/sgls_forever

http://sgls.admsurgut.ru/video-o-gimnazii
https://vk.com/sgls_forever


ПРОГРАММЫ  ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

НАЗВАНИЕ ЦЕЛЬ

Мастерская юного 

журналиста

Усвоение творческих способов, приемов, методов и принципов 

труда журналиста, а также овладение различными 

технологическими приемами журналистской практики, как, в 

частности, конкретные методики сбора и анализа полученной 

информации. 

Основы операторского 

мастерства 

Познакомить детей с операторской техникой, научить их 

методам профессиональной съемки

Нелинейный монтаж 

телепрограмм

Научиться грамотно и творчески работать с видеоматериалом, 

чтобы суметь реализовать художественные  задумки

Видеоблоггинг с нуля Познакомить учащихся с видеоблоггингом как с профессией и 

областью экранного творчества, развить творческие 

способности подростков, формировать у учащихся общую 

культуру

Основы дизайна в 

программе «Фотошоп»

Овладеть возможностями компьютера для обработки 

изображений



Наша гордость



Наша гордость



Наша гордость



Наша гордость



Наша гордость



Наша гордость



Новые проекты

«Добрые крышечки»



Обзор литературы


