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Предыстория
В 2018 году в сентябре прошёл первый в том учебном году слёт Парламента
старшеклассников Всеволожского района.
После него я инициировала воссоздание школьной газеты.
Школьная газета Центра Образования «Кудрово» в 2018-2019 гг.

Ошибки в старом макете
■

Текст «от редакции» на титульном листе каждого выпуска одинаковый. В нём не имеется
смысловой нагрузки;

■

Большая горизонтальная фотография на титуле занимает много места, однако
недостаточно информативна. Читатель не понимает, почему именно её выбрали на
первую полосу. К началу 2019-2020 уч. г. редакция добавила название главной новости и
лид (короткий анонс главной новости) на титульный лист, однако проблема осталась та же;

■

До ноября 2019 года не было анонсов, после вмещалось их лишь два, что недостаточно,
потому что не перекрывает и половины информации, данной в издании;

■

Герб школы занимает много места;

■

Название газеты совпадает с школьным телецентром. Но не имеет к нему никакого
отношения. Появляется острая проблема изменения названия, чтобы избежать путаницы;

■

Не имеется разделение по рубрикам, то есть красочного разделителя одного текста от
другого (новость от интервью, например);

■

Много свободного места, которое не занимается важной информацией. Следовательно,
бумага тратиться бесполезно;

■

Имеются ошибки и опечатки из-за нехватки корректоров в редакции.

Целевая аудитория и информационная политика
■

Анна, 13 лет.

Учится в Центре Образования «Кудрово» в седьмом классе. Кроме учёбы помогает родителям
дома, но ей часто бывает скучно. Она не знает, чем себя развлечь. Её не устраивает
постоянная трата времени впустую на социальные сети, сериалы и фильмы. Боится начать
чего-либо новое, так как не знает, сможет ли закончить начатое дело.
■

Александра Алексеевна, учительница русского языка и литературы Центра Образования
«Кудрово».

Любознательный человек, который всегда хочет иметь самую актуальную информацию.
Читает много о нынешних событиях, просвещает своих учеников и помогает им справиться с
нервами и скукой на карантине. Из-за сильной нагрузки не может постоянно находить
информацию и составлять познавательные подборки для своих подопечных, как это было
раннее.
Для школьной газеты характерны лёгкие тексты с односоставными предложениями,
читающиеся быстро и просто. Также с маленьким количеством терминов и
профессионализмов.

Изменение макета

Обновление макета в цифровом формате в
программе Microsoft Publisher.

Эскиз нового оформления газеты

Рубрики и контент-план
В школьной газете для привлечения внимания и прибавления красочности издания мы используем
обозначения в виде разных цветов заголовков, графики в шапке полосы:
1.

Синий (голубой) – новости, репортажи (фоторепортажи);

2.

Оранжевый (оттенок между оранжевым и красным) – интервью;

3.

Зелёный – спорт (мероприятия, советы и т. д.);

4.

Бордовый – память о Великой Отечественной войне, посвящённые 75-летию Победы мероприятия
и проекты;

5.

Тёмно-фиолетовый – советы и лайфхаки, подборки.

При формировании издания учитываются потребности целевой аудитории, актуальность тем (тренды),
публикация материалов про запланированные мероприятия.

Школьная газета Центра Образования «Кудрово»
«#ПоколениеТЕХНО»

