
Отчет по работе студенческого пресс–центра «Вестник студента» 

 

Руководитель: Стафеева Инна Николаевна. 
Современное общество характеризуется быстрым темпом развития. Образование, в 

свою очередь, как подсистема общества, также находится в процессе изменений. В связи с 

этим, современное образование находится в постоянном поиске новых форм, средств, ме-

тодов обучения и воспитания. Таким образом, актуальным является вопрос творческой са-

мореализации обучающихся, формирования у них твердой жизненной позиции, патрио-

тизма и культуры самоопределения, развития личности молодых людей. 

Решить данный вопрос, наряду с другими средствами, позволяет участие в издании 

совместной студенческой газеты «Вестник студента». 

 Компьютерные технологии открыли новые возможности для студенческих СМИ. 

Компьютер сегодня прочно вошел в жизнь подростков и молодежи, стал доступным и при-

влекательным. Все, что создается с использованием компьютера и оргтехники, можно оха-

рактеризовать такими словами: эстетично, быстро, качественно, наглядно. И самое главное 

- это возможность редактирования, возможность получения точной копии. 

Газета - важнейшее средство самовыражения подростков и молодежи. Именно сту-

денческие газеты позволяют студентам научиться высказывать свои идеи, мысли, помогают 

лучше познать себя, открыть мир. Кроме того, в процессе совместной деятельности по со-

зданию газеты между представителями разных возрастов устанавливаются отношения вза-

имопонимания. 

За 2020-2021 учебном году пресс-центр посещали 16 студентов. За отчетный период 

было издано 4 номера студенческой газеты.  

Основной целью пресс-центра было создание газеты.  

В течение года решались следующие задачи: 

- формирование у студентов практических навыков журналистской работы: умение 

собирать информацию пользоваться разнообразной справочной и научной литературой; 

- активизация познавательной мыслительной деятельности; 

- развитие критического мышления; 

- развитие коммуникативных умений, самостоятельности при создании материала; 

- привитие культуру общения; 

- воспитание духовных качеств личности, активной жизненной позиции; 

-воспитание у учащихся потребности в устных и письменных публицистических вы-

ступлениях и привитие им необходимых для этого навыков; 

-развитие творческих способностей студентов — осуществлять выпуск стенгазет, 

рукописных журналов, альманахов, оформления альбомов, стендов. 

-развитие коммуникативных способностей учащихся с использованием технических 

средств; 

-формирование творческих способностей студентов;  

-умение анализировать и отбирать полученную информацию; 

-использование силы воздействия массовой информации для становления духовного 

мира учащихся; 

- умение применять полученные знания при создании студенческой газеты. 

Основными направлениями деятельности были выбраны: журналистика, исследова-

тельская деятельность, компьютерные технологии. 

Система занятий была построена таким образом, чтобы на каждом занятии студент 

узнавал что-то новое, обогащая свой словарный запас, постигая лексическое многообразие 

и образность родного языка, приобрел навыки самостоятельной работы в различных жанрах 

публицистического стиля; научился писать заметки, статьи, рецензии, очерки, репортажи. 

Полученный результат: 



          В каждом студенте заложен огромный творческий потенциал, и, если он не ре-

ализован, значит, не был востребован.  Результатом систематической и планомерной ра-

боты в данном направлении стало формирование индивидуальной системы самовоспитания 

студента, работа по формированию своей личности. Изучение материалов, связанных с 

культурой (историей родного края, страны, элементов мировой художественной культуры) 

повысило общий уровень развития студента. И один из важнейших моментов - осознание, 

что восприятие - тоже творчество, что каждую минуту происходит самостроительство или 

саморазрушение личности: необходимость же творческого подхода к делу ежедневно под-

тверждает практика любой профессии. Выпуск газеты на печатной основе - один из эффек-

тивных путей для достижения этого.  

Газета - это информация, сила которой – слова.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель кружка Стафеева И.Н. 


