
Отчет по работе студенческого пресс–центра «Вестник студента» 

 

Руководитель: Стафеева Инна Николаевна. 

Пресс-центр - это творческое объединение студентов, освещающее 

значимые, интересные события студенческой жизни техникума, структур 

студенческого самоуправления. 

Работа пресс-центра «Вестник студента» заключается в периодическом 

выпуске студенческой газеты, сборе и подготовке новостей для техникума. 

Творческое объединение пресс-центр «Вестник студента» было 

образовано в 2015 году по инициативе студентов. С тех пор деятельность 

пресс-центра расширяется. Теперь студенты занимаются не только выпуском 

газеты, но и сбором и обработкой новостей для сайта «ИМТ», оформлением 

информационных стендов. 

Пресс-центр – добровольное творческое объединение, в котором состоят 

студенты 1-4 курсов техникума, получающие образование по разным 

специальностям. Каждый желающий может попробовать себя в роли 

корреспондента. 

На данный момент объединение посещают 16 человек. У каждого члена 

клуба есть свои обязанности. Здесь студенты учатся писать, фотографировать, 

вести работу в социальных сетях. Каждый старается творчески выразить себя 

и не боится экспериментов. 

А теперь о нас … 
Во-первых, мы дружная единая команда, которая делает одно общее 

дело. Во-вторых, мы работаем, соблюдая кодекс журналистов всех времён и 

народов. 

В-третьих, мы воспитываем в себе качества настоящих акул пера: 

- быть всегда в курсе всех событий, которые происходят в нашем 

техникуме;  

- быть человеком чутким на всё свежее, интересное и цепляющее и уметь 

находить это в затёртых вещах; 

- уметь мыслить нестандартно и действовать по ситуации; 

- проявлять креативность во всём; 

- быть максимально коммуникабельными, располагать к себе любого 

собеседника; 

- обрабатывать и распространять только общественно значимую 

информацию; 

- говорить всегда только правду; 

- не ждать благодарности за сделанную работу, а понимать её 

значимость для читателей; 

- творить при любых условиях, преодолевая все жизненные трудности. 

И, наконец, каждый, кто вступает на путь начинающего журналиста, 

должен знать, что журналистика – это огромный труд, это призвание, это 

умение забыть о собственных интересах во время работы над материалом, это 

умение быть «большим ухом» и «всевидящим оком». 

За 1 семестр 2021-2022 учебного года пресс-центр посещали 16 

студентов. За отчетный период был издан 1 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 выступлениях 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, 

исследовательская 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 реализован, значит, не был востребован.  Результатом 

систематической и планомерной работы 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 подтверждает 

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

эффективных путей для достижения этого.  

Газета - это информация, сила которой – слова.  

Руководитель кружка Стафеева И.Н. 

 


