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Привет!

Возможно, ты только пришёл в

пресс-центр «Поколение» и тебе

интересно, как здесь все устроено.

Или ты вот-вот станешь редактором и

хочешь точно знать все правила,

которые необходимо соблюдать.

Этот сборник создан для того, чтобы

систематизировать все те законы,

которые помогают нам организовывать

работу над газетой и жизнь коллектива.

 

Для тех, кто только знакомится с пресс-

центром, сразу отвечаем на вопрос:

 «Чем здесь занимаются?».

В «Поколении» мы создаем газету,

 в которую сами пишем тексты и которую

сами верстаем. Здесь мы учимся основам

журналистики, помимо этого приобретая

целый ряд важных и нужных в жизни

навыков. Мы - это подростки 14-17 лет, а

вместе с нами - наши педагоги.



Примечание для только

поступивших

Самое важное, что необходимо понять, если вы тут

впервые: пресс-центр «Поколение» не является кружком

по интересам, где кто-то сможет отлынивать от работы.

А теперь – несколько пунктов, которые могут быть

полезны на первом году.

В пресс-центре существуют обязательные дисциплины. 
На первом году обучения это Журналистика,
Стилистика и Литература. Все занятия нужно
посещать. За три пропуска подряд без уважительной
причины учащийся исключается из пресс-центра. По всем
дисциплинам обязательно иметь зачеты как за первое, так
и за второе полугодия, чтобы быть допущенным до
дальнейшего обучения.
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Конечно же, только пришедшие в «Поколение» люди не
остаются брошены на произвол судьбы. К каждой группе
«прикрепляются» кураторы со второго и третьего годов
обучения. К ним можно обращаться по любым
вопросам, связанным с пресс-центром. Они будут вам
помогать на протяжении всего первого года обучения.



33
В группе в начале каждого учебного года выбирается
староста. В его обязанности входит отчет перед
преподавателями за присутствие на занятиях членов
группы, ответственность за их активность в жизни
коллектива, прямое общение с кураторами.

55
«Поколение» - это не только Дворец. Учащиеся пресс-
центра вместе с педагогами и выпускниками три раза в
год выезжают на журналистские практики: осенью,
зимой и летом. Это может быть лагерь «Зеркальный» или
другое место. На осеннюю смену первому году попасть
еще нельзя, но зато на зимнюю можно и нужно! На
выездах первому году нужно стремиться к работе, потому
что самое важное – это опыт!

44
Учащиеся первого года должны самостоятельно
стремиться к публикации материалов на сайте и
информаций в газете. Особенно после окончания первого
полугодия.



ГЛАВАГЛАВА 1. 2 1. 2
Стандартные технические

требования к материалам

Стандартный размер любого материала, не считая
заметки, – 1,5 страницы. Стандартный размер заметки
– 1 страница.
Присылая материал на почту или в личные
сообщения, обязательно указывайте ТЕМУ
МАТЕРИАЛА.
Не забывайте указать свое авторство в конце
материала (Формат: Имя ФАМИЛИЯ). 
Перед тем, как прислать материал редактору,
необходимо придумать три заголовка. Если один
окажется неудачным, то редактор сможет выбрать
другой. 
Документ должен быть в формате doc, txt. 
Шрифт Times New Roman, кегль 12.
Пишите без буквы «ё» (заменяем на «е»). Пытайтесь
избегать двойных пробелов и «очепяток».
Работая над заметкой, корреспондент должен
прислать редактору качественные фотографии с места
события. Лучше, если они будут сделаны
самостоятельно.
В «Поколении» возможно получить настоящее
журналистское удостоверение, подписанное
руководителем пресс-центра и генеральным
директором Дворца. Чтобы получить его, необходимо
быть опубликованным в городской газете минимум
трижды. Для получения «корочки» нужно предоставить
руководителю свою фотографию размера 3 на 4.



Закон 1. Важно соблюдать дедлайны. Если материал не
сдан в срок без уважительной причины, то он не идет в
газету/на радио/на сайт.

Закон 2. Нужно оперативно отвечать редакторам,
выполнять все правки. Если вы не согласны с правками, то
обсудите их с редактором.

Закон 3. Если два конкурирующих в газету материала
одинакового качества, то берется материал
корреспондента с младшего курса.

Закон 4. После того, как редактор закончил работу с
вашим материалом, и перед тем, как выслать его главному
редактору, необходимо отправить текст человеку
(специалисту), с которым вы разговаривали в ходе
подготовки материала. Он должен проверить, правильно
ли вы его поняли, и исправить фактические ошибки, если
вы их допустили. Это называется ЗАВЕРКА. Она является
обязательной.

Закон 5. Прежде чем отправлять материал редактору, его
стоит поверить на тавтологию и сократить
самостоятельно

Корреспонденту о материалах

ГЛАВАГЛАВА  11



ГЛАВАГЛАВА 2 2
Редакторство

Закон 6. Как правило, стать редактором учебной газеты (ее
делают на журналистских практиках) можно только после
редакторства сайта.

Закон 7. Нельзя стать редактором городской, «большой»
газеты, если ты не был редактором учебной.

Закон 8. Каждый редактор обязан сам сверстать хотя бы
половину своей газеты.

Закон 9. Редакторы большой газеты обычно работают в
паре. Они обязаны отвечать друг за друга.

Закон 10. Редактор обязан оповестить о новых темах все
группы пресс-центра, лично пройти по занятиям,
предварительно сообщив о времени.

Закон 11. Редактор обязан регулярно работать со всеми
своими корреспондентами, а также отвечать на их
вопросы и объяснять, почему тот или иной материал не
пошел в газету.

Закон 12. Редактор должен взять самый сложный
материал газеты, а также тот, который оказался завален,
если корреспонденту не найдена замена.

Закон 13. Необходимо напоминать корреспондентам о
заверке материалов.



Закон 14. Редактор должен заботится о снимках и
иллюстрациях для своей газеты. Запрещается брать фото
из интернета и публиковать их без подписи и разрешения
автора.

Закон 15. При распределении тем редактору следует
избегать конкуренции в группах 3-го и 4-го года.

Закон 16. Важно постоянно информировать соредактора и
главного редактора о том, как идет работа над газетой,
советоваться и вместе решать спорные вопросы. Также
нельзя забывать информировать корреспондента о том,
что его материал «вылетает».

Закон 17. После того, как главный редактор выправил
материалы, он отправляет их корректору, который правит
грамматику, пунктуацию и орфографию в материалах.
Затем выправленные материалы отправляются
редакторам на верстку.

Закон 18. При верстке газеты важно помнить даже о таких,
казалось бы, мелочах, как висячие строки, буквы «ё»,
которых в газете быть не должно. Также о том, какие
кавычки и стили текста мы используем (см. главу 1.2).

Закон 19. Когда газета готова и сверстана, ее нужно
отправить на повторную вычитку корректору. Также -
преподавателю по журналистской практике,
ответственному за вёрстку.

Редакторство

Примечание. В случае несоблюдения перечисленных правил,

Главный редактор может отстранить редактора от работы



В состав этой группы входят те, кто был редактором

учебных газет. Обучение в 301 группе всегда идёт

параллельно с 11 классом. Именно из нее выбирают

редакторов для каждого выпуска. Весь состав этой

группы вместе с редакторами несёт ответственность за

происходящее в пресс-центре, главным образом - за

работу над газетой. На занятиях обсуждаются не только

материалы учащихся группы, но и все материалы,

которые пишутся в газету.

Закон 20. Необходимо посещать каждое занятие. Пропуск
допускается только по уважительной причине и с
обязательным предупреждением преподавателя.

Закон 21. Каждый член группы должен писать в каждую
газету в году. Допускается лишь одна газета, в которую
участник 301 может не писать, взяв «отпуск». Как правило,
это последняя, шестая газета, поскольку работа над ней
обычно выпадает на время экзаменов.

ГЛАВАГЛАВА 3 3
301 группа – группа редакторов

Закон 22. В 301 группе не только идет работа со
всеми материалами газеты, но и решаются

организационные вопросы. Из-за разного объема
работы время занятий не фиксировано.

 Потому староста группы должен заботиться о том,
чтобы на занятиях всегда была еда.



Помимо газеты у Поколения есть ещё и сайт, ссылка на

который находится в группе «Вконтакте». Сайт – это

хорошая практика написания материалов. Кроме того,

это более гибкая система: если у вас есть тема, на

которую вы хотите написать, то вы можете предложить

это действующим редакторам. Работа на сайт - такая же

ответственность, как и работа в газету, и относиться к ней

нужно соответственно.

Закон 23. Редакторами сайта могут быть учащиеся второго
года и 302 группы. Для них устанавливается
определённый срок работы.

Закон 24. Сначала с материалами работают редакторы.
Затем тексты распределяются между кураторами –
учащимися 301 группы, которые вместе с
корреспондентом продолжают править материал.
По завершении работы с куратором, текст переходит
главному редактору сайта, который дает свои правки и
решает, будет ли опубликован текст на сайте.

ГЛАВАГЛАВА 4 4
Сайт

Закон 25. Все учащиеся должны принимать
участие в работе сайта: писать материалы или
быть редакторами.В ином случае, в будущем с
вами не захотят работать и редакторы газеты.



Сайт

Закон 26. Если учащийся берет материал, он обязан
работать так же, как и в газету – соблюдать дедлайны,
править текст. Если корреспондент не сдаёт текст в день
дедлайна без уважительной причины (если она есть –
нужно заранее сообщить о ней редактору), то он попадает
в «черный список». Это значит, что в дальнейшей работе
газеты и сайта корреспондент не участвует, пока не
выйдет из списка. Этот список вывешивается в 315
кабинете на доске, а перед этим редактор сайта сообщает
учащемуся, что тот в нем находится. Выйти из списка
можно, выполнив требования редактора, связанные с
помощью в создании газеты или сайта (например,
срочное написание нужной заметки)

ГЛАВАГЛАВА 5 5
Самоуправление

Закон 27. Каждая группа обязана иметь старосту.

Закон 28. Староста в группе может быть только одна. Она
избирается путем тайного голосования. Если староста не
справляется со своими обязанностями, группа имеет
право обратиться к руководителю пресс-центра и
переизбрать старосту.



Закон 29. В обязанности старосты перед группой входит:
- быть всегда на связи;
- иметь контакты всех ребят из своей группы;
- на втором и третьем году знать о днях рождения и
сообщать об этом учащимся
группы, а также готовить совместный подарок
(необязательно материальный).
Кроме того, предупредить преподавателя о предстоящем
поздравлении;
- на втором и третьем году заботиться о покупке еды и чая
на группу.

Закон 30. В обязанности группы перед старостой
входит:
- оперативно отвечать на сообщения и просьбы старосты;
- выполнять требования старосты касаемо
организационных вопросов в назначенный
срок;
- отчитываться о причине своего отсутствия на
занятиях.
 

Самоуправление

Закон 31. Для первого года,
чтобы им было проще
ориентироваться, назначаются
кураторы со второго или
третьего года, входящие в
состав редколлегии.



Самоуправление

Закон 32. В обязанности куратора входит:
- помогать первому году, отвечать на их вопросы;
- следить за тем, чтобы вся информация доходила до
групп;
- посвящать в законы «Поколения»;
- отвечать за номера группы на первых праздниках,
репетировать, помогать со
сценарием.

Закон 33. В обязанности группы первого года
перед куратором входит:
- оперативно отвечать куратору на его сообщения;
- выполнять требования кураторов по организационным
вопросам в назначенный срок.

ГЛАВАГЛАВА 6 6
Редколлегия

Редколлегия – это главный орган самоуправления пресс-

центра. На его заседаниях производится разбор

вышедших газет и материалов на сайте. Также

обговаривается организация праздников. Иногда на

обсуждение выносятся проблемы пресс-центра,

которые решаются сообща.



Закон 34. Редколлегия состоит из представителей всех
групп пресс-центра, за исключением первого года
обучения. Она проходит раз в две недели.

Закон 35. Членов редколлегии группа выбирает из числа
желающих путем голосования в начале учебного года.
Староста автоматически становится членом редколлегии.
Если в течение года место в редколлегии освободится, те,
кто набрал меньше голосов, могут его занять по
договоренности с руководителем пресс-центра и
остальными участниками органа самоуправления.

Закон 36. Разбор газет производится двумя
обозревателями (обычно - из 301 или 302 группы),
которые выделяют удачные и неудачные, на их взгляд,
моменты выпуска. Обозреватели разбирают каждый
материал. После по очереди говорит каждый член
редколлегии, кратко высказываясь о понравившихся и не
понравившихся материалах, верстке и газете в целом.
Затем газету комментирует главный редактор.
В самом конце редакторы дают «обратную связь».
На разбор газеты редакторов обязаны пригласить
обозреватели.

Редколлегия



Редколлегия

Закон 37. При обсуждении организации праздников члены
редколлегии распределяют обязанности: выбирают
режиссера, сценариста, ответственного за технику
и так далее. Также обсуждается общая концепция, место
проведения, сценарий праздника, подготовка
праздничного стола, решаются вопросы по организации
работы техники.

Закон 38. Иногда на редколлегии происходит обсуждение
и поиск решения крупных проблем, возникающих во
время работы и касающихся всего пресс-центра.

Закон 39. Если участник редколлегии три раза подряд
пропустил ее сбор без уважительной причины, то он
исключается из ее состава.

ГЛАВАГЛАВА 7 7
Журналистская практика

Журналистскими практиками называются выезды в

«Зеркальный» и не только. Главная задача выездов -

сделать выпуски газеты и радио так, чтобы каждый

имел в них хотя бы одну публикацию. Также о каждом

выезде должен быть снят видеосюжет.



Закон 40. На осенние смены берутся преимущественно те,
кто был на летнем выезде. Первый год обучения не
выезжает.

Закон 41. На зимний выезд преимущественно попадает
первый год и редакторы учебных газет и радиовыпусков.

Закон 42. Все справки должны быть сделаны к медосмотру
перед выездом в лагеря.

Закон 43. Перед выездом проводятся обязательные
собрания для всех, кто будет на выезде.
Там распределяются обязанности на время практики, а
также список общих вещей, которые нужно привезти с
собой. 

Закон 44. В день выезда люди, назначенные
ответственными за поколенские вещи, забирают их из
Дворца. После выезда эти вещи должны быть
возвращены обратно. Ответственность за возвращение
лежит на том же, кто их забирал.

Закон 45. На каждом выезде назначается
командир отряда и его помощники. Это
могут быть либо десятники, либо члены
редколлегии. Они обязаны следить за
соблюдением правил и помогать в
организации порядка в отряде.

Журналистская практика



Закон 46. На выездах запрещено употреблять алкоголь.
Нарушение этого правила карается немедленным
исключением из пресс центра.

Закон 47. Выпускники не приезжают в лагерь без
договоренности с руководителем пресс-центра. Если
желающих много, составляется график.

Закон 48. Запрещается нарушать режим без
договоренности с редакторами и преподавателем,
ответственным за выезд (не «ИЛИ», а «И»).

Закон 49. Посещать занятия обязательно всем ученикам
пресс-центра. Они проходят всегда в одно и то же время
на отрядном месте.

Закон 50. На время занятий интервью не назначаются.

Закон 51.  Участие во всех мероприятиях на выездах
является обязательным: выступление - такое же серьёзное
дело, как написание материала

Закон 52. На летних выездах каждый участник проводит
мастер-класс.

Примечание. Нарушение

перечисленных правил,

связанных с жизнью на

выезде, может вести к

отстранению от общей

деятельности на практике.

Журналистская практика



Чек-лист вещей первой

необходимости на журналистскую

практику

Флешки, зарядные устройства, удлинители,

карты памяти, аккумуляторы, штативы

Техника для написания материалов

(ноутбуки, планшеты и проводки к ним)

Теплые свитера, носки, шарфы, штаны на

зимние смены

Чашки, зубные щетки, тапочки для душа

Для выступлений в ККЗ нужно иметь с собой

что-то нарядное, и обязательно(!) сменную

обувь

Если на смене планируется

костюмированный бал или конкурс

талантов, подготовиться стоит еще в городе

Сушки и печенья, сахар

Футболка «Поколения», если она есть.



ГЛАВАГЛАВА 7 7
Праздники

Октябрь (обычно первая суббота каникул). 
День прессы
Праздник, организованный «Поколением», во время
которого создаются учебные газеты. На нем учащиеся
первого года знакомятся как с устройством пресс-центра,
так и друг с другом. Третий год пробует себя в роли
редакторов и технических редакторов.

Праздники - одна из важнейших традиций пресс-центра.

Участие в них и помощь в их проведении - обязанность

каждой группы учащихся.

Ноябрь.
День рождения газеты
Праздник, на котором учащиеся поздравляют пресс-центр
с днем рождения, дарят ему подарки от группы. 

Декабрь.
Новый год
Обычно домашний и уютный праздник с организованным
представлением от учащихся пресс-центра.

Март.
Международный женский день
У этого праздника может быть совершенно разный
формат. На застолье по традиции девочки готовят что-то
самостоятельно – пироги, салаты и др. Мальчики являются
судьями, которые заранее подготавливают номинации и
награждают ими лучшие блюда.



Праздники

23 февраля в пресс-центре обычно не отмечается,
поскольку чаще всего любого рода работа здесь
ложится на хрупкие женские плечи.

Апрель.
 «Чтоб услышали голос поколения»
Конкурс-фестиваль, который устраивает пресс-центр на
городском уровне. Мы приглашаем в гости коллективы,
так или иначе связанные с журналистикой, и
предоставляем им условия для создания газеты или
видеосюжета: темы, аппаратуру.
Также зовем экспертов в разных областях журналистики
для проведения мастер-классов. На празднике мы
отвечаем за открытие фестиваля, мастер-классы и
закрытие, на котором происходит обсуждение
проделанной работы. На празднике мы
обычно выступаем в качестве дежурных и помогаем
участникам конкурса сориентироваться в работе.

Май.
Выпускной
На этом мероприятии все ученики пресс-центра
устраивают праздник для выпускников, которые не
принимают участия в организации. Выпуск из пресс-
центра всегда совпадает с окончанием 11-го класса. На
выпускном группа, которая выпускается, дарит что-то
нужное пресс-центру, а организаторы праздника
придумывают памятные подарки выпускникам. На этот
праздник обязательно подарить цветы преподавателям за
их труд. За это отвечают организаторы. Выпускники
готовят для преподавателей заборинки, книжки, письма.



ГЛАВАГЛАВА 8 8
Организаторам

Закон 51. Организаторы праздников выбираются из
членов редколлегии.

Закон 52. Обычно организаторы работают в паре, где оба
отвечают друг за друга.

Закон 53. На многие праздники группы ставят сценки на
определенную тематику, которую задают организаторы.
Необходимо посещать репетиции по их требованию и
обязательно присутствовать на генеральных прогонах.

Закон 54. Вся техника, которая была взята во Дворце для
праздников, должна быть возвращена в тот же день.

Закон 55. Организатор должен позаботиться о сценарии,
согласовать его с руководителем пресс-центра. Подумать
о технике, месте проведения праздника. Распределить по
группам еду, если после праздника планируется застолье.
Организатор отвечает за все «косяки» на празднике.

Закон 56. При этом
необязательно организатор
должен самостоятельно
делать все для праздника.
Его задача - распределить
обязанности, он может брать
себе помощников.



Все перечисленные «законы» и правила

складывались в пресс-центре на

протяжении многих лет. Какие-то были

заложены педагогами, какие-то

создавались стихийно несколькими

поколениями ребят. Та форма жизни,

которой мы придерживаемся внутри

«Поколения», сформирована за десятки

лет существования пресс-центра. И

значимая часть успеха нашей работы

зависит именно от того, как мы следуем

созданной нами же системе -

проверенной на многих поколениях

«поколенцев».


