
ПЛАН РАБОТЫ ПРЕСС-ЦЕНТРА  

Газета «Время перемен»»  

№  Содержание номера Месяц выпуска 

1 Выпуск 1: 

 Новости школы 

  « Друзья мои прекрасен наш союз!» 

  Слово о родителях 

  Слово об учителе 

 Страничка афоризмов 

 Информация к размышлению 

сентябрь 

2 Выпуск 2: 

 Школьные новости 

  « Каким быть?» 

  Памяти жертв политических 

репрессий 

  Памятка детям, уходящим на 

каникулы 

  За что могут наказать? 

октябрь 

3 Выпуск 3: 

 Школьные новости 

 День матери в России 

 Компьютерная зависимость 

 Что такое толерантность? 

ноябрь 

 

4 

Выпуск 4: 

 Школьные новости 

 День героев Отечества 

 Компьютерная 

зависимость(продолжение) 

 Безопасность во время зимних 

каникул 

декабрь 



5 Выпуск 1:  

 Школьные новости. 

 Стоит задуматься. 

 Алкоголь и подросток. 

 Татьянин день и день студента. 

январь 

6 Выпуск 2: 

 Школьные новости. 

 23 февраля. 

  Поговорим о школьной форме 

 Жигулевску – родной любимый 

город. 

февраль 

7 Выпуск 3: 

 Школьные новости. 

 Правила поведения школьников во 

время проведения весенних каникул. 

 Субкультуры. 

 История празднования 8 марта. 

март 

8 Выпуск 4: 

 Школьные новости. 

 День космонавтики. 

 Эти трагедии забыть нельзя 

(Чернобыль, Фукусима). 

 Знаешь ли ты родной край? 

апрель 

9 Выпуск 5:  

 Школьные новости. 

 «Помните через года, через века». 

 Школьные годы чудесные 

май 

 

 

КЛАССНЫЕ РЕДКОЛЛЕГИИ  

Члены классных редколлегий выпускают стенные газеты по следующей 

тематике: следующим праздникам: 



Информационные листы по ЗОЖ                                                                                                       

Новый  год ;                                                                                                                                                

День Валентина;                                                                                                                              

День защитника Отечества;                                                                                                      

Международный женский день;                                                                                                

Последний звонок (11-е класс)                                                                                                          

«Мы против наркотиков» 

 

ТЕЛЕВИДЕНИЕ 

На сегодняшний день в работу школьного телевидения входит: 

 выпуск видеороликов (зависит от сценария проводимого мероприятия); 

 подготовка презентаций к следующим мероприятиям: 

  

№                                   Мероприятие Месяц проведения 

1 «Мы за здоровый образ жизни» октябрь 

2 «Мой друг дорожный знак» декабрь 

3 «Защита профессии» январь 

4 Конкурс патриотической песни «Пою мое 

отечество» 

февраль 

5 Фестиваль детского творчества « В сердцах 

навечно память сохраним» 

март 

6 «Ярмарка интеллектуальных игр и 

развлечений» 

апрель 

7 Открытые классные часы  с презентациями 

«Ради жизни на земле» 

 апрель  

8 Последний звонок май 

 

 

  

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТДЕЛ 

выпуск  бюллетеней (по необходимости); 

оформление информационных стендов: 

  

№ Название стенда Месяц 

выпуска 



1 Скажем вредным 

привычкам –нет! 

ноябрь 

2 « Есть такая профессия 

Родину защищкть» 

февраль 

3 «Мы за здоровый образ 

жизни»» 

март 

 


