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В воспитании и православном образовании молодого поколения особую, ни с 

чем несравнимую роль играют средства массовой информации. Они не только 

становятся для ребят “окном в мир”, но и серьезно воздействуют на их жизненные 

идеалы и ценности, восприятие мира; как источник социальной информации они 

определяют, формируют не только видение мира и восприятие других людей, но и 

отношение к обществу и к Богу. 

Главная задача образовательного процесса состоит в социализации личности. 

Поэтому сосуществование общего образования, православного образования и детских 

СМИ должно быть плодотворным, а их взаимодействие является мощным фактором 

социального, духовно-нравственного развития подрастающего поколения. 

Пресса, выпускаемая детьми, дает им возможность определиться в сфере 

массовой коммуникации, развиваться и реализоваться в интересном деле, включает 

их в систему новых отношений, помогающую выявить свои способности, 

профессиональные качества, определиться в мире профессий. 

Умение интересно и правильно излагать свои мысли, писать не приходит само 

собой.  Этому умению нужно учиться. Труд журналиста, как и смежных профессий 

СМИ – живой, творческий, и умение взять интервью, правильно выстроить 

композицию своего материала, не ошибиться в выборе темы, идеи любой 

публикации, ее оформлении и подаче – тоже творчество. 

В рамках деятельности пресс-центра будут решаться следующие основные 

задачи: 

 пропаганда молодежного творчества в области СМИ, полиграфии, в т.ч. 

издание специализированной литературы, презентации новых идей, методов и 

решений, проведение специализированных акций, мероприятий и т.п.; 

 обучение работе на специальном оборудовании и с новым программным 
обеспечением; 

 разработка и проведение краткосрочных и продолжительных 

дополнительных образовательных программ; 

 формирование кросс функциональных команд (команды, которые 

собираются для решения определенной задачи, важной для работы пресс-центра, 

т.е. для работы по определенному проекту в течение определенного периода) и 

среды для обмена идеями; 

 развертывание на базе пресс-центра различных инновационных 

дизайнерских, социальных и др. проектов 

 организация и проведение детских и молодежных конкурсов. 
 

Миссия Пресс-центра заключается в создании широкого круга адаптивного 

поколения православной молодежи, способного генерировать новые социальные 

проекты, применять полученные знания для их реализации; самоорганизации 

наиболее активных и талантливых детей: общая работа редакционного коллектива 

объединяет учащихся независимо от того, в каком классе они учатся, чем занимаются 

в свободное время; возможности детей и подростков реализовать свои способности 

в самых разнообразных видах деятельности: административно-организаторской, 

редакторской, журналистской, в верстке печатных изданий и т.д. при 

неформальном общении, в которое, кроме школьников, включаются  учителя, 

родители.  
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  Цель работы Пресс-центра заключается: 

 в поощрении творчества православной молодежи, а также интереса к 
полиграфии, дизайну, технике, естественным и прикладным наукам, техническим и 

творческим профессиям СМИ; 

 создании среды для вдохновения, способствование формированию духа 
творчества и изобретательности, вводя детей и подростков гимназии в мир 

современных технологий полиграфии, журналистики, информационных технологий и 

дизайна печатных изданий любого назначения; 

 создании для них условий для развития творческих талантов, их личностного 
и творческого роста, духовного продвижения, реализации и воплощения их 

инновационных идей. 

  

Кроме того, пресс-центр будет ориентирован на организацию функциональных 

связей между православным детским садом «Вера, Надежда, Любовь» г. 

Невинномысска, местной религиозной организацией православного Прихода собора 

Покрова Пресвятой Богородицы г. Невинномысска Ставропольского края 

Ставропольской и Невинномысской Епархии Русской Православной Церкви 

(Московский Патриархат), городской центральной библиотекой г. Невинномысска 

филиал № 3 и образовательными учреждениями г. Невинномысска. 

 

В рамках деятельности пресс-центра будут решаться следующие основные 

задачи: 

 пропаганда детского творчества в области СМИ, полиграфии, в т.ч. издание 

специализированной литературы, презентации новых идей, методов и решений, 

проведение специализированных акций и т.п.; 

 обучение работе на специальном оборудовании и в новом программном 

обеспечении; 

 разработка и проведение краткосрочных и продолжительных 

дополнительных образовательных программ; 

 формирование кросс функциональных команд и среды для обмена идеями. 

 

Концепция времени работы Пресс-центра: предполагается, что время работы 

центра будет с 14:00 до 17:00 с понедельника по пятницу. 

  

Это время наиболее удобно для выполнения организационных работ Пресс-

центра. Приоритет послеполуденного времени (с 15:00 до 16:00) - за детьми и 

подростками: проведение обучающих программ, работа в Пресс-центре. 

  

Три направления деятельности, которые будут учитываться при разработке 

обучающих программ дополнительного образования православного Пресс-центра по 

подготовке учащихся: 

 Информационно-коммуникационные технологии 

 Сбор информационного материала и его обработка  
 Технологии в области полиграфии, СМИ и дизайна 
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 Формы работы:   

1. Гимназическая газета «Кинония» (тиражируемое печатное издание, версии для 

стенда, спецвыпуски); 

2. Миссионерские листы, наглядные пособия, информационные буклеты и т.д. 

3. Тематические стенгазеты, памятки и т.д.; 
4. Телевещание событий и новостей гимназии; 

5. Официальный сайт гимназии.  

 

 

Полномочия Пресс-центра 

 проводить опросы, брать интервью; 

 опубликовывать в газете новости, события, объявления, поздравления и т.д., 

 содействовать развитию различных форм активности учащихся; 

 проводить конкурсы;  

 формулировать проблемы и ставить их для решения на соответствующем 

уровне; 

 использовать для работы компьютерную технику гимназии; 

 распространять газету среди учащихся, учителей, родителей и гостей гимназии; 

 представлять наиболее активных членов Пресс-центра администрации 

гимназии для награждения и поощрения за вклад в работу школьной прессы. 
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№ 

п/п 

Название события 

(мероприятия) 
Наименование издания, публикации (СМИ) 

Сроки 

выполнения 
Ответственные 

 День знаний 

Фото/видео; 

журналистский 

материал  

Фото/видео отчет 

(телевещание; холл гимназии) 
02.09.2019 

Зам.директора по 

УВР Галка Г.В. 

1 
День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

Фото/видео; 

журналистский 

материал для 

газеты 

Фото/видео отчет 

(телевещание; холл гимназии) 
03.09.2019 

Учитель истории 

Шевцова И.А. 

2 

Иконы Божией Матери 

«Владимирская. Сретение 

Владимирской иконы 

Пресвятой Богородицы 
(празднество установлено в память 

спасения Москвы от нашествия 

Тамерлана в 1395 году). 

Заметки, статьи в 

газету 

Информационный буклет, 

миссионерский лист; 

информационный видеоролик 

(ролик/презентация;  

холл гимназии) 

08.09.2019 

Учитель основ 

православной 

веры 

Шевцова И.А. 

3 День памяти жертв фашизма 

Фото/видео; 

журналистский 

материал для 

газеты 

Фото/видео отчет 

(телевещание; холл гимназии) 
09.09.2019 

Учитель 

начальных классов 

Бабенко И.А. 

4 

Усекновение главы Пророка, 

Предтечи и Крестителя 

Господня Иоанна 

Заметки, статьи в 

газету 

Информационный буклет, 

миссионерский лист; 

информационный видеоролик 

(ролик/презентация;  

холл гимназии) 

11.09.2019 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Полякова А.В. 

5 

Рождество Пресвятой 

Владычицы нашей 

Богородицы и Приснодевы 

Марии. Иконы Божией 

Матери Знамение Курско-

Коренная (1295) 

Заметки, статьи в 

газету 

Информационный буклет, 

миссионерский лист 
21.09.2019 

Учитель основ 

православной 

веры 

Шевцова И.А. 

6 

Воздвижение Честного и 

Животворящего Креста 

Господня 

Заметки, статьи в 

газету 

Информационный буклет, 

миссионерский лист 
27.09.2019 

Учитель основ 

православной 

веры 

Шевцова И.А. 
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7 
Мученицы Вера, Надежда, 

Любовь и мать их Софи я 

Заметки, статьи в 

газету 

Информационный буклет, 

миссионерский лист 
30.09.2019 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Полякова А.В. 

8 День Интернета в России 

Журналистский 

материал для 

газеты 

Информационный буклет, 

 (презентация/видеоролик  

в холле гимназии) 

30.09.2019 

Учитель 

информатики 

Шевцова И.А. 

 

9 Выпуск № 7 газеты гимназии «Кинония» 01.10.2019 

Учитель 

информатики 

Шевцова И.А. 

10 
Международный день 

пожилых людей 

Фото/видео; 

журналистский 

материал для 

газеты 

Информационный видеоролик 

(холл гимназии) 
01.10.2019 

Учитель 

начальных классов 

Шарова Е.В. 

11 Всемирный день учителя 

Фото/видео; 

журналистский 

материал для 

газеты 

Праздничная презентация, 

видеоролик 

(телевещание; холл гимназии) 

04.10.2019 

Учитель 

информатики 

Шевцова И.А., 

учитель начальных 

классов  

Ходарева В.В. 

12 День гражданской обороны 

Фото/видео; 

журналистский 

материал для 

газеты 

Информационное тематическое 

сообщение (холл гимназии), 

информационный буклет 

04.10.2019 

Учитель 

физической 

культуры 

Иващенко В.Л. 

13 
Преставление преподобного 

Сергия Радонежского (1392) 

Фото/видео; 

журналистский 

материал для 

газеты 

Информационное тематическое 

сообщение (холл гимназии), 

информационный буклет 

08.10.2019 

Учитель основ 

православной 

веры 

Шевцова И.А. 

14 

День памяти апостола и 

евангелиста Иоанна 

Богослова.  Прославление 

(1989) свт. Тихона, Патриарха 

Московского и всея Руси. 

Фото/видео; 

журналистский 

материал для 

газеты 

Информационное тематическое 

сообщение (холл гимназии), 

информационный буклет 

09.10.2019 

Учитель основ 

православной 

веры 

Полякова А.В., 

учитель начальных 
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классов  

Шарова Е.В. 

15 

Покров Пресвятой 

Владычицы нашей 

Богородицы и Приснодевы 

Марии 

Заметки, статьи в 

газету 

Информационный буклет/ 

миссионерский лист. 

Информационный видеоролик 

(телевещание; холл гимназии) 

14.10.2019 

Учитель основ 

православной 

веры 

Шевцова И.А. 

16 
Международный день 

школьных библиотек 

Заметки, статьи в 

газету 

Информационное тематическое 

сообщение (холл гимназии) 
25.10.2019 

Библиотекарь 

Смолякова Л.В. 

17 
Иверской иконы Божьей 

Матери 

Заметки, статьи в 

газету 

Информационный буклет/ 

миссионерский лист. 

Информационный видеоролик, 

сообщение 

(телевещание; холл гимназии) 

26.10.2019 

Учитель основ 

православной 

веры 

Шевцова И.А. 

18 

День интернета. 

Всероссийский урок 

безопасности школьников в 

сети Интернет 

Фото/видео; 

журналистский 

материал для 

газеты 

Информационный ролик, 

тематическое сообщение 

(холл гимназии) 

28-31.10.2019 

Учитель 

информатики 

Шевцова И.А. 

19 
День памяти апостола и 

евангелиста Луки 

Заметки, статьи в 

газету 

Информационный буклет, 

миссионерский лист. 

Информационный видеоролик, 

сообщение 

(телевещание; холл гимназии) 

31.10.2019 

Учитель основ 

православной 

веры 

Полякова А.В. 

20 
Димитриевская родительская 

суббота 

Заметки, статьи в 

газету Информационный буклет, 

миссионерский лист. 

Информационные видеоролики 

(телевещание; холл гимназии) 

02.11.2019 
Учитель основ 

православной 

веры 

Шевцова И.А. 
21 

Празднование Казанской 

иконы Божией Матери (в 

память избавления Москвы и 

России от поляков в 1612 г.). 

Заметки, статьи в 

газету 
04.11.2019 

22 День народного единства 

Фото/видео; 

журналистский 

материал для 

газеты 

Праздничная презентация, 

видеоролик 

(телевещание; холл гимназии) 

04.11.2019 

Учитель 

начальных классов 

Диденко Н.А. 

23 
100-летие со дня рождения 

Михаила Тимофеевича 

Фото/видео; 

журналистский 

Информационный ролик, 

тематическое сообщение 
11.11.2019 

Учитель 

физической 
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Калашникова, российского 

конструктора стрелкового 

оружия (1919г.) 

материал для 

газеты 

(холл гимназии) культуры 

Иващенко В.Л. 

24 

Собор Архистратига Михаила 

и прочих Небесных Сил 

бесплотных.  Архангелов 

Гавриила, Рафаила, Уриила, 

Селафиила, Иегудиила, 

Варахиила и Иеремиила. 

Заметки, статьи в 

газету 

Информационный буклет, 

миссионерский лист. 

Информационный видеоролик, 

сообщение 

(телевещание; холл гимназии) 

21.11.2019 

Учитель основ 

православной 

веры 

Полякова А.В. 

25 День матери в России 

Фото/видео; 

журналистский 

материал для 

газеты 

Стенгазета. 

Информационный праздничный 

видеоролик 

(телевещание; холл гимназии) 

26.11.2019 

Учителя 

начальных классов 

Бабенко И.А., 

Шарова Е.В. 

26 
Начало Рождественского 

поста 

Заметки, статьи в 

газету 

Информационный буклет, 

миссионерский лист. 

Информационный видеоролик 

(телевещание; холл гимназии) 

28.11.2019 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Полякова А.В. 

27 
Апостола и евангелиста 

Матфея (60) 

Заметки, статьи в 

газету 

Информационный буклет, 

миссионерский лист. 

Информационный видеоролик, 

сообщение 

(телевещание; холл гимназии) 

29.11.2019 

Учитель основ 

православной 

веры 

Шевцова И.А. 

28 Выпуск № 8 газеты гимназии «Кинония» 02.12.2019 

Учитель 

информатики 

Шевцова И.А. 

29 
Международный день 

инвалидов 

Журналистский 

материал для 

газеты 

Информационный видеоролик 

(телевещание; холл гимназии) 
03.12.2019 

Учитель 

начальных классов 

Ходарева В.В. 

30 День Неизвестного солдата 

Фото/видео; 

журналистский 

материал для 

газеты 

Стенгазета.  

Информационное тематическое 

сообщение (холл гимназии) 

03.12.2019 

Учитель 

начальных классов 

Диденко Н.А. 

31 
Введение во храм Пресвятой 

Владычицы нашей 

Заметки, статьи в 

газету 

Информационный буклет, 

миссионерский лист. 
04.12.2019 

Учитель основ 

православной 
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Богородицы и Приснодевы 

Марии 

Информационный видеоролик 

(телевещание; холл гимназии) 

веры 

Полякова А.В. 

32 

День информатики в России. 

Всероссийская акция «Час 

кода».  

Фото/видео; 

Заметки, статьи в 

газету 

Тематический урок 

информатики. 

Информационное тематическое 

сообщение (холл гимназии) 

05-06.12.2019 

Учитель 

информатики 

Шевцова И.А. 

33 День Героев Отечества 

Фото/видео; 

Заметки, статьи в 

газету 

Информационное тематическое 

сообщение (холл гимназии), 

информационный видеоролик 

(телевещание; холл гимназии) 

 

09.12.2019 

Учитель 

начальных классов 

Шарова Е.В. 

34 День конституции РФ 

Журналистский 

материал для 

газеты 

Информационный видеоролик, 

презентация 

(телевещание; холл гимназии) 

12.12.2019 

Учитель 

начальных классов 

Бабенко И.А. 

35 
Апостола Андрея 

Первозванного (ок. 62). 

Фото/видео; 

Заметки, статьи в 

газету 

Информационное тематическое 

сообщение (холл гимназии), 

информационный видеоролик 

(телевещание; холл гимназии) 

 

13.12.2019 

Учителя основ 

православной 

веры 

Полякова А.В., 

Шевцова И.А. 

36 

Святителя Николая 

Чудотворца, архиепископа 

Мир Ликийских 

19.12.2019 

37 

Святителя Спиридона 

Тримифунтского, чудотворца. 

(ок. 348). 

25.12.2019 

38 Выпуск № 9 газеты гимназии «Кинония» 27.12.2019 

Учитель 

информатики 

Шевцова И.А. 

39 
Рождество Господа и Спаса 

нашего Иисуса Христа 

Фото/видео; 

журналистский 

материал для 

газеты 

Информационный буклет/ 

миссионерский лист. 

Информационный видеоролик, 

праздничная презентация 

(телевещание;  холл гимназии) 

09.01.2020 

Учитель основ 

православной 

веры 

Шевцова И.А. 

40 
Навечерие Богоявления 

(Крещенский сочельник) 

Заметки, статьи в 

газету 

Информационный буклет/ 

миссионерский лист. 

Информационный видеоролик, 

праздничная презентация 

18.01.2020 

Учителя основ 

православной 

веры 

Полякова А.В., 
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(телевещание;  холл гимназии) Шевцова И.А. 

41 

Святое Богоявление. 

Крещение Господа Бога и 

Спаса нашего Иисуса Христа 

Заметки, статьи в 

газету 

Информационный буклет/ 

миссионерский лист 
19.01.2020 

42 

Международный день памяти 

жертв Холокоста. День 

полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады (1944)  

Фото/видео; 

журналистский 

материал для 

газеты 

Информационный буклет/ 

миссионерский лист. 

Информационный видеоролик, 

праздничная презентация 

(телевещание;  холл гимназии) 

27.01.2020 

Учитель 

начальных классов 

Диденко Н.А. 

43 Выпуск № 10 газеты гимназии «Кинония» 03.02.2020 

Учитель 

информатики 

Шевцова И.А. 

 

44 День российской науки 
Заметки, статьи в 

газету 

Информационный буклет/ 

миссионерский лист 
08.02.2020 

Учитель биологии 

Ходарева В.В. 

45 

Поминовение всех усопших, 

пострадавших в годину 

гонений за веру Христову 

Заметки, статьи в 

газету 

Информационный буклет/ 

миссионерский лист.  

Информационный видеоролик, 

презентация (телевещание;  

холл гимназии) 

09.02.2020 
Учитель основ 

православной 

веры 

Шевцова И.А. 

46 
Сретение Господа Нашего 

Иисуса Христа 

Заметки, статьи в 

газету 

Информационный буклет/ 

миссионерский лист 
15.02.2020 

47 

День памяти о россиянах, 

выполнявших служебный долг 

за пределами Отечества 

Фото/видео; 

журналистский 

материал для 

газеты 

Информационное тематическое 

сообщение (холл гимназии) 
15.02.2020 

Учитель 

начальных классов 

Шарова Е.В. 

48 
Международный день родного 

языка 

Журналистский 

материал для 

газеты 

Информационное тематическое 

сообщение (холл гимназии) 
21.02.2019 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Полякова А.В. 

49 
Вселенская родительская 

суббота 

Заметки, статьи в 

газету 

Информационное тематическое 

сообщение (холл гимназии) 
22.02.2020 

Учитель основ 

православной 

веры 

Шевцова И.А. 
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50 День защитника Отечества 

Фото/видео; 

журналистский 

материал для 

газеты 

Фотопрезентация/видеоролик 

(телевещание; холл гимназии) 
23.02.2020 

Учитель 

физической 

культуры 

Иващенко В.Л. 
51 

Всемирный день гражданской 

обороны 

Заметки, статьи в 

газету 

Информационное тематическое 

сообщение (холл гимназии) 
01.03.2020 

52 Начало Великого поста 

Журналистский 

материал для 

газеты 

Информационное тематическое 

сообщение (холл гимназии) 
02.03.2020 

Учитель основ 

православной 

веры 

Полякова А.В. 

53 
Суббота 2-й седмицы 

Великого поста 

Журналистский 

материал для 

газеты 

Информационное тематическое 

сообщение (холл гимназии) 
14.03.2020 

Учитель основ 

православной 

веры 

Шевцова И.А. 

54 
День воссоединения Крыма и 

России 

Журналистский 

материал для 

газеты 

Информационное тематическое 

сообщение (холл гимназии) 
18.03.2020 

Учитель истории 

Шевцова И.А. 

55 
Суббота 3-й седмицы 

Великого поста 

Журналистский 

материал для 

газеты 

Информационное тематическое 

сообщение (холл гимназии) 
21.03.2020 

Учитель основ 

православной 

веры 

Полякова А.В. 

56 
Всероссийская неделя музыки 

для детей и юношества  

Заметки, статьи в 

газету 

Музыкальные мероприятия, 

информационные тематические 

сообщения (холл гимназии) 

23-29.03.2020 
Учитель музыки 

Уткина О.А. 

57 
Всероссийская неделя детской 

и юношеской книги 

Журналистский 

материал для 

газеты 

Тематическая книжная 

выставка в библиотеке 

гимназии; информационные 

тематические сообщения  

(холл гимназии)  

25-30.03.2020 

Библиотекарь 

Смолякова Л.В., 

учитель русского 

языка и 

литературы 

Полякова А.В. 

58 
Суббота 4-й седмицы 

Великого поста 

Журналистский 

материал для 

газеты 

Информационное тематическое 

сообщение (холл гимназии) 
28.03.2020 

Учитель основ 

православной 

веры 

Шевцова И.А. 
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59 Выпуск № 11 газеты гимназии «Кинония» 02.04.2020 

Учитель 

информатики 

Шевцова И.А. 

60 
Благовещение Пресвятой 

Богородицы 

Журналистский 

материал для 

газеты 

Информационное тематическое 

сообщение (холл гимназии) 
07.04.2020 

Учитель 

начальных классов 

Диденко Н.А. 

61 
Всемирный день авиации и 

космонавтики 

Заметки, статьи в 

газету 

Стенгазета. Информационное 

тематическое сообщение  

(холл гимназии) 

12.04.2020 

Учитель 

технологии 

Иващенко В.Л. 

62 Вход Господень в Иерусалим 
Заметки, статьи в 

газету 

Информационный буклет/ 

миссионерский лист. 

Информационное тематическое 

сообщение (холл гимназии) 

12.04.2020 

Учителя основ 

православной 

веры 

Полякова А.В., 

Шевцова И.А., 

учителя начальных 

классов 

63 
Пасха – Светлое Христово 

Воскресение 

Фото/видео; 

журналистский 

материал для 

газеты 
Фотопрезентация/видеоролик. 

Информационный буклет/ 

миссионерский лист. 

Тематическая презентация, 

видеоролик (телевещание;  

холл гимназии) 

 

19.04.2020 

64 Радоница 
Заметки, статьи в 

газету 
28.04.2020 

65 
Неделя 3-я по Пасхе, свв.  

жен-мироносиц 

Журналистский 

материал для 

газеты 

03.05.2020 

66 Поминовение усопших воинов 
Заметки, статьи в 

газету 
09.05.2020 

67 

День Победы советского 

народа в Великой 

Отечественной войне 1941 – 

1945 годов 

Фото/видео; 

журналистский 

материал для 

газеты 

Фотопрезентация/видеоролик 

(телевещание; холл гимназии) 
09.05.2020 

Учитель 

начальных классов 

Диденко Н.А. 

68 

День святых 

равноапостольных Кирилла и 

Мефодия. День славянской 

письменности и культуры 

Фото/видео; 

журналистский 

материал для 

презентации, 

газеты гимназии 

Фотопрезентация/видеоролик. 

Тематическая презентация, 

видеоролик (телевещание; холл 

гимназии) 

24.05.2020 

Учитель основ 

православной 

веры 

Шевцова И.А. и 

учитель русского 

языка и 
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литературы 

Полякова А.В. 

69 Вознесение Господне 

Заметки, статьи в 

газету, 

фотоматериал 

Информационный буклет/ 

миссионерский лист. 

Тематическая презентация, 

видеоролик (телевещание; холл 

гимназии) 

28.05.2020 

Учитель основ 

православной 

веры 

Полякова А.В. 

70 Выпуск № 12 газеты гимназии «Кинония» 27.05.2020 

Учитель 

информатики 

Шевцова И.А. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


