
Всему начало есть! 

 
У всего есть история. О настоящем мы знаем, о будущем предполагаем...А что тогда осталось в 

прошлом? Об этом нам могут рассказать журналы и газеты интересующего периода времени. А с 

чего тогда начинались они, первые печатные издания? Интересно, а как раньше выглядела 

"печать" в нашей школе? 

Для ответа на этот вопрос пришлось покопаться в архиве школьного музея. Сравнивая «тогда» и 

«сейчас», можно заметить, что изменению подверглось абсолютно всѐ, начиная от оформления и 

заканчивая контентом. Вообще, на газету в современном понимании это было мало похоже: листы 

ватмана формата А1 или, реже, А2, на которых фотографии и рисунки, немного текста. 

Назывались они стенгазетами (сразу понятно, где вывешивались). Текст написан от руки (а 

почерк, почерк-то какой!) синей шариковой ручкой, реже черной, заголовки – цветные печатные 

буквы, иногда выполненные тушью (вы вообще можете себе представить, чтобы лет 30 назад кто-

то пользовался тушью и перьями, которые теперь как раритет хранятся в школьном музее?!). 

Ничего лишнего, строго по делу. Писали в основном о спортивных достижениях учащихся, о 

мероприятиях, в общем, исключительно новости. Иногда проскользнѐт какой-либо праздничный 

спецвыпуск; их обычно посвящали выдающимся ученикам и выпускникам. Хранитель музея Е.А. 

Волкова рассказала, что еще были спецвыпуски «Молнии» и «Кактусы» (к сожалению, в связи с 

постоянной передислокацией музея утеряны): в них сообщалась срочная важная информация или 

«пробирались» двоечники, курильщики, нарушители дисциплины. Любимый заголовок «Кактуса» 

- «Они нас позорят!» (или «тянут назад», или еще что-то подобное). 

Когда в школы пришли компьютеры и оргтехника, стенгазеты мало изменились: контент остался 

прежним, а тексты и даже иногда заголовки теперь распечатывались на принтере. На мой взгляд, 

стенгазеты с печатным текстом как-то обезличели.  

Переворот в издательском деле нашей школы произошел в 2006 году: открывается редакция 

«Школьных ОКон – 21» (или попросту «ШОКа»), и появляется газета, не похожая на прежние. 

Сначала она выходила  в формате А5 (очень удобно положить в дневник!), затем перешли на А4, 

объем ее был 8 полос. Изначально газета задумывалась как полноцветная, но в архиве редакции 

мы увидели и комбинированный вариант, и черно-белый: кризис, знаете ли, пришел в 2008-ом!). 

Дизайн газеты постоянно менялся, как и логотип (современный вариант появился в 2010 году). 

Очень долгое время (до 2014 года) верстали газету в Word’е, отчаянно ругаясь на постоянно 

съезжающие картинки и текст. Сейчас верстка осуществляется в InDesign, и газета 

«приосанилась». Изменялся и поход к подбору материалов: новости перестали занимать 

центральное место: любимыми рубриками стали «Стильная штучка», «Подружка», «Обратная 

связь», «Гороскоп от KAсандры» (честно, «составляли» сами корреспонденты!), ребусы и 

шарады… Но газета «взрослеет», учится у других, и на смену развлекательным материалам 

пришли статьи на самые разные темы, опросы, интервью… Конечно, остались рубрики «Наш 

человек» и «Доска почета», иногда появляются стихи наших поэтов в «Приступе вдохновения». И 

да, газета не только висит на стене, но и распространяется по подписке. 

Но и этого оказалось мало! На дворе ведь XXI век. Технологии идут (и не просто идут, а, можно 

сказать, скачут) далеко вперѐд. Сейчас печатные издания потихоньку теряют свою актуальность. 

Им на смену пришел медиаформат! Все крупные газеты и журналы пришли или переходят к этому 

в качестве основного или дублирующего. И не удивительно, ведь у такой формы представления 

преимуществ гораздо больше. Читатель постепенно превращается… в зрителя? Ведь медиа 

включает в себя всѐ: тексты, фото, видео… Конечно, возникают некоторые сложности. Ведь 

теперь настоящий журналист должен стать универсальным: и писать, и фотографировать, и видео 

снимать, а потом это всѐ еще обрабатывать и выкладывать в Интернет.  

Школьная газета примеряет на себя и этот формат… Актуален ли он для нашей школы? Пока, 

наверное, нет. Да наши школьники и учителя, судя по опросу, даже книги предпочитают обычные, 

бумажные, а не электронные! Но кто знает, какой она станет, наша газета, но то, что она будет – 

это точно! 
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