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«Пресс – центру» 

быть !!! 
 

В сентябре в нашей школе 

начал функционировать пресс – 

центр и школьная газета 

«Альтаир».  

Наши юные корреспонденты 

Кочерыгин Константин и Малютин 

Данил записали интервью с  

заместителем директора по 

воспитательной работе Муравьёвой 

Наталией Анатольевной. 
 

 

 

 

- Здравствуйте, Наталия Анатольевна! 

Позвольте задать Вам несколько 

вопросов,  интересующих нас? 

 

- Здравствуйте, пожалуйста, 

задавайте. 

  

- Мы знаем,  что по Вашей инициативе 

в школе начинает работать пресс-

центр,  и в частности,  газета 

,,Альтаир". Насколько это 

востребовано сегодня? 

 

- Я считаю,  что школьная газета 

востребована всегда,  потому что 

для школьников это интересно и 

познавательно. Мы вовлечем в эту 

работу творческих, талантливых, 

креативных учеников и учителей. 

 

- Газета  ,,Альтаир" уже издавалась в 

нашей школе. Почему она прекратила 

своё существование? 

 

- Когда-то мы начинали выпускать 

эту газету. Это был  бумажный 

вариант.  Всё писали от руки на 

листах ватмана, а фотографии были 

те, которые выводились на плёнку. 

Всё это доставляло некоторые 

неудобства, но детям было 

интересно,  потому что всё было 

сделано своими руками. Каждый 

класс предоставлял свой материал. 

А прекратила существование газета 

потому, что не было человека, 

ответственного  за это направление. 

Электронные газеты издавались 

позже, но короткий промежуток 

времени. 
 

 - То есть мы сегодня пытаемся 

возродить традиции нашей школы. На 

Ваш взгляд, что должно быть главным 

в новой газете?  

 

 - Да,  мы возрождаем наши 
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традиции. Я думаю,  в новой газете  

главное должно быть то, чтобы 

материал был интересным для всех. 

Это могут быть впечатления об 

экскурсиях, каникулах, 

мероприятиях и праздниках. 

 

 - Газета в руках школьников  - это 

кредит доверия нам. Это один из 

элементов ученического 

самоуправления. Как Вы считаете, 

развитие ученического 

самоуправления важно для школы? 

 

 - Обязательно, самоуправление  - 

это возможность учиться 

самостоятельно издавать газету и 

проводить мероприятия. Мне 

кажется, школьникам в будущем это 

пригодится, потому что все это дает 

возможность,  сплотить вокруг себя 

какой -  либо коллектив. Мне 

кажется,  наша газета будет самой 

читаемой. 

 

- Спасибо Вам за интервью. 

 


