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Целью представленной работы является рассмотрение модели создания 

газеты.

• -Объект исследования : газеты, их содержание, особенности 

издания.

• - Задачи :

• -дать определение газеты;

• -изучить историю создания  газет;

• -рассмотреть особенности конструирования  издания;

• -представить вниманию приемлемую модель создания газеты.

• Гипотеза: Создавать газету интересно , но надо прилагать много 

усилий и стараний. Газета имеет практическую пользу.

• Выводы: газету создавать реально и выпускать самостоятельно 

возможно.



ПЕРВАЯ РУССКАЯ ПЕЧАТНАЯ ГАЗЕТА 

«ВЕДОМОСТИ»

• XVII век принес в мир новую силу - газеты, которые были отчасти похожи на 
нынешние. Отныне появилась возможность своевременно информировать 
подданных своей империи или царства, рекламировать услуги и публиковать 
новости, освещать политику государства с выгодной для себя стороны, тем 
самым влияя на мировоззрение людей.

• Тогда их и стали называть словом «газета», которое произошло от мелкой 
итальянской монеты «гасеты». Ровно столько стоил в Венеции листок с 
новостями, написанный от руки.



• Первой российской печатной газетой стала появившаяся в 1702 году по указу 
Петра 1 газета "Ведомости о военных и иных делах, достойных знания и памяти, 
случившихся в Московском государстве и иных окрестных странах".

• В XXI веке многие издания перешли в электронный формат. Бумажные 
периодические издания начали терять популярность, но их количество по-
прежнему огромно - только в России существует примерно 50 тысяч газет.



Бобровская газета «Звезда»





• С 1918 года Бобровская районная 
газета четыре раза меняла свое 
название.

• В мае 1918-го газету переименовали 
первый раз – в «Известия». После 
окончания Гражданской войны у 
Бобровской районки появилось новое 
название «Красный пахарь».

• В марте 1930 года в Боброве стала 
выходить газета «Колхозный путь». 

• В апреле 1965-го районку 
переименовали в «Звезду». Это 
название сохранилось до наших дней.



Современная типография



Кто делает газету?

• Газету делает редакция, которая пишет, типография, которая набирает и 
печатает, и отдел объявлений и подписки, который продает и рассылает 
газету .



Производство газеты проходит через 

такие технологические стадии, как

• 1) Допечатный процесс

• 2) Печатный процесс

• 3) Отделочный процесс: Обрезка, фальцовка – сгиб, скрепление



• 4) Распространение

Интервью



Анкетирование



Наша газета «Школьная жизнь»





Спасибо за внимание!


