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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность проекта.  Знание английского языка –  навык, которым 

должен обладать каждый, кто хочет достичь успеха в своей будущей 

профессии. Каждый современный человек должен знать английский язык.  С 

целью создания условий для формирования коммуникативной компетенции 

учащихся мы решили осуществить издание школьного журнала на 

английском языке "Friendship", который в творческой форме будет помогать 

учащимся развивать языковые навыки.  

Проблема исследования.  Повышение мотивации учащихся к изучению 

английского языка и развитие их творческих способностей в процессе работы 

над школьным журналом "Friendship". 

Цель проекта: создание школьного журнала на английском языке.  

Задачи проекта:  

1. Изучить виды школьных СМИ. 

2. Сформировать творческий коллектив – редколлегию журнала. 

3. Разработать основные рубрики журнала. 

4. Осуществить первый выпуск журнала в октябре 2016 года. 

Гипотеза. Работа над журналом поможет каждому ученику проявить 

себя, показать и расширить свои знания и умения в области журналистики и 

английского языка.  

Практическая значимость проекта.   

В процессе работы над журналом школьники учатся пользоваться 

знаниями, полученными из разных источников, для решения новых 

познавательных и творческих задач. Работа над журналом дает учащимся 

дополнительную возможность проявить себя.  
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Работая над созданием школьного журнала на английском языке, мы не 

только расширяем и тренируем знания по предмету, но также имеем 

возможность проявить и развить свои творческие способности. У ребят 

повышается интерес к изучению английского языка. Мы также приобретаем 

знания об информационной сфере, современных средствах коммуникации. 
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РАБОТА НАД ЖУРНАЛОМ "Friendship" 

 

Работа над проектом началась с создания творческой группы – 

редколлегии. Мы провели собрания, круглые столы, на которых рассказали о 

цели нашей работы. Самые инициативные учащиеся 3–10 классов вошли в 

состав редколлегии  – ответственные за различные рубрики, художники, 

фотографы, переводчики. Главным редактором и руководителем проекта 

стала Елена Васильевна Ваторопина, учитель английского языка МАОО 

СОШ № 1 и классный руководитель нашего 5 "Б" класса. 

Обязанности были распределены с учетом интересов, способностей, 

возможностей учащихся. Другие ученики школы являются не только 

читателями, но и также могут принять участие в выпуске журнала. Они могут 

написать тематические статьи для разных рубрик, предложить интересные 

материалы, фотографии.  

В работе над созданием журнала можно выделить этапы: 1) 

подготовительный; 2) основной (этап реализации); 3) заключительный.  

На первом этапе предлагался и обсуждался план работы над проектом: 

название журнала, его цель и задачи, основные рубрики. Участники проекта 

разделились на группы по интересам, ответственные за определенную 

тематику, за фотоматериалы, оформление и т.д. Мы старались, чтобы группы 

не слишком различались по количеству и уровню подготовки 

участников.          

Второй этап – это сбор материалов для журнала. На этом этапе 

учащиеся работали над написанием заметок. Большое значение придавалось 

оформлению журнала – его дизайну, фотоматериалам, рисункам и т.д. 

Проводился отбор материалов для публикации в разных разделах журнала. 

Возможность публикации определяет редколлегия. Ответственные за дизайн 
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готовят журнал к выпуску, оформляют его: осуществляют подбор и 

размещение плакатов, фотографий, других иллюстраций.  

Для первого номера журнала мы решили сделать такие рубрики:  

 Hello, Britain! (Здравствуй, Британия!) 

 School life (Школьная жизнь) 

 Sport news (Спортивные новости) 

 World Teachers’ Day (С Днем учителя!) 

 My best friend (Мой лучший друг) 

 How we spent summer (Как мы провели лето) 

 Let's get acquainted!  (Давайте знакомиться!) 

 My native land. Sysert. It is worth visiting! (Мой родной край – Сысерть)  

 Pavel Bazhov – Singer of the Urals. Bazhov's tales (Павел Бажов – певец 

Урала. Сказы П.Бажова) 

 

Работа закипела! Оказалось, что очень многие ребята хотели бы 

опубликовать свою работу в школьном журнале. Самыми активными 

корреспондентами в 1 выпуске журнала стали учащиеся 3–7 классов. 

Качественными фотографиями о школьных мероприятиях с нами поделился 

Игорь Сергеевич Соколов, наш учитель информатики. А какие 

замечательные рисунки и акварели принесли в редакцию журнала Настя 

Гусева, Максим Одношевин, Вика Азанова, Миша Алексеев, Полина 

Волоскова и другие ребята! Мы тоже их разместили в журнале. 

Самым трудным и затратным по времени оказалось прочитать все 

текстовые материалы и принять их к публикации. При этом некоторые 

работы приходилось возвращать на доработку, исправление грамматических 

и стилистических ошибок (ведь не у всех "5" по английскому!))). Наши 
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учителя и старшеклассники с отличным знанием  английского языка 

внимательно прочитали и проверили все работы. Корреспонденты старались 

довести свои материалы до совершенства, при этом они были "вынуждены" 

улучшать свои знания по предмету. Ребята очень старались – ведь каждый 

хочет, чтобы его работа была выбрана для публикации! Полтора месяца 

серьезной и кропотливой работы творческого коллектива привели к 

замечательному результату – в руках у нас первый выпуск школьного 

журнала "Friendship". Все участники образовательного процесса могут 

ознакомиться с ним на сайте журнала http://friendship1.ksdk.ru/ , в кабинете 

английского языка, а также на школьном стенде. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате нашей совместной работы мы получили красивый и, на 

наш взгляд, интересный журнал! А главное – это НАШ журнал, НАШ труд, 

НАША дружба! Ведь и журнал мы назвали "Friendship", что в переводе на 

русский язык означает "Дружба"! Мы сделали это! Выпустили первый номер 

школьного журнала! И все мы надеемся, что с каждым следующим выпуском 

наш журнал будет еще интереснее, красочнее и привлекательнее. А всем 

участникам проекта работа в журнале поможет улучшить знание английского 

языка, получше разобраться в основах журналистики и, самое главное, стать 

настоящей дружной командой единомышленников! 

Мы в начале пути! Впереди у нас много интересного! 
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