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Проект «Молодежные медиаресурсы» - обширная образовательная среда, 

где обучающиеся получают возможность обучиться мастерству 

журналистского дела, режиссуре, творчеству фото и видеосъемок. Это, в свою 

очередь, помогает участникам проекта раскрыть и проявить свои творческие 

возможности. А участие в различных конкурсах и  проектах, проводимых на 

портале «Молодежные медиаресурсы», дает возможность реализации 

творческого потенциала, приобретения нового опыта и шанса получить 

общественное признание своей работе. 

В сентябре 2013 года по решению Совета школы МБОУ «Мглинская 

СОШ №2»  была создана группа из инициативных и творческих ребят, задачей 

которых был сбор информации о  всех общественно-значимых событиях,  

происходящих в школе. Тогда же, как результат работы группы, вышел первый 

номер общешкольной газеты «Школьная жизнь и Я».  

Выпуски  газеты  отражали и участие в социально - значимых акциях  

(«Тропою войны», «Чистый берег», «Кормушка», «Скворечник»), и обзор 

увлекательных экскурсий ( экскурсия «Партизанская поляна», «Хацунь»,  

«Эколого-патриотическая тропа»),  и итоги конкурсов различной 

направленности, и отчеты о проведении развлекательно - музыкальных вечеров. 

По мере необходимости в выпуски школьной газеты включались 

материалы тематических классных часов и афиши предстоящих мероприятий. 

С развитием информационных технологий в октябре 2018 года на 

базе  МБОУ «Мглинская СОШ №2»  Мглинского района Брянской области – 

была создана  медиастудия «Новый взгляд».  

В состав медиастудии входят  творческие, инициативные, а главное  -

увлечённые своим делом учащиеся: 

1.Шеханин Максим — оператор, монтажер 

2.Антоненко Анастасия — автор и сценарист 



3.Асташенко Екатерина — журналист 

4.Левшенкова Виктория — оформитель 

5.Соболева Еизавета — помощник оператора 

В работе школьной медиастудии (в области монтажа) принимают участие 

ребята, имеющие навык работы в программах: 

 Adobe Ptotoshop, 

 ВидеоМОНТАЖ, 

 Sony Vegas Pro, 

 ФотоШОУ PRO, 

 Windows Movie Maker. 

Главный редактор и руководитель школьной  медиастудии – Лосева 

Светлана Григорьевна, заместитель директора по воспитательной работе. 

Медистудия дает возможность делиться событиями, происходящими в 

школе, во всем информационном пространстве региона.  

Ребята, занятые работой в медиастудии, получают возможность 

попробовать себя в роли создателей видеопроектов, учатся делать небольшие  

репортажи о жизни школы. Участники  проекта «Новый взгляд»  планируют  и 

составляют  сценарии мероприятий, дети высказывают свою точку зрения и 

учатся отстаивать свое мнение.  Немало важно то, что у ребят появляется 

возможность попробовать себя в роли корреспондентов, сценаристов. Они с 

удовольствием посещают различные мероприятия, готовят фото и 

видеозарисовки.  Школьники приобретают полезный жизненный опыт. 

Испытывают чувство удовлетворенности и гордости за  выполненную работу. 

И самое главное, видят необходимость своей деятельности, понимают взятую 

ответственность. А это ведёт к индивидуальному развитию личности каждого 

ребёнка. 

 Это и привлекает ребят к активному участию в функционировании 

школьной  медиастудии  «Новый взгляд». 

Благодаря  современным технологиям можно очень быстро разместить 

информацию о жизни школы на официальном сайте, познакомить не только 

https://tvoiprogrammy.ru/videomontazh
https://tvoiprogrammy.ru/sony-vegas-pro
https://tvoiprogrammy.ru/windows-movie-maker


учителей и учащихся с новостями школьной жизни, но и  родителей с тем, чем 

заняты их дети. 

Команда школьной  медиастудии  «Новый взгляд» только начинает свою 

работу. Но у нас очень много идей. Мы  инициативны и креативны.  Главное , 

что действуем  вместе, сообща. И нам есть,  что показать и о ком рассказать. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


