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Цель: знакомство с возможностями работы в программе Microsoft Office Word при создании 

школьной газеты.  

 

Задачи мастер - класса: 

1. Определение алгоритма создания школьной газеты в программе Microsoft Office Word; 

2. Поэтапное знакомство с возможностями программы, позволяющей сделать дизайн 

газеты интереснее и ярче.  

3. Формирование интереса у педагогов к использованию ИКТ в работе. 

 

1. Шаг №1 Содержание и оформление школьной газеты 

Перед созданием школьной газеты необходимо продумать следующие вопросы: 

Для кого и кем создается газета?  Возраст и интересы читателей. Какие будут рубрики?  

Ну, а тираж и способы распространения уже заключительные вопросы.  

Поделюсь опытом на примере своей школьной газеты, которую выпускают Юнкоры, 

читатели школьной библиотеки. Продумав с командой дизайн, распределив обязанности, 

приступили к выпуску газеты, которая состоит из нескольких страниц (рубрик). Каждую 

страницу верстальщики (читатели 8-го класса) делают в отдельном документе Microsoft Office 

Word, затем сохраняют в формате документа PDF и конвертируют в единый файл. Так выглядит 

готовый продукт: 

 

     
 



    
 

Итак, приступаем к поэтапному созданию информационной газеты.  

 

Для этого вам необходимо: 

2. ШАГ № 2. Установить на ПК программу Microsoft Office Word, приготовить 

необходимые заготовки: тексты, фотоматериалы, картинки и т.д. и конечно же, 

ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ.  
 

3. Шаг № 3. Входим в программу Microsoft Office Word.  Найти ее можно, нажав 

последовательно «Пуск» - «Все программы», «Microsoft Office» - «Microsoft Office 

Word» 

 

 

На главной панели в каталоге выбираем «Новый документ», открываем и 

приступаем к дизайну титульного листа 

4. Выбираем раздел «ВСТАВКА», затем «Организатор стандартных блоков»,  

  

 



5. С левой стороны можете выбрать любой из представленных стандартных блоков, при 

нажатии на него, с правой стороны увидите, как он выглядит, цветовое решение 

возможно изменить. Затем на этом блоке делаю запись «Название образовательного 

учреждения», набираю название газеты, девиз. Справа от заголовка размещаю еще один 

организационный блок, в нем печатаю дату выхода и порядковый номер издания.  

 

 

6. Затем справа страницы размещаю ранее описанным способом еще один 

организационный блок, тем самым на титульном листе создаю рубрику «Окончание 

пятинедельки глазами директора или его заместителей» (в каждом выпуске 

поздравление или напутствие от нового лица), печатаю название рубрики, ФИО, 

добавляю фото и текст. 

 

       
 

7. Слева на странице, под названием газеты осталось место для размещения фотографии и 

текста «Главной темы номера». В данном случае – это пробные экзамены выпускников. 

Вставляем фотографию:  на главной панели выбираем «ВСТАВКА» - «Рисунки», а далее 

выбираем местонахождение фотографии на компьюторе.  

 



 
 

8. Затем создаем колонки,  выбираем на ваше усмотрение, допустим «две» и  под 

фотографией размещаем текст («Разметка страницы» - «Колонки» - «Две») 

 

  
 

9. Снизу листа осталось место для размещения рубрик и ссылки на страницы газеты. Их 

делаю другим способом, на мой взгляд, размещение таким образом рубрик не совсем 

удобно, но как один из вариантов, возможно: Вновь кликаю на значок «ВСТАВКА» - 

«SmartArt», выбираю графический элемент, затем добавляю в него текст: 

 

  

10. Еще на первой встречи юнкоров, когда распределяли обязанности и выбрав название, 

определили постоянные рубрики: 

1. «ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ бьется в ритме учащихся» - репортажи с места событий; 

2. «ВЗЛЁТНАЯ ПОЛОСА» - поздравление учеников и педагогов с достижениями; 

3. «ГОСТЬ НОМЕРА» - интервью с интересными людьми; 



4. «ЗНАНИЯ РФ» - рубрика, а знаете ли вы, что нового произошло в школе или стране, 

например, о том, что в библиотеке стартовал новый общешкольный проект 

«БИБЛИОПЕРЕМЕНА»; 

5. «ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА ТВОЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ» - размещаем инструкции в 

картинках о том, как необходимо вести себя в различных ситуациях: «Правила 

безопасного интернета» или «Во время чрезвычайных ситуаций», «На дороге, в 

транспорте»  и т.д.  

 

 

Ура, первая страница готова! 

Все остальные, делаем точно таким же способом, только меняем сами 

организационные блоки, их размещение и цветовое решение!  

 

 

 

И в завершении, предлагаю включить в творческий процесс небольшие «секретные» 

возможности этой программы, которые помогли нам в создании газеты и сделали ее 

интереснее: 

1. 

аглавная буква, которую так любят  

вставлять верстальщики газет:  

«Вставка» - «Параметры буквицы» 

 В этом случае - «В тексте»              

 

2. Параметры расстановки переносов: 

«Разметка страницы» - «Расстановка  

переносов» -на Ваше усмотрение –  

«Автоматическая» 

 

3. Фон страницы или надпись. В рубрике 

«А знаете ли вы» изменен цвет страницы: 

«Дизайн» - «Подложка», «Цвет страницы» 

 

4. В разделе «Дизайн» можно экспериментировать с различными цветовыми 

решениями и возможностями: изменить цветовую гамму, шрифты, границы 

страниц, добавить эффекты, одним словом преобразовать газету и сделать ее еще 

ярче и интереснее.  

З 



     

 

5. Работать в этой программе интересно и увлекательно, постоянно узнаешь, что – то 

новое и облегченное. Например, работать в колонках сложнее, чем сделать «готовые 

колонки» используя «Вставка» - «Надпись» или добавив фотографию, картинку, 

кликая по ней, добавляются дополнительные возможности «Обрезка» или 

«Обтекание с текстом», которое позволит определить картинке любое 

местонахождение, а текст при это останется на своем месте и т.д.  

 

 

 

 

Создание газеты не бывает легким – это всегда затраты времени, творчества, огромный труд и маленькая 
капля везенья.  Школьная газета -  это результат большой совместной работы педагогов и учащихся. 

 

Желаю успехов в создании чего-то нового и интересного, творческих идей и пусть на 

пути к успеху Вам помогают информационные технологии! 

 

 

 

 

 

 

 


