 Пробуждение интереса к прессе и формирование осознанного
отношения к журналистике как виду деятельности;
 Формирование
потребности
в
постоянном
повышении
информированности;
 Воспитание любви и уважения к школе;
Развивающая:
 Развитие творческих способностей, индивидуального мышления.
I. Структура объединения
Школьное творческое объединение Редакция газеты «Только вперёд!»
представляет собой открытую структуру. Руководит работой редакционная
коллегия, которая имеет право составлять календарные планы на четверть,
утверждать содержание текущего номера газеты, объявлять конкурсы и
лотереи для читателей, вести контроль за расходованием средств,
полученных от продажи издания.
В редакционную коллегию входят: главный редактор газеты,
ответственный секретарь и редакторы отделов. Количество отделов и
направление их деятельности регламентируются редакционной коллегией.
Текущие вопросы могут решаться главным редактором при условии
полной последующей отчетности перед редакционной коллегией.
Ответственность за подготовку материалов к печати возлагается на
редакторов отделов, которые в свою очередь отчитываются о проделанной
работе перед главным редактором или перед редакционным советом.
В обязанности главного редактора входит общее руководство всеми
этапами создания газеты, контроль за работой всей структуры в целом.
Среди авторов, представленных в газете, могут быть как члены творческого
объединения,
так
и
лица,
в
объединение
не
входящие.
Первым присваивается статус штатных корреспондентов, вторым –
внештатных. Внештатный корреспондент может не разделять принципы,
цели и задачи объединения. Работу с корреспондентами ведут редакторы
отделов.
II.

Расходование средств, полученных от продажи издания и
проведения лотерей и конкурсов

Газета работает по принципу самоокупаемости. Прибыль используется в
качестве призового фонда для конкурсов, проводимых на страницах газеты.

Контроль за расходованием средств ведет редакционная коллегия.
Примечание: Часть каждого тиража составляют подарочные экземпляры,
количество их утверждается редакционной коллегией по представлению
необходимых данных.
III.

Публикация рекламы на страницах газеты.

Газета «Только вперёд!» имеет право публикации на своих страницах
рекламных материалов. Размер, цена, порядок оплаты рекламных материалов
утверждаются на редакционной коллегии непосредственно для каждого
отдельного случая.
Члены школьного творческого объединения обязаны:
Периодически отчитываться о проделанной работе.
Не разглашать содержание готовящегося к печати номера.
Помогать друг другу в подготовке материалов для газеты.
Ставить общее дело выше личных амбиций.
Члены школьного творческого объединения имеют право:
Выйти из состава объединения.
Участвовать в подготовке текущего номера и отстаивать свое мнение
по всем вопросам, связанным с ним.
 Выступить на заседании редколлегии.
 Входить в состав других объединений.
 Быть избранным в руководящие органы.

IV.




V.



