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«Школа — эт о маленькое государст во, и как во всяком государст ве, в нашей школе ест ь свой
орган печат и — лит ерат урно-художест венный журнал «Родник», кот орый сущест вует в школе более
20 лет .
Наши первые номера были совсем т оненькие, черно-белые, с робкими, неумелыми, но всегда
искренними ст ихами и рассказами. А сколько их было пот ом! Ярко иллюст рированных, очень
инт ересных, акт уальных. Вот т олько названия некот орых: «1000-лет ию единения мордовского народа
с народами России посвящает ся», «Посвящает ся Великой Победе», «40- лет ию школы
№ 27 посвящает ся», «Великому Скульпт ору Эрьзе посвящает ся», «Первые в космосе», «Террит ория
спорт а» и др.
Поскольку журнал адресован, в первую очередь, дет ям, внимание кот орых чаще всего
привлекают карт инки, в журнале много иллюст рат ивного мат ериала: ф от ограф ий, рисунков, заст авок,
комиксов. Авт орами эт ого мат ериала выст упают сами учащиеся. Используют ся ф от ограф ии,
сопровождающие различные ст ат ьи, замет ки, инф ормационные мат ериалы.
С первых же выпусков журнал приобрёл популярност ь: многим хот елось познакомит ься с его
эксклюзивными мат ериалами. Ребят а от крывают для себя удивит ельный мир языка, узнают
инт ересные ф акт ы о выдающихся деят елях ст раны, знакомят ся с культ урным и ист орическим
наследием Мордовии и России.
Особый инт ерес вызывают всегда т ворческие ст ранички школьников. Здесь можно
познакомит ься с рассказами и ст ихами своих сверст ников, учащихся родной школы. Работ а каждого
ученика может попаст ь на журнальную полосу, если она предст авляет инт ерес для чит ат елей.
Увидет ь своё дет ище на ст раницах журнала «Родник» ст ало не т олько прият но, но и прест ижно.
Вдохновлённые идеей, школьники ст ремят ся любое программное сочинение преврат ит ь в маленький
шедевр: т ворят , редакт ируют , бросают и снова берут ся за ручку. Так пост епенно в каждом ребёнке
просыпает ся его т алант к сочинит ельст ву.
Содержание журнала — эт о не т олько т екст ы, но и все, чт о ест ь на полосах: ф от ограф ии,
рисунки, различные граф ические элемент ы. К работ е над журналом привлечены учащиеся,
инт ересующиеся ф от ограф ией и владеющие начальными навыками дизайна. Дизайн журнала
ф ормирует уровень высокой инф ормационной культ уры.
Трудно переоценит ь значение журнала в жизни школы. Каждый делает , чт о умеет. А умеют ,
оказалось, многое. Пишут замет ки, оф ормляют их, ищут т емы, инт ересно их раскрывают. Ребят а
ст али дават ь в журнал ст ихи, рисунки, ф от ограф ии. Получилось, чт о журнал нужен всем.
Издание от ражает событ ия, явления, мнения с т очки зрения общечеловеческих ценност ей:
мира, добра, т олерант ност и, здорового образа жизни и т.д. Ст ат ьи носят жизнеут верждающий,
опт имист ичный характ ер.
Главное — журнал должен быт ь правдивым, инт ересным и призыват ь задумат ься над
акт уальными проблемами. Для учеников нашей школы журнал «Родник» являет ся ист оком, началом
для воплощения мечт аний, идей, размышлений.
Одним из важных качест в, кот орое «взращивает » журнал, являет ся от вет ст венност ь. Ведь
работ а в команде — дело серьёзное и т рудное...
Журнал издават ь нелегко, зат о сколько радост и и удовлет ворения дост авляет каждый свежий

номер. Можно с основанием ут верждат ь, чт о школьный лит ерат урно — художест венный журнал
повышает инт ерес школьников к русскому языку и лит ерат уре, способст вует появлению и развит ию
их лит ерат урных вкусов и наклонност ей, помогает школе в т аком серьёзном деле, как духовнонравст венное воспит ание учащихся.
Проект «Школьный лит ерат урно-художест венный журнал «Родник» особенно акт уален сегодня
в связи с т ем, чт о современное общест во переживает наст оящий инф ормационный бум, а значит
ф ормирование инф ормационной культ уры личност и школьника — задача каждого педагога.
Создание школьного журнала позволяет уст ановит ь более т есные микросоциальные связи
внут ри школы. В процессе совмест ной деят ельност и по созданию журнала между предст авит елями
разных поколений уст анавливают ся от ношения взаимопонимания. Самое главное, работ а по выпуску
журнала способст вует духовно-нравст венному развит ию учащихся.

