
Какой должна быть стенгазета 
 В «Толковом словаре русского языка» С. И. Ожегова говорится, что «стенгазета  — 

сокращение от стенная газета  — вывешиваемая на стене рукописная или машинописная газета  — 

орган местной общественной организации». А  в  современной Википедии указано, что «стенгазета  

— вид изобразительного народного творчества. Обычно посвящается праздникам или текущим 

событиям».  

 «Зачем нужны эти стенгазеты?» – спросят многие. И правда, сегодня, в век Интернета и 

высоких технологий получить любую информацию можно практически моментально, и у 

современных школ есть свои сайты, куда выкладываются новости и объявления из школьной 

жизни. Но ведь создавать стенгазету можно не только для освещения школьных мероприятий.  

 Времена наших пап и мам, когда стенгазета была единственным средством для узнавания 

школьных новостей, когда попасть на ее страницы и хотели, и боялись, прошли. Ведь можно было 

прочитать о себе как об активисте, и наоборот, стать героем карикатуры за плохую учебу или 

поведение.  

 Но жизнь не стоит на месте, и я считаю, что стенгазета не должна уходить в прошлое. Она 

должна просто измениться: можно сказать, идти в ногу со временем, стать более интересной, 

информативной, познавательной, красочной и привлекательной. А если она будет такой, то как и 

прежние времена, будет собирать около себя толпу ребят, её обсуждающих.  
 Главная задача стенгазеты, как и во все времена,  – воздействовать на зрителей и читателей. 

А о том, как этого добиться должны подумать люди, её создающие. Именно в процессе создания 

стенгазеты мы, ученики, можем проводить различные школьные эксперименты, давать волю свой 

фантазии, показывать окружающим свое видение разных событий, и даже давать им оценку. Ну чем 

вам не творчество? 

 Конечно, как и в прежние времена, останутся стенгазеты, посвященные традиционным 

праздникам: Дню учителя, Новому году, 8 Марта и 23 февраля с добрыми словами и пожеланиями. 

Останутся стенгазеты, посвященные мероприятиям из школьной жизни. Но, думаю, что также 

можно ввести новые темы и рубрики, которые смогут заинтересовать современных школьников. 

Например: «Знай и люби свой город» с описанием экскурсий, статьями об архитектуре, о 

знаменитых домах и памятниках нашего города или «Рубрика учителя», в которой будут статьи, 

которые захотят написать педагоги, на любую тему. Сейчас  многие на лето отправляются в отпуск 

в разные страны и интересные места в нашей стране. Возможно сделать фотогазету «Как мы 

отдыхаем», состоящую только из фотографий красивых и  неизвестных мест. Ведь не всегда 

хочется читать только текст в статье, а фотографии обязательно привлекут внимание. Можно 

делать развивающие стенгазеты, в которых будут размещены загадки, ребусы и головоломки, 

которые заставят читающих поломать голову в поисках оригинальных вариантов ответов. А можно 

сделать рубрику «Книжная полка», в которой ученики и учителя будут обмениваться мнениями о 

книжных новинках.  

 Думаю, что тем и вариантов создания современной школьной стенгазеты очень много. 

Главное, хотеть её создавать, не бояться экспериментировать и проявлять свою фантазию.  И тогда, 

как и в прежние времена, она не останется незамеченной и бесполезной! 
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