
Д е в из .  В с ё  с а мо е  инте р е с ное  пишу т  зде с ь!  

ПРЕСС – ЦЕНТР ГАЗЕТЫ 

Савин Иван - фотокорреспондент 

Сотникова Виктория - юнкор Дёмина Инна - юнкор 

Жилкова Дарья - верстальщик  

Жукова Дарья - юнкор Шадрина Мария - дизайнер 



1. Юный журналист должен предоставлять точную и объективную информацию. 

2. Юный журналист  корректен и тактичен в общении. 

4. Юный журналист уважает права своих коллег, соблюдает правила честной конку-

ренции. 

5.Юный журналист отказывается от задания, если его выполнение может нарушить 

одно из школьных правил. 

6.  Информация должна быть четко отделена от интерпретации и мнения.  

7. Общественный интерес должен иметь приоритет над интересом автора.  

8. Юный журналист обязан сохранять в тайне источник информации, людей и образ 

информатора, если он требует этого от него.  

9. Юный журналист  должен проявлять уважение к людям, независимо от их культур-

ных или моральных различий.  

10. Необходимо заботиться о том, чтобы не навредить людям.   

7. Выражаться следует осторожно.  

8. Неприемлемо присвоение работы других людей. 

 9.Нельзя размещать скрытую рекламу и утаивать информацию для собственной выго-

ды.  

КОДЕКС ЧЕСТИ ЮНЫХ ЖУРНАЛИСТОВ 

Редактор, ответст-

венный секретарь 

Баранова  

Людмила  

Владимировна 

Продумывает, какие статьи будут в номере, 

следит за выходом каждого номера газеты. 

Определяет на какой полосе и в каком имен-

но месте будет стоять тот или иной материал, 

каким шрифтом будет набран каждый текст и 

заголовок, где поместят рисунок или фото-

графию, влезет ли материал в номер или его 

лучше сократить. 

Корректор Ново с ельцева 

Валентина  

Николаевна 

Исправляет орфографические и лексические 

ошибки, корректирует грамматику, проверяет 

соответствие заголовков текстам. 

Фотокорреспон-

дент 

Савин Иван Предоставляет качественные, красочные  

фото. 

Юнкоры Власова Алина, 

Сотникова  

Виктория,  

Жукова Дарья, 

Дёмина Инна 

Собирают информацию, обрабатывают ее и 

пишут в газету статьи, интервью и т.д. 

Верстальщик Жилкова Дарья Осуществляет вёрстку газеты. 

Дизайнер Шадрина Мария Разрабатывает дизайн выпуска, подбирает и 

обрабатывает иллюстрации. 

СОСТАВ РЕДАКЦИИ С УКАЗАНИЕМ ОБЯЗАННОСТЕЙ 


