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1.  Введение. 

 Газета - первое, старейшее средство массовой информации. На протяжении всего 

своего существования она оставалась незаменимым источником информации для многих 

миллионов людей. С ускорением технического прогресса сама она и ее положение в 

обществе серьезно изменились. Газета - зеркало своего времени, с которым движется и 

развивается. И мы надеемся, что именно газетам предстоит соединить прошлое и будущее. 

Предсказания полного исчезновения газет с лица земли вряд ли сбудется - старшие 

поколения по-прежнему выписывают любимые издания, многие из них вообще не выходят 

в интернет и новости узнают из газет и телевизора. Не стоит ставить крест на старейшем 

средстве массовой информации, ведь ничто не заменит шелеста газетных листьев в руках, а 

также компактности и удобности печатных изданий. Скоро мы будем скучать по этим 

чувствам. А пока можно увековечить любимую прессу, изготавливая поделки из газет и 

журнальных листов. В скором времени поделки из старых газет будут очень ценны и даже 

прибыльны. Возможно, начнется целый ажиотаж среди ценителей старины и 

коллекционеров. 

Поэтому выбранная нами тема актуальна так, как в настоящее время, несмотря на 

распространение сети Интернета, газета остается все-таки популярной и все шире и шире 

печатное слово используется в качестве материала для искусства.  Мы предлагаем не 

выбрасывать газеты, а превращать газеты в необыкновенные предметы искусства.  

 Практическая значимость нашей работы в том, что используя разные техники и 

способы, получаются интересные и оригинальные вещи, предметы декора. Ценность их 

состоит  в том, что второй такой же вещи ни у кого не будет, единичные экземпляры, 

выполненные с помощью своей фантазии, а самое главное своими руками. 

Гипотеза исследования:   «Чем больше Интернет свои права 

          Распространяет в уголках планеты, 

            Тем больше ценятся обычные слова, 

          Прочитанные на листах газеты…». 

                                                                  (Рената Юрьева)     

Цель работы:  Показать, что газета — это зеркало времени и ее можно использовать 

в качестве материала для искусства. 

 В ходе работы нам предстоит решить следующие задачи:  

 Узнать какую роль играли и играют газеты во все времена. 

 Познакомиться с газетами XVIII - XIX века. 

  Изучить роль газет во время Великой Отечественной Войне. 

 Рассмотреть самые известные газеты XX века. 

 Принять участие в выпусках радиогазеты. 

 Принять участие со своими работами в выставках. 

 Провести  опрос среди учащихся. 

 Узнать, как используется газета в качестве материала для искусства. 

 Выполнить работы из газеты и провести мастер-классы. 

 Подготовить сувениры из газет на День Матери. 

 Принять участие со своими работами на Всероссийском и Международном 

конкурсах. 

 Выпустить журнал для детей и взрослых «Мастерилка от Коли и Насти». 

  Систематизировать материал. Сделать выводы. 

Метод исследования: изучение литературы, анализ разных газет, изучение 

тематических интернет-сайтов, посещение музея,  проведение радио уроков, проведение 

мастер-классов. Практическое применение полученных знаний - создание собственных 

работ. 

База исследования: учащиеся МБОУ СОШ № 6, родители,  сотрудники 

краеведческого музея, куратор школьной радиогазеты, сотрудники типографии. 
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Над своей работой мы работаем уже третий год. Первая часть нашей работы 

называлась «Непростая вещь – газета…». В ней мы узнали, как возникла газета, 

производство газет, типы газет, жанры газет. Тема газет очень объемная, интересная, 

познавательная и мы решили продолжить свое исследование в новых направлениях и 

выпустили вторую часть работы «Газета – зеркало времени». Мы провели исследование по 

нашей теме, узнали какую роль, играла газета на всех этапах своего развития, приняли 

участие в выпусках радиогазеты, выпустили журнал «Мастерилка от Коли и Насти». 

Провели мастер-классы, сделали своими руками замечательные работы и подарили их, 

свои работы представили на Всероссийский и Международный конкурсы.   Весь материал 

мы собрали в папку и оформили презентацию  с использованием  видеозаписей 

телепередач. 

По нашей работе можно создать элективный курс. Наш труд можно использовать на 

уроках, родительских собраниях, выставках, внеклассных мероприятиях, конференциях,  

проводить мастер- классы. 

2.  Газета во все времена 

За более чем 300-летнюю историю существования в нашей стране, газеты вместе с 

людьми переживали сложные периоды, сопровождающиеся падениями и взлетами, 

периодами расцвета и затишья.  Роль газет в развитии общества велика во все времена.  

2.1.  Газеты  XVIII  - XIX века 

 Свою работу мы начали с изучения газет 18-19 века. XVIII в. – это время русского 

Просвещения. Российская читающая публика – в основном дворянская – предпочитала 

журналы, ибо ее жизненный уклад еще не требовал оперативной информации со всех 

уголков страны или мира, характерной для газет.  Конец века же ознаменовался выходом 

первой отраслевой газеты «Санкт-Петербургские врачебные ведомости». «Санкт-

Петербургские ведомости» (1727-1917) – первая газета, которую стала издавать Академия 

Наук, как правительственный орган.  На страницах газеты нет ни политического анализа, 

ни политического очерка, а только информация, официальная хроника, освещение 

деятельности Академии Наук, объявление о театральных представлениях (см. прил. рис.1)  

«Московские ведомости» (1756-1800) – вторая газета в России, которая стала 

издаваться по инициативе М.В.Ломоносова тиражом около 600 экземпляров.  Газета 

выходила на 8 страницах. Здесь публикуются материалы о жизни и деятельности 

Московского университета.  

В 1855-1864 гг. было разрешено к изданию около 60 газет, но реально издавалось 28. 

Главный изъян российского информационного поля – отсутствие свободы печати и других 

политических свобод. 

2.2. Газеты первой половины ХХ века 

 По статистике в 1900 г. в России выходило 125 общественно-политических газет. Но 

среди них не было ни одной партийной газеты.  

В годы первой русской революции главным событием этого времени был Манифест 

от 17 октября 1905г.  Он провозглашал гражданские права и политические свободы, тем 

самым давал развитие многопартийной прессе.  

Февральская революция 1917 г. провозгласила демократические свободы, прежде 

всего свободу слова, печати, провела амнистию политических заключенных, дала 

возможность легально действовать социалистическим партиям (эсерам, РСДРП, 

анархистам) и выпускать свои издания. Эти перемены открыли новую страницу истории 

отечества – короткий период работы в условиях свободы печати. 27 апреля 1917 г. был 

принят Закон о печати, согласно которому в России могли беспрепятственно выпускаться, 

издаваться, распространяться и продаваться печатные издания любых политических 

направлений. Пресса этого периода была полностью подчинена партийному диктату, что 

она была средством проведения жесткой партийной и государственной политики, а также 

инструментом расправы над теми, кто не выполнял директив партии и подчиненной ей 

печати, советская пресса пользовалась доверием народа, ей верили, ее призывам следовали. 
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Поэтому она продолжала играть важнейшую идеологическую роль в обществе вплоть до 

90-х гг. ХХ в. 

2.3.  Газета на фронте - обязательный паёк духовной пищи 

Одним из этапов нашей работы было посещение городского краеведческого музея в 

г.Реутове.  Во время Великой Отечественной войны все СМИ работали в особом режиме. В 

предвоенное время городская газета называлась «Большевистский путь». Типография была 

в Реутове на ул. 10 лет Октября, дом 11 до 1959 года.  24 июня 1941 года в газетах  на 

первой странице было помещено выступление по радио Заместителя председателя Совета 

Народных комиссаров Союза СССР В.М.Молотова. На третьей странице в рубрике 

«Советский народ идет на победоносную отечественную войну за Родину». Рубриками 

газеты стали: «Фашизм будет разбит!», «Мужа зовет под знамена страна – Встанет к станку 

патриота жена!»  

Возникли две центральные военные газеты: с августа 1941 г. стал издаваться 

«Сталинский сокол», с октября 1942 г. – «Красный сокол». Кроме того, Главное 

политическое Управление Советской Армии полуторамиллионным тиражом выпускало 

листок «Вести с Советской Родины», который постоянно информировал советских людей 

на захваченной временно врагом территории о положении на фронте и в тылу. Газета на 

фронте - обязательный паёк духовной пищи. 

Газеты  выполняли информационную функцию. В них помещались сводки 

Совинформбюро. Но всё же основной функцией газет в годы войны стала воспитательная. 

В условиях начавшейся войны советская журналистика была призвана показать коварные 

замыслы врага в отношении народов Советского Союза, раскрыть его захватнические 

планы.  

2.4. Газеты  второй половины ХХ века 
В газетах публикации приблизились к реальной жизни. Стало возможным 

высказывать ранее не поощрявшиеся идеи. Но эпоха относительного свободомыслия 

продолжалась недолго, снова  ужесточился контроль над СМИ.  Особое место в газетах 

начинают занимать материалы, освещающие энтузиазм молодых, строящих новое будущее, 

в частности рассказывали о буднях комсомольских.  

В газетах  начала 80-х гг. высвечиваются преимущества советского образа жизни, 

достоинств советского человека по сравнению с западным.  Газеты стали  

информационными. Среди идущих в авангарде перестройки - газеты «Известия», 

«Комсомольская правда», журнал «Огонек».  В середине 90-х годов в электронном 

исполнении появились газеты «Известия», «Аргументы и факты», «Экономика и жизнь», 

журнал «Огонёк», представлявшие точную копию бумажного образца. 

2.5. Самые известные газеты ХХ века 

«Правда» — до 1991 года основное ежедневное печатное средство массовой 

информации КПСС и наиболее влиятельное печатное издание, фактически — главная 

газета в СССР (см.приложение, рис. 2). Деньги на ее издание собирали по заводам и 

фабрикам среди рабочих. Первый номер газеты под названием «Правда» вышел 22 апреля 

(5 мая) 1912 года.  В 1918 году  «Правда» стала главной газетой в стране. Тираж газеты рос 

и в 1975 году достиг 10,6 млн экземпляров.  

«Известия» — весьма ценное периодическое издание (см.приложение, рис. 3). Если 

говорить об истории этой газеты, то корни ее уходят в 1917 год – почти век назад, на заре 

Великой Октябрьской революции, первый номер «Известий» прочитали борцы за светлое 

будущее. Тематика газеты — события в стране Советов и за рубежом. 

Вся система средств массовой информации периода 1985 – 1991 годов значительно 

видоизменилась. Произошло резкое увеличение выпуска центральных газет: тираж 

«Правды», которая стала издаваться еще на французском, испанском и других языках в 

1987 году превысил 11 млн. экземплярах, «Комсомольской правды» достиг – 17 млн., 

«Труда» - 18 млн. экземпляров.  

Вывод: Газета в России прошла путь от газеты царского правительства, газеты 

однопартийного строя до того, что мы видим и сейчас. Роль газет в развитии общества 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%9F%D0%A1%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1912_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1918_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1975_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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была велика во все времена. В настоящее время представлено широкое разнообразие 

печатной продукции, газеты советской эпохи – товар редкий, можно сказать раритет. 

Газеты, конца 40-ых годов и военного времени найти весьма сложно. 

III. Газета в современном мире 

3.1. Самые популярные печатные СМИ России 
Нам стало интересно, а какие же самые популярные  печатные СМИ. На 

сегодняшний день по статистическим данным  самым 

популярным печатным СМИ в России является 

еженедельник «Аргументы и факты» - с полугодовой 

аудиторией в 25 763 400 чел. Практически каждый 

второй взрослый россиянин читал газету за 

последние полгода. 

Каждый номер «АиФ» в России в среднем 

читают: 

 1 692 800 руководителей и специалистов; 

 575 200 обеспеченных и высокообеспеченных 

людей; 

 1 792 700 человек в самом активно-зрелом 

возрасте - от 25 до 45 лет. 

 Использованы данные TNS Россия, проект 

NRS-Россия,  «Аргументы и факты». 

Выводы: 

1. Радиогазета для современных детей это весьма и 

весьма актуально и важно. 

2.72%  учащихся считают, что  газеты нужны. 

3. На сегодняшний день самые популярные газеты 

АиФ, Антенна-ТелеСемь, КП. 

3.2. Опрос  учащихся 

Одной из задач нашей исследовательской работы является проведение опроса 

учащихся. В декабре месяце мы провели опрос среди учащихся 5-х  классов, 6-х классов, 7-х 

классов, 8-х классов.  В опросе приняли участие 50 человек. Ребята отвечали на вопросы: 

«Нужна ли газета?», «А зачем нужна газета?», «Каким образом можно дать газете вторую 

жизнь?» (см.приложение, стр14). И вот, что получилось: 

Диаграмма 1.Нужна ли 

газета? 

 
 

Диаграмма 2.Каким образом можно дать вторую 

жизнь газете? 

 
 Диаграмма 3.А зачем нужна газета?
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Выводы: 1. 72%  учащихся ответили, что  газеты нужны.  

    2. 50% учащихся  ответили, что  газета – это средство информации. 

    3.  Отвечая на третий вопрос, учащиеся знают, как можно использовать  газету в 

быту, 15% учащихся знают, что газету можно использовать в технике папье-маше, но не 

знают, что из газет можно создать невероятные  предметы искусства и мы им в этом 

поможем. 

3.3. Радиогазета.  

 В начале своей работы мы поставили перед собой одну из задач - это принять 

участие в создании радиогазеты. Мы попробовали себя в новой роли   - радиоведущих. 

Темы для радиогазеты выбираются по плану работы школы, ориентируясь на календарь 

знаменательных дат РФ.  У нас дружная команда. Вести радио уроки интересно, 

познавательно, порой непросто,  не все сразу получается  и очень ответственно, мы  

серьезно относимся к работе.  Мы живём в эпоху вездесущей информации, а значит, для 

современных детей это весьма и весьма актуально и важно.  

IV. Использование газет в качестве материала для искусства 
Прочитав очередной выпуск журнала или газеты, мы либо убираем его в дальний 

угол — к другим полузабытым номерам, либо, что чаще, просто выкидываем. Мы 

призываем найти применение старым газетам. Ведь из газет можно создать невероятные  

предметы искусства.   

4.1. Газетный принт в интерьере. 

Насколько актуальна наша тема, можно сделать вывод, зайдя в магазин мебели  или  в 

магазин текстиля. Огромной популярностью  пользуется текстиль с газетным принтом 

(печать). Все чаще  газеты используются  самостоятельным декором стены, пола, мебели. 

(см.приложение рис.4-12). 

4.2.  Дом из газет 

Знаете ли вы, что из газет можно дом построить? Оказывается, возможно. Так в 

столице Британии построен дом из бесплатных газет. Произведение искусства появилось 

на территории выставочной галереи в Лондонском районе Хэкни благодаря Саммеру Иреку  

дом архитектора по имени Эллис Стенман (Ellis Stenman). И снаружи, и внутри 

необычного здания - газеты. Свернутые в трубочку, сложенные в несколько слоев, 

обработанные специальным клейстером, сваренным из воды, муки и яблочной кожуры, и 

покрытые лаком, они настолько же твердые, как дерево, но очень легкие и удобные в 

обработке (см.приложение рис.13-14).  

4.3. Необычные картины из старых газет 

Из старых газет можно так же  создать удивительные картины. Художница  Гаджер 

Петтер с газетами работает уже 20 лет (см. приложение, рис. 15-17). Энни Терра  тоже 

работает с газетами уже более 10 лет. За эти годы она уже продала более 400 картин. 

Вячеслав Зайцев – это наш молодой соотечественник, ему всего 25 лет. Свои работы он 

создает из кусочков газет и глянцевых журналов. (см. приложение, рис. 18-19). 

Не могу я без газеты, как ребенок без конфеты говорит датская художница Гуггер 

Петтер (Gugger Petter).Она создает из газет удивительные картины. Вдохновленная 

византийскими мозаиками, Петтер часто изображает лик Девы Марии. Технология 

создания не проста. Сначала нужно отсортировать газеты по цвету - для разных участков 

картины. Газеты скручиваются в жгуты, из которых составляется изображение в технике 

мозаики.  

4.4.  Невероятные существа и предметы искусства из  газет 

 Оказывается из газет можно создать невероятные существа и предметы искусства. 

Ник Джорджу (Nick Georgiou), очень популярен благодаря использованию печатного слова 

в качестве материла для искусства. Он создает невероятные существа и предметы 

искусства из старых выброшенных газет и журналов, чтобы затем разместить их в разных 

уголках Нью-Йорка, прямо на улицах. Предметы искусства Ника Джорджу можно увидеть 

не только на улицах, но и в галереях, на выставках (см. приложение, рис.20-22).  

4.5. Туфли из газет 

http://www.guggerpetter.com/
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Предприниматель – Колин Лиин и компания All Black придумали туфли с газеты. На 

одну пару таких туфель надо всего 3 с половиной страницы китайской газеты. Для того, 

что они не распались при первом же случае, их покрывают пластиком. Так ни вода, ни 

жара, этим «газетным» туфлям становятся не страшны. Кстати, цена одной пары туфлей – 

110 долларов (см. приложение, рис.23).  

4.6.  Интересные идеи и стильные решения 

В мире нейл-арта дизайн с буквами на ногтях стремительно набирает популярность. 

Из последних изобретений fashion-индустрии особого внимания заслуживает обрывной 

газетный принт. Для его создания кусочки газеты рвутся неровными и мелкими 

фрагментами. Нанесение изображения происходит в хаотичном порядке и под различными 

углами. В результате, буквы и цифры словно пляшут, наслаиваются и «путаются» друг с 

другом. (см.приложение, рис. 24). Однако делать такой дизайн – в прямом смысле дорогое 

удовольствие!  

Выводы: 1. На сегодняшний день  чтение газет становится ретро-способом узнать 

полезную информацию. 2. Из газет можно создать удивительные вещи. 

     V.  Все начинается с идеи… 
Мы не художники, но решили попробовать превратить газеты в необычные предметы.  

5.1.  Мастер- класс 1 

Плетение чашки с блюдцем из газетных трубочек 

Вот такой материал нужен: 

Газеты 

 

Клей пистолет 

 

Спицы 

 

Акриловая белая 

краска 

 

Ножницы 
 

Кисть 

 
Приступаем к изготовлению: 

Шаг 1. Скручивание трубочек 
 Из газет скручиваем трубочки, нам понадобится около пятидесяти трубочек. Для 

скручивания трубочек нам необходимы: газета, клей ПВА, ножницы и тонкая спица.   

Для начала 

надо понять, как 

правильно резать 

газету: вдоль или 

поперек печатного 

текста. 

 

Берем газету 

и с уголка начинаем 

скручивать вдоль, на 

фото видно, что 

газета "ложиться" на 

спицу плохо, 

полностью не обхватывая ее. Развернем 

газету поперек и попробуем скрутить.  

 

Сразу  

становиться понятно, 

что поперек газета 

крутится легче. (Разные 

газеты режутся по- 

разному: какую то для 

удобства кручения надо  резать вдоль, 

какую то поперек.). Теперь нарезаем 

Теперь берем спицу и 

прикладываем ее к 

газетной полосе. Чем 

меньше угол между 

газетой и спицей, тем 

тоньше и длиннее 

будет трубочка.  
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полоски. Если мы хотим плести корзину 

или другое крупное  изделие, то полоски 

нарезаются пошире 7-8см, если вазочку или 

шкатулку то 5-6 см.  

Помогая левой 

рукой, закручиваем 

трубочку, на кончик 

капнуть клея и 

докрутить. Газетные 

трубочки наши готовы 

Шаг 2. 

Приступаем к 

изготовлению 

основания чайной 

пары 

Для этого берём четыре трубочки и 

располагаем их, так как показано на 

рисунке. Для удобства при плетении можно 

закрепить клеем. 

Соединяем две 

трубочки и плетём 

самым обычным 

плетением, сначала 

оплетая две 

трубочки, затем увеличиваем основание и 

оплетаем по одной трубочки 

Когда 

основание примет 

нужный нам размер, 

ведущие трубочки  

заправляем в 

ряды 

Шаг 3.  

Приступаем к 

плетению стенок  
Поднимаем 

трубочки. 

 

Ставим на 

основании чашки семьс

от граммовую чашку с 

каким-нибудь грузом. 

Трубочки закрепляем 

около банки резинкой.   

Соединяем две 

трубочки и плетём 

«Верёвочкой». 

Проплетаем тринадцать 

рядов.  

 

Ведущие 

трубочки заправляем. 

Делаем загиб. 

Для начала загибаем 

газеты, так как 

загибали в начале 

плетения, когда поднимали столбики, а 

затем так же только в обратную сторону. 

Концы, 

которые остались от 

трубочек, 

заправляем внутрь 

изделия. Для 

надёжности можно закрепить клеем. 

 

Шаг 4. 

Плетение блюдца 
Для этого 

берём несколько 

заготовок, желательно 

короткие, чтобы зря не потратить материал. 

Вставляем детали между столбиков 

около основания. Соединяем две трубочки, 

и проплетаем блюдце обычным плетением. 

Шаг 5. 

Изготавливаем ручку 

для чашки 

 Вставляем одну 

трубочку на место, где 

должна быть ручка. 

Оплетаем её одной частью и тщательно 

промазываем клеем. 

При помощи 

оставшихся 

концов трубочек прилеп

ляем ручку к чашке. 
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Шаг 6. Окрашивание изделия 

Окрашиваем изделие, при помощи 

акриловой краски. Лучше всего 

пользоваться толстой кистью. 

 

 

Мастер-класс 2 

Изготовление сумочки из бумажных бусин 

Изготовление бумажных бусин – это невероятно увлекательное и интересное 

времяпровождение. Ведь из разной по качеству и цвету, бумаги получатся совсем не 

похожие друг на друга бусины. Попробуйте поэкспериментировать.  

Для этого нам понадобиться: плотная цветная бумага, отлично подойдут первые 

страницы глянцевых журналов,  клей ПВА, ножницы, канцелярский нож, зубочистки, 

шпажки, лак.  

Шаг 1. Перед началом работы  по 

прилагаемой схеме определитесь с будущей 

формой бусин.  

 

Шаг 2  
Как вы уже 

обратили внимание, в 

зависимости от того, как 

вы начнете резать 

бумагу,  бусина примет 

ту или иную форму. Для 

нарезки бумаги, как 

правило, используют 

острый канцелярский 

нож и длинную линейку. 

Однако некоторые 

предпочитают 

пользоваться 

ножницами, хотя это и не очень удобно. 

Шаг 3 

   Положите лист на плоскую ровную 

поверхность, вооружитесь ручкой, длинной 

линейкой и приступайте. Для начала не 

поленитесь взять именно тонкую 

шариковую ручку, а не толстый маркер. 

Обратите внимание на красный 

треугольник АВС и на нижеследующую 

инструкцию. Отмерьте от верхнего правого 

угла 2 сантиметра и 1 сантиметр от нижнего 

правого угла. Возьмите линейку и 

проведите линию из точки А в В и из С в В. 

Теперь продолжайте эту процедуру, пока 

ваши треугольники не заполнят всю 

страницу.           

                                                      Шаг 4  

Теперь аккуратно разрежьте 

страницу по получившимся линиям. 

 
 

Шаг 5 

После того как будет нарезано необходимое 

количество бумаги, начните скручивать 

заготовку с использованием зубочистки или 

шпажки, как бы нанизывая бумагу на нее. 

Это позволит сформировать красивую 

бусину с отверстием для дальнейшего 

нанизывания. Для формирования 

симметричных и аккуратных бусин 

постарайтесь скручивать бумагу точно по 

Шаг 6 
Возьмите 

зубочистку.  

Начиная с 

широкого края, 

туго накручивайте 

треугольную 

полоску бумаги на 

иглу.  Следите, чтобы она ложилась ровно. 

В конце нанесите намного клея и плотно 
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центру. Последние 2 см заготовки до 

закручивания смажьте клеем ПВА, 

распределяя излишки клея по поверхности 

бусины 

прижмите на пару секунд. Лучше всего для 

этих целей подходит жидкий бумажный 

клей  или клеящий карандаш. 

После того как бусина  высохнет и станет 

твердой аккуратно снимите ее с 

зубочистки.  

Шаг 7 

При желании, удерживая 

бусину пинцетом,  

залакируйте ее. Сделать 

это можно обычным 

лаком для дерева, жидким 

воском, либо белым 

канцелярским клеем, разбавленным с 

водой. Понадобится, по меньшей мере, два 

слоя лака. Оставьте сохнуть и после этого 

бусины полностью готовы к 

использованию. 

Шаг 8 

Затем берем 

бумажный пакет и 

начинаем оклеивать 

этими бусинками со 

всех сторон. В 

конечном итоге, у нас 

получилась такая замечательная сумочка. 

 

 

Шаг 9 Готовую сумочку покрываем 

лаком и украшаем. 

Самый приятный шаг из всех - ваши 

бусины становятся уникальными 

изделиями. Из таких бусин получаться 

красивые шторки, сувениры, бусы и 

браслеты,  в общем, буквально все, на что 

способна ваша фантазия.  

Бумажные бусины - прекрасный способ повторного использования бумаги - 

используйте старые журналы или газеты для создания забавных дизайнов! 

5.2 Участие в конкурсах Всероссийского и Международного уровня 

14 февраля 2016 года Золотарев Николай и Морозова Анастасия приняли участие с 

работой «Приглашаем на чаепитие» в VI Международном конкурсе  г.Москвы «Гордость 

России». Мы получили диплом 1-ой степени. 

18 февраля мы приняли участие во Всероссийском конкурсе «Мой успех», где 

получили также диплом 1-ой степени.  

5.3 Выпуск журнала «Мастерилка от Коли и Насти» 

В феврале - марте в типографии отпечатали журнал "Мастерилка от Коли и Насти". 

В журнале  разработаны наши мастер-классы.  Хотите научиться делать поделки из газет, 

журналов? Это несложно и очень интересно. Заинтересовались? Тогда скорее открывайте 

наш журнал «Мастерилка  от Коли и Насти». Приглашаем сделать вашим близким 

оригинальные подарки своими руками. Мы предлагаем вам мастер-классы. 

  5.4 Презентация работ из газет и  журнала «Мастерилка от Коли и Насти» среди 

учащихся  

В марте прошла презентация работ из газет и журнала "Мастерилка от Коли и 

Насти". 

5.5 Участие в XIII городской научно-практической конференции 

20 апреля 2016 года мы приняли участие в XIII научно-практической конференции  и 

стали победителями .  С апреля 2016 года мы проводим мастер- классы. 

5.6 Участие в выставке "Ассоциация педагогов Московской области". 

06.10.2016 г. мы приняли участие в  выставке лучших работ  IV региональной научно-

практической Конференции Ассоциации педагогов Московской области «Преподаватели 

технологического образования». 

5.7 Вручение сувениров на День Матери 
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 В ноябре 2016 года  мы делали сувениры из газет ко Дню Матери.  

5.8. Участие в Международном ХХХI конкурсе "Ты - гений" 

С 01.01.2017г. по 15.01.2017г. в Москве проходил XXXI Международный конкурс 

"Ты - Гений". В номинации "Декоративно-прикладное творчество" ученики 10 "Б" класса 

Золотарев Николай и Морозова Анастасия заняли 1-е место 

Выводы:  Попробовав однажды самостоятельно сплести изделие из газет, как мы 

попробовали вы уже не сможете остановиться! Дерзайте, и у вас все получится. 

VI. Заключение 

Газета – зеркало своего времени, с которым движется и развивается.  С ускорением 

технического прогресса сама она и ее положение в обществе серьезно изменились. На 

сегодняшний день  чтение газет становится ретро-способом узнать полезную информацию. 

Газета не умерла, она сумела приспособиться к новой ситуации.  

 Мы решили поставленные перед нами задачи, а значит и гипотеза нашей работы 

доказана. 

В результате изучения данной работы мы делаем выводы:  

 Газета в России прошла сложный путь от газеты царского правительства, газеты 

однопартийного строя до того, что мы видим  сейчас.  На пути ее развития были взлеты 

и падения. Роль газет на протяжении всей истории огромна. 

 Газета на фронте - обязательный паёк духовной пищи. 

 Газеты советской эпохи – товар редкий, можно сказать раритет. 

 Мы живём в эпоху вездесущей информации, а значит, для современных детей  

радиогазета это весьма  актуально и важно. 

 Для ребят нашей школы газета  это средство информации. 

 В современном обществе происходит сокращение печатного слова, мы призываем  к его 

возрождению в качестве искусства.  

  В скором времени поделки из старых газет будут очень ценны и даже прибыльны. 

Возможно, начнется целый ажиотаж среди ценителей старины и коллекционеров. 

VII. Литература: 

1. Бобков А.К. «Газетные жанры». Учебное пособие. Иркутск. 2005 г. 

2.  Гуревич С.М.  «Газета вчера, сегодня, завтра». Учебное пособие для вузов. М. Аспект 

Пресс.2006 г. 

3. Курдюкова Л.А. «Выпуск газеты». Технология издания. Учебное пособие. Изд. ИСЭП и 

М. 2010 г. 

4.  Манро Е. «Строим новость». Учебное пособие. Изд .АНРИ. 2010 г. 

5. Сергеев Е.К. «Летопись в лицах, документах и фотографиях». ООО»Империум 

Пресс»,1992 г. 

Электронные ресурсы: 

1.  www.youtube.com – Газеты, открытки и письма военного времени  

2. www.newstube.ru -  300-летие российской газеты 

3. infohome.com.ua- газетный принт в интерьере. 

4. Advertology.Ru - Самые популярные печатные СМИ России 

5.  www.novate.ru/blogs/261010/15878/ - Дом-музей из газет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.infohome.com.ua/
http://www.advertology.ru/
http://www.novate.ru/blogs/261010/15878/
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VIII. Приложение 

 
Рис. 1 Санкт-Петербуржские 

ведомости 

 

 
Рис. 2 Правда 

  
Рис. 3 Известия 

 

 
Рис. 4 Ночник. 

 
Рис.5 Обои 

 
Рис. 6 Комод 

  
Рис. Мебель 7  

  
Рис. 8 Пол  

  
Рис. 9 Шторы 

  
Рис. 10 Текстиль 

  
Рис. 11 Картина   

Рис.12 Комод 

Рис. 13 Дом-музей 

 

  
Рис. 14 

Дом-музей 

  
Рис. 15 Портрет 

неизвестной 

http://siellon.com/wp-content/uploads/2013/03/pic-1390.jpg
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Рис. 16 Портрет неизвестной 

 

  
Рис. 17 Картина «Танго» 

 
Рис.18 Вячеслав Зайцев 

  
Рис.19 Картина 

«Подсолнух» 

  
Рис.20 Ваза с цветами 

  
Рис. 21 Ник Джордж 

 
Рис. 22 Собака 

 
Рис. 23 Стильные туфли 

 
Рис.24 Маникюр из газет 

Опрос школьников школы №6 г.Реутов 

на тему «А зачем нужны газеты? 

        Мельникова Дарья 5 класс 

Газеты нужны нам для того, чтобы получать какую-либо информацию. Это 

источник новостей для горожан. Сейчас мы больше склонны к телевидению, интернету. 

Раньше не было телевизоров, поэтому использовались газеты в качестве новостей.  Сегодня 

читают газету в основном люди пожилого возраста так, как им тяжело отвыкнуть от газет. 

Но газеты нужны и для других дел. Например, есть такая техника – попьемаше. Еще я 

видела как мама, чтобы банки не разбились,  заворачивает их в газеты. 

         Райкова Анна 5 класс 

Газеты нужны, чтобы узнавать информацию. Для газет берут интервью, например у 

известных певцов, балерин, музыкантов. Есть много интересных газет. У нас есть школьная 

газета «Колокол», газета  города «Реутов», детская газета «Непоседа» и другие.  Они 

бывают научные, кулинарные, детские, про моду сейчас множество газет. На данный 

момент  газеты утратили свою популярность. Может людям не интересно? А может 

газеты стали скучными?  

        Шишкова Ира 5 класс 

Газеты нужны, для того, чтобы люди могли узнавать новости, произошедшие в 

нашем  городе,  в нашей стране и в других странах. Очень жаль, что с каждым годом 

читателей становится все меньше и меньше и это все из-за того, что в нашем современном 

мире появились более привлекательные технические устройства, например телефоны, 

планшеты и т.п. 

Я считаю, что газеты нам нужны!   

http://siellon.com/wp-content/uploads/2013/03/pic-1391.jpg
http://naxodka.od.ua/uploads/posts/2010-08/five-eye-bouquet.jpg
http://naxodka.od.ua/uploads/posts/2010-08/uhhh.jpg
http://naxodka.od.ua/uploads/posts/2010-08/sweet-doggy.jpg
http://econet.ru/articles/1228-tufli-iz-gazety

