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Средства массовой информации – неотъемлемая составляющая 
современного общества. О глобальных событиях и знаменитых лю-
дях мы можем узнать из телевизионных сюжетов или сети Интернет. 
Как правило, жизнь студенческого или рабочего коллектива освещает-
ся корпоративными печатными изданиями. В рамках данного проекта 
мы проанализировали несколько корпоративных студенческих изданий 
Пятигорского государственного университета и подробно рассмотрели 
деятельность газеты «Modus Operandi».

Корпоративное студенческое издание, отражающее взгляды, мне-
ния и жизнь юного поколения, а также жизнь университета глазами са-
мих студентов – это отличная площадка для развития профессиональ-
ных и творческих навыков и воспитания чувства патриотизма. Выпол-
няя обязанности корреспондента, ответственного или выпускающего 
редактора, студенты приобретают опыт работы в основных направлени-
ях современной печатной журналистики. 

«Modus Operandi» – это периодическое печатное издание, основ-
ная задача которого – освещение образовательной и культурной жизни 
Института международных отношений глазами студентов направления 
подготовки «Журналистика». «Modus Operandi» является бесплатным 
настенным изданием, что предоставляет ему ряд преимуществ, таких 
как общедоступность, легкость восприятия читателями и хранение ин-
формации в течение длительного времени. Уже более десяти лет миссия 
газеты остается прежней: привлечение юных творческих личностей к 
редакционному процессу в целях развития необходимых профессио-
нальных навыков компетенций и корпоративной культуры. Как и любое 
корпоративное издание, «Modus Operandi» имеет особые функции: иде-
ологическая, информационно-коммуникативная; интеграционная; орга-
низационно-интеграционная; имиджевая; образовательная. 

Работа в издании включает в себя разделение группы студентов на 
две редакции, в каждой из которых назначается ответственный и вы-
пускающий редактор. Особенность работы в «Modus Operandi» – по-
очередная смена редакторов и корреспондентов, а также видов журна-
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листской деятельности. Это помогает студентам ознакомиться со всеми 
базовыми видами профессиональной деятельности журналиста. Не-
формальный подход к созданию рубрик («Письмо редактора», «ВТему», 
«Интересные люди», «Кинообзор») предоставляет студентам выбор 
творческого направления каждого выпуска издания [1: 18]. 

В ноябре 2017 г. началась работа над специальным номером газеты 
«Modus Operandi», посвященном событиям Великой Отечественной во-
йны. Для этого группа объединилась в общую редакцию, а стандартный 
объем газеты (4 полосы) был увеличен вдвое. Выбор темы спецвыпуска 
связан с образовательно-воспитательной концепцией газеты. По мне-
нию редакции, именно молодое поколение журналистов должно подни-
мать вопросы общенародных ценностей и соприкасаться с историей – 
«сеять разумное, доброе, вечное».

Спецвыпуск «Modus Operandi» содержит три основные рубрики: 
«Герои страны», «Герои вуза» и «Жизнь города». Корреспонденты из-
дания провели длительную работу над сбором информации для каждой 
из них, исследуя документальные архивы и проводя интервью с родны-
ми и близкими ушедших на фронт. Еще одна характерная особенность 
специального номера – коллективный труд двух или трех журналистов 
над материалом.

Верстка специального выпуска также имеет отличительные черты: 
газета издается в формате стандартного периодического издания, вы-
полненного будто на «старинной, пожелтевшей» бумаге. Каждый из ав-
торов опубликованных работ принимал участие в его верстке, подбирая 
оформление и цветовую гамму полосы. 

Хотим отметить, что газета «Modus Operandi» имеет богатый вос-
питательный и образовательный потенциал. В первую очередь, это вы-
ражается в концепции издания и характере деятельности его редакцион-
ного коллектива. Взаимодействуя с газетой, начинающие журналисты 
могут ознакомиться с основами работы ответственного и выпускающе-
го редактора, корреспондента и интервьюера, а также обозревателя в 
области кино и литературы [2: 54].  

Воспитательная составляющая газеты отражена в ряде ее функций 
и характере публикуемых материалов. Специальный выпуск издания 
наилучшим образом демонстрирует главную идею «Modus Operandi»: 
освещение и просвещение молодого поколения, напоминание о непре-
ходящих ценностях и призыв к активной жизненной позиции.
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Рекреационно-оздоровительные занятия 
по плаванию с младшими школьниками 

в группах продленного дня общеобразовательной школы
На современном этапе перед нашим государством довольно акту-

ально стоит проблема здоровья растущего поколения, формирования у 
школьников необходимых навыков быть здоровыми. Перед учеными, 
педагогами стоят задачи в поиске инновационных идей по совершен-
ствованию физической подготовленности и уровня здоровья подраста-
ющего поколения.

В силу создавшейся экономической ситуации, при современных 
рыночных отношениях от личности требуется способность к само-
реализации.

В связи с этим встает вопрос о новых направлениях в программах 
по здоровью и дееспособности населения страны [3]. На фоне этого 
можно предложить занятия плаванием, так как они оказывают поло-
жительное оздоровительное и развивающее влияние на организм детей 
младшего возраста [1].

Из анализа литературных источников, из бесед с учителями фи-
зической культуры вытекает вывод, что до настоящего времени еще не 
выявлены результативные формы организации учебного процесса по 
физической культуре, которые были бы способны воплотить в непро-
тиворечивых педагогических технологиях новые идеи в области теории 
и практики формирования физической культуры детей с учетом воз-
растной периодизации. Именно поэтому представляется необходимым с 
инновационной точки зрения еще раз проанализировать вопрос об орга-
низации и методики рекреационно-оздоровительных занятий с детьми 
младшего школьного возраста в процессе физкультурно-оздоровитель-
ной работы в условиях группы продленного дня. К сожалению, группы 
продленного дня как форма объединения детей младшего школьного 


