
Перед вами громада – русский язык 

Наслаждение зовет вас, наслаждение 

погрузиться во всю неизмеримость его и 

изловить чудные законы.                                                                                                  

                                                       Н. Гоголь 

 

 

 

Периодическое издание 
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Актуализация 

1. Сохранение чистоты, лексического богатства русского 

языка, возможность использования его художественных 

средств для развития культуры общества. 

2. Владение речевым этикетом способствует 

приобретению авторитета, порождает доверие и уважение. 



Значимость 
На страницах издания мы 

стараемся  помочь 

студентам. 

Говорим о словарях, о 

новых словах, обращаемся к 

проблематике русского 

речевого этикета, рассказываем 

о  том, что такое этимология и 

лингвистика, помогаем 

реализовать творческие идеи.  

 

Воспитательный аспект 
 
• воспитание и развитие у 

читателей общей языковой 

культуры и культуры общения 

• Развитие и 

совершенствование 

психологических качеств: 

любознательность, 

инициативность, трудолюбие, 

волю, настойчивость, 

самостоятельность. 

 



 

        Гипотеза 

 

Периодическое издание о русском языке и 

литературе возможно в рамках колледжа, 

продукт востребован, это надежный 

источник информации. 



Описание готового продукта 

Писатели-юбиляры, книги-юбиляры 

 Освещение работы литературной    
гостиной «Высший    светъ» 

  Занимательный русский язык 

Союз друзей. Страница о творческом 
взаимодействии с культурными 
организациями города 
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Да Не знаю Нет 

Нужны ли газеты или журналы по русскому языку, 

предназначенные для студентов? 



Организационные вопросы 
Газета «Великое наследие» три года выходит  в нашем колледже. 
О нас узнали в городе. На фестивале «Студенческая весна-2014» 
и «Студенческая весна – 2016» в направлении «Журналистика» 
по номинации «Студенческая периодическая газета» мы 
получили диплом 1 степени.  
О нас знают в регионе. Наш проект занял 3 место в 
региональной научно-практической конференции «ХМАО: 
МОЛОДЕЖЬ И НАУКА». 

 
Редакторы периодического издания:  

Демидова Светлана Валерьевна 

Сергеева Екатерина Владимировна 

Редколлегией являются студенты колледжа: Тимофеева Виктория, Шеманина 
Ольга, Саитбаталова Алина, Постникова Ксения. 

Дизайн и верстка: Кононенко Дмитрий 



Рекламная стратегия деятельности 
1. О периодическом издании должны знать все студенты колледжа 

и округа. 

2. Все номера нашего издания находятся на сайте колледжа  

     nv-pk.ru 

3.  В планах наладить выпуск газеты определенным тиражом. 

 





Спасибо за внимание! 


