
 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к приказу от 28.04.2020 № 161 

 

Методические рекомендации 

«Особенности подготовки информации о событии в муниципальном 

бюджетном  учреждении для размещения в средствах массовой информации» 

 

Информация о событии в  учреждении (далее – новость) – текст, посвященный 

какому-либо событию, интересному факту, выходящему за рамки естественного хода 

жизни в образовательном учреждении.  

Важно: 

Новость должна быть интересна многим горожанам или содержать актуальную для 

людей информацию. Новость, интересная узкому сообществу (например, родителям 

определённой группы детского сада, класса), обычно размещается только в мессенджерах 

детского сада или школы. Тексты должны быть о событиях для людей, а не для отчётов! 

Перед тем, как правильно писать новости, автору нужно четко понимать, о чем 

говорить, как, с какой целью. 

О чем – новости пишут только о произошедших событиях. Что-то произошло – об 

этом написана новость. В этом отличие от информационной статьи (например, 

рекомендации «Как говорить с детьми о войне», «Профилактика речевых нарушений»), 

когда можно писать о разных явлениях, предметах без привязки ко времени. 

Как – новость должна содержать ответы на 6 главных вопросов.  

1. кто? 

2. что? 

3. где? 

4. когда? 

5. почему (зачем)? 

6. как? 

 

            С какой целью – объективно рассказать о событии с тем или иным набором 

подробностей.  

Как правильно писать новости: Шаг №1. Структура. 

Создание любой новости начинается с правильной структуры. И для всех новостей, 

без исключения, применяется принцип перевернутой пирамиды: сначала самое главное, 

потом - не столь важное, потом - еще менее важное и т.д. А в конце - то, что читатель 

может отсечь, если не хватит времени или внимания.  
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Схема «Перевернутая пирамида» 

 

Новость всегда состоит из заголовка, лида (первого абзаца), содержания (тела) 

новости и бэкграунда (дополнительной или справочной информации). 

Как правильно писать новости: Шаг №2. Заголовок. 

Задача автора – как можно быстрее с первых строк захватить внимание читателя, 

поэтому для перевернутой пирамиды необходимо придумать эффективный заголовок. В 

заголовок можно вынести цитату в формате «Имя спикера или должность: «Цитата» 

или написать его самостоятельно. В заголовок можно вынести цифру, если она есть и 

самые главные факты. Заголовок должен привлечь внимание.  

Пример заголовка: «Музыкальная премьера в «Ласточке» 

Как правильно писать новости: Шаг №3. Первый абзац (лид). 

Одна из самых важных частей новости – это первый абзац, его еще называют 

лидом (от англ. lead – ведущий). Это пара строк, в которых раскрывается или 

перефразируется смысл заголовка. Лид – введение в новость: несколько строчек, 

вбирающих в себя главную мысль текста, содержит яркую «затравку», интересный факт, 

чтобы обратить внимание, чтобы читатель кликнул, развернул и просмотрел весь 

материал. Это значит, что он должен отвечать на один из вопросов: «Что и где 

произошло?», «Кто и что сделал?» и «Кто и что сказал?».  

Принципы написания «правильного» лида 

 Лид должен содержать суть новости в 2-х – 3-х предложениях, быть 

кратким, конкретным и однозначным. 

 Лид не должен иметь абстрактного начала. 

 Лид не должен содержать подробностей. 

 Лид должен вызывать у читателя желание узнать детали (интриговать). 

 

Пример лида: «В  детском саду «Ласточка» прошло необычное мероприятие с 

участием дошколят – мюзикл. Это сложный в постановочном отношении жанр, 

требующий навыков вокала, актерского мастерства и хореографии. Однако педагоги 

детских садов все чаще обращаются к этому жанру, ведь искусство театра 

представляет собой органическое соединение музыки, танца, живописи, риторики, 
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актерского мастерства, чем создает условия для воспитания целостной одаренной 

личности». 

Самая распространенная ошибка при составлении лида – это отдаленное начало в 

стиле «Все мы когда-нибудь задумываемся о том, как хорошо было бы жить на 

Марсе…».  

Как правильно писать новости. Шаг №4. Содержание (тело) новости. 

Тело новости раскрывает лид в подробностях, пишем все, что нужно донести. 

Раскладываем информацию последовательно, отвечая на вопросы: «кто, что, когда, где, 

зачем, почему, как». Любое событие содержит массу деталей и фактов и не все они 

равнозначны. Задача автора распределить их по степени убывания важности. Такая 

последовательность облегчает восприятие. «Почему» («зачем») излагается кратко и 

доступно, но не примитивно.  

Пример содержания: «Мюзикл «Непослушные котята» создан по одноимённой 

пьесе Ирины Бодраченко. Воспитанники детского сада с удовольствием включились в 

процесс создания мюзикла. Для каждого персонажа, была подобрана музыка в жанре, 

соответствующем характеру героя. Котята – непослушные, шаловливые непоседы, 

поэтому их образ выражен в рок-н-ролле. Маме-кошке, строгой, но справедливой, 

подошёл фокстрот. Папа кот – ворчливый, сонный, недовольный тем, что котята 

мешают ему спать. Его «страдания» вылились в блюз. Любимым персонажем оказался и 

пёс Полкан. Ария Полкана представлена в виде поп-рока. А для сновидений, конечно же, 

подошёл вальс. Таким образом, дошколята не просто разучивали необходимые диалоги и 

сольные номера, а ненавязчиво постигали глубину музыкального мира». 

Как правильно писать новости. Шаг №5. Бэкграунд (дополнительная или 

справочная информация). 

В бэкграунд подходит дополнительная и всевозможная справочная информация. 

Что было с событием в прошлом году, что привело к случившемуся и что может быть его 

последствием, сколько времени длится событие, когда было создано событие (к примеру, 

сколько лет проводится конкурс, кто был его вдохновителем и т.д.), какие чувства и 

эмоции вызвало. Сообщаются и другие подробности: что у вас будет происходить, как это 

будет происходить, к кому обращаться за подробностями? 

Пример бэкграунда: «Первый опыт прошел очень удачно, и педагоги детского сада 

приняли на вооружение данный способ приобщения детей к миру искусства. А дошколята 

с удовольствием принимают участие в таких зрелищных постановках, где много музыки, 

танцев, песен, много красоты и радости, ведь это так привлекательно для юных 

восходящих звезд!» 



Вся информация излагается очень понятно, чётко, но не сухо, а дружелюбно, 

доброжелательно. У новостных публикаций с развернутыми, осмысленными текстами 

обязательно должны быть свои изюминки. 

Важно: 

 Соблюдать хронологию и логику повествования — то есть следует 

описывать события по мере их развития, а не указывать факты в случайном порядке. 

 В новостях не должно быть канцеляризмов  — их сложно воспринимать и 

они перегружают текст. «По завершении чтения» можно написать «после чтения», 

«принимают участие» — «участвуют». 

 Новость стоит писать простым и грамотным языком — без 

профессионализмов, без сленга или просторечий. Если сленг или термин критически 

важен для новости, например, его использует герой, слово или фразу стоит взять в 

кавычки и при необходимости пояснить. 

 В тексте новости не должно быть оценки или комментариев от автора. 

 Если есть герои новости (ньюсмейкеры), то они могут выражать оценочное 

мнение. В этом случае их слова стоит привести косвенной речью с указанием источника 

или  цитатой в тексте. 

 Предложения не должны быть очень короткими. Но и делать 

сложносочинённые предложения с множеством частей также не стоит. Это затрудняет 

восприятие текста. 

 Если в слове есть буква «ё», нужно её писать.  

 Если в новости фигурируют личные имена, то сначала указывается имя и 

отчество полностью, а затем фамилия, при желании отчество может опускаться.  

Например: Мария Ивановна Петрова, учитель математики МБОУ «СОШ № 16» 

или Мария Петрова, учитель математики МБОУ «СОШ № 16»  

 

Дополнительная литература : 

1. Колесниченко, А. В. Основы журналистской деятельности: учеб. пособие 

для вузов / А. В. Колесниченко. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2018 — 341 с.  

2. Колесниченко А.В. Практическая журналистика. Учебное пособие – М.: 

Изд-во Моск. ун-та, 2008 – 178с. 

 

 


