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Эссе
о работе творческого объединения пресс-центр
«Будь в Центре»
МБУ ДО ДЮЦ «Пилигрим» г.о. Самара
В современных условиях развития нашего общества огромное значение
приобретает проблема социализации личности. В современной российской системе
дополнительного образования этот процесс активно развивается, он предполагает
усвоение и активное воспроизводство ребенком общественного опыта. В результате этого
процесса обучающийся становится личностью и приобретает необходимые для жизни
знания, умения, навыки, т.е. способность общаться, а значит быть успешным в обществе
людей.
Наряду с такими источниками социализации, как семья, общественные
организации,
СМИ, центры дополнительного образования приобщают ребят к
жизненным ценностям. Они ощущают свою принадлежность к определенному социуму:
коллективу объединения, народу. Социализация личности подразумевает готовность
обучающегося к выполнению ролей в обществе.
С другой стороны, современное дополнительное образование ориентируется на
проблему индивидуализации личности ребенка, т.е. на оптимальное раскрытие и развитие
его индивидуальных и личностных способностей.
Помочь обучающимся адаптироваться к социальной жизни, расширить жизненный
опыт, развить творческий потенциал поможет знакомство с журналистикой. Выполнение
журналистских заданий, общение с людьми, литературное творчество, работа над
выпуском газеты, творческие встречи – все это способствует решению двух главных
задач: социализации и индивидуализации личности.
Творческое объединение пресс-центр «Будь в Центре» - добровольная организация,
в состав которой входят обучающиеся 7, 10-11 классов, школ Кировского района
городского округа Самара, а также педагоги МБУ ДО ДЮЦ «Пилигрим», чьи жизненные
принципы не расходятся с целями и задачами объединения. Работа объединения
базируется на издании ежемесячной газеты «Будь в Центре» и включает в себя освещение
всех сторон жизни Центра, района, города. Ответственность за содержание газеты несет
каждый автор, представленный в номере.

Главные цели объединения: развитие творческих способностей обучающихся и
педагогов Центра, формирование у них твердой жизненной позиции, патриотизма и веры
в себя.
Задачи объединения:
- восполнить недостаток общения,
- предоставить каждому возможность для самореализации,
- повысить интерес читателей к делам и проблемам Центра,
- дать возможность искать пути решения.
Творческое объединение – редакция газеты «Будь в Центре» представляет собой
открытую структуру. Руководит работой редакционная коллегия, которая составляет
календарные планы на четверть, утверждает содержание текущего номера газеты,
объявляет конкурсы и лотереи для читателей.
Редакционная коллегия «Будь в Центре» включает в себя пять отделов:
 Отдел информации и писем;
 Отдел информации о Центре;
 Литературно-художественный отдел;
 Отдел сатиры и юмора;
 Отдел компьютерной верстки.
Статьи в газету, по просьбе редакции и по своему желанию пишут как
обучающиеся, так педагоги и администрация Центра. Наши ребята с удовольствием
принимают участие в работе всех рубрик.
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