
 

 

Роль периодической печати в жизни 

общества велика. Газеты и журналы несут 

читателям оперативную информацию обо 

всем, что происходит вокруг, освещают 

наиболее интересные события, факты, 

сведения, отвечают на интересующие нас 

вопросы. 

От времени написания книги до 

выхода ее в свет проходят годы. Между 

тем, в газетах этот промежуток времени 

исчисляется днями, а в журналах – 

несколькими месяцами.  Поэтому именно 

в периодике так ощутимо дыхание 

времени. 

 

 

Так как же 

правильно читать 

газеты и журналы? 
 

1. Для ежедневного чтения определи 2-3 

газеты (журнала). Одна из них 

центральная, например, «Комсомольская 

правда», другая местная, чтобы быть в 

курсе событий города, района. Прочие 

газеты (журналы) – на твой вкус и 

интересы. 

 

2. В газете (журнале) 

следует представлять      

себе постоянное       

расположение   

материалов, внутренних и   

международных. 

 

 
 

3. Просмотр газеты следует начинать 

с передовой статьи. Ее место – слева или 

вверху первой полосы. Передовая – пульс 

сегодняшнего дня. Она расскажет тебе о 

первоочередных задачах и проблемах 

страны, науке, технике, культурной 

жизни. Заголовок передовой статьи 

всегда четко обозначает ее тему. 

 

4. Далее – обширный просмотр газеты 

(журнала). Его технология сродни 

просмотру книги, только оглавлением-

путеводителем служат рубрики и 

заголовки. Сопоставив заголовок статьи с 

рубрикой, под которой она помещена, 

почти всегда можно сказать тему 

очерка, фельетона, репортажа, 

информации. Уточнить эту тему 

поможет подзаголовок. 

 

5. Интересно тебе? – Читай! Останови 

свое внимание и на фамилии 

журналиста, на звании или должностном 

положении автора. 

 

6. С особым вниманием читай 

материалы, которые могут тебе 

пригодиться – на уроке, в сочинении, в 

разговоре. 

 

7. Нет ни одного номера журнала, в 

котором бы не рассказывалось о чем-то 

нужном, интересном. Надо уметь 

увидеть эти материалы, прочитать 

их. Систематическое чтение газет и 

журналов позволит тебе быть знающим 

человеком, который всегда может  

 

 

рассказать о том, что происходит в 

мире, в стране. 

 

8. Как же приучить себя к чтению 

периодики? На первых порах заставляй 

себя прочитать хотя бы все заголовки на 

всех полосах газеты (журнала). Наверняка 

один-два из них привлекут твое 

внимание. Прочти статьи под этими 

заголовками. Вот уже есть одна-две 

темы, с которыми ты знаком. Если ты 

сумеешь и в дальнейшем заставлять себя 

следить за ними, то не только 

познакомишься с мнениями других по 

заинтересовавшему тебя вопросу, но 

сможешь сформировать и свое. 

 

9. Есть одно-единственное, обязательное 

условие развития интереса к газете 

(журналу). Это последовательность, 

регулярность чтения. 

 

Информация подготовлена по 

материалам интернет-сайтов: 

 
1. http://biblmousosh96.narod.ru/ 

2.https://docviewer.yandex.ru 

3.https://schule50.ucoz.ru/index/pamjatka_kak

_chitat_gazetu/0-25 

4.http://ulyanovbib.blogspot.com/2015/08/bl   

og-post.html 

 

https://docviewer.yandex.ru/
https://schule50.ucoz.ru/index/pamjatka_kak_chitat_gazetu/0-25
https://schule50.ucoz.ru/index/pamjatka_kak_chitat_gazetu/0-25
http://ulyanovbib.blogspot.com/2015/08/bl%20%20%20og-post.html
http://ulyanovbib.blogspot.com/2015/08/bl%20%20%20og-post.html
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Заусаева. – Куйтун :  МКУК «КМРБ», 

2020. – 2с. : ил. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

Составитель,  компьютерная верстка, 

оформление  Л. А. Заусаева 

Ответственный за выпуск Т. Д. Шаура 

 

 

Наш адрес: 

 

665302  

Иркутская область, р.п. Куйтун, 

ул. Карла Маркса, д.19 

Тел/факс: 8(39536)5-24-91/5-25-16 

E-mail: krb2007_65@mail.ru 

 

 

 

Часы работы: 

                                 

Пн. – пт. с 900 до 1800  

Сб. -  с 900 до 1700 

Воскресенье – выходной 
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