
КАК НАПИСАТЬ МАТЕРИАЛ
В ГАЗЕТУ

У ч и м с я  п и с а т ь  т е к с т ы  д л я  С М И

УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ВЫ В СОВЕРШЕНСТВЕ
ЗНАЕТЕ ГРАММАТИКУ

Никто не идеален, поэтому вы можете
сталкиваться с правилами грамматики, о

которых раньше не слышали. Именно тогда вы
должны достать справочники по грамматике и

свериться с ресурсами онлайн.

7 ПРАВИЛ НАПИСАНИЯ
ТЕКСТА

 

 

ЗАГОЛОВОК

 

2. НАПИШИТЕ ЁМКИЙ ВРЕЗ
В данном разделе должны быть ответы на

вопросы ЧТО, ГДЕ, КОГДА?
Желательно, чтобы в тексте

присутствовала некая интрига,
притягивающая внимание читателя

3. ОПИШИТЕ СУТЬ
ПРОИСХОДЯЩЕГО СОБЫТИЯ

Лишние эмоции в тексте не нужны.
В новостной заметке не может быть

личного мнения автора

ПРИДУМАЙТЕ КОРОТКИЙ
ЗАГОЛОВОК

1.

Используйте для этого слова из
написанного Вами материала

4. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ
НАЛИЧИЕ НЬЮСМЕЙКЕРА
("ГОВОРЯЩЕЙ ГОЛОВЫ")

5. В НОВОСТНОЙ ЗАМЕТКЕ
ЛУЧШЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 

2-Х НЬЮСМЕЙКЕРОВ

6. Не забывайте пользоваться цифрами
для раскрытия темы в вашем материале

7. В тексте нельзя использовать
аббревиатуру. Названия предприятий и

первичных организаций пишем
полностью.

ХОТИТЕ ВИТАМИН?

 

Дорпрофжел на МЖД

Орловско-Курское региональное подразделение Дорпрофжел на МЖД и профсоюзный
комитет первичной профсоюзной организации локомотивного депо Орел решили

поддержать работников локомотивных бригад порцией свежих цитрусовых.
ВРЕЗ

И провели акцию, направленную на профилактику острых респираторных вирусных
заболеваний и поддержание иммунитета членов профсоюза.  Описание события

«Профсоюзный комитет локомотивного депо Орел предложил провести витаминизацию в
новом формате - снабдить коллектив свежими фруктами, - рассказывает заместитель

председателя Дорпрофжел на МЖД Василий Бородин. «Коллектив у нас большой, -
делятся впечатлениями участники акции - машинисты Николай Носков и Михаил Костин,
- поэтому и решили помочь в погрузке и выгрузке 150 килограмм свежих фруктов.  Когда
ящики принесли в профсоюзный комитет, то запах свежих лимонов сразу наполнил все

помещение, да и настроение будто сразу новогоднее создалось».

Наличие в тексте 
3-х ньюсмейкеров и

наличие цифр
В эксплуатационном локомотивном депо Орел, много делается для профилактики

заболеваемости: работники обеспечиваются средствами индивидуальной защиты, в депо
выполняются все требования Роспотребнадзора, соблюдается социальная дистанция.

Члены профсоюзного комитета во главе с председателем  Борисом Квасовым, проводят
активную разъяснительную работу с работниками, рейды по соблюдению нормативов 

 уборки помещений, а также обеспечения работников средствами индивидуальной
защиты.  Проведенная акция - это всего лишь небольшая помощь организму в такой
непростой эпидемиологической обстановке, но, возможно, именно она так может

пригодится.  Позже, к акции присоединилось эксплуатационное локомотивное депо
Курск.       

Описание события


