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Как читать  

газеты и  

журналы 

 

История газет 

Первая газета не была похожа на современную. Она 
больше напоминала письмо, в котором содержались 
новости.  
   В V веке до нашей эры в городе Риме жил человек, кото-

рый занимался тем, что писал письма – сообщения и рас-

сылал их людям, которые жили далеко от столицы. 
  Впервые газета появилась в 16 веке. Ее основали немец-

кие банкиры Фаггерсы, которым нужна была информация 

о происходящих в мире событиях. 
        В это же время в Италии, в городе Венеции, знамени-

том своими каналами, появилась первая городская газета. 

На больших площадях этого города вывешивались листки 

бумаги, из которых горожане узнавали о самых важных 

событиях, происходящих в нем. 
      Некоторые люди очень хотели взять листки домой, 

чтобы прочитать их в семейном кругу, вместе с родными и 

близкими. Однако власти города опасались, что люди 

возьмут листки почитать и не вернут их обратно. Тогда 

они решили взимать плату с тех, кто хотел взять газету 

домой. В качестве оплаты взималась маленькая монетка 

под названием ― гадзетте‖. Отсюда и пошло название газе-

ты как печатного издания. 
    Первая регулярная газета вышла в Лондоне. Она назы-

валась ― Информатор‖ Это событие произошло в 1663 

году. 
    А как же газета стала издаваться в России? 
 Это произошло благодаря Петру 1. Царь Петр очень мно-

го ездил по разным странам и городам Европы и пытался 

перенести в Россию все то самое лучшее, что он видел в 

других странах. Увидев в Европе издавшиеся газеты, он 

решил немедленно сделать газету достоянием России. С 

1702 года по его распоряжению стала издаваться газета 

―Ведомости‖, в которой печатались указы и распоряжения 

правительства, а также различные любопытные случаи, 

которые происходили в стране.  
     Сейчас в России выходит более 10 000 газет. 
  По типу газеты делятся:  
общенациональные, региональные, местные; 
по тематике — деловые, общеполитические, рекламно-

информационные, развлекательные, смешанные; также  
также по возрастному принципу — детские, молодѐжные 

газеты, газеты для пенсионеров и тд.; 
по периодичности — ежедневные, еженедельные, ежеме-

сячные; 
по стилю оформления — цветные, чѐрно-белые и чѐрно-

белые с цветными вставками; 
по стоимости — платные и бесплатные; 
Существуют даже специальные газеты для слепых.  Ведь 

человек имеющий дефект зрения не может узнавать ин-

формацию. Однако, информацию знать надо всем. Она 

печатается на языке слепых (выпуклыми точками).  

Янаул, 2019 

История журнала 

 

Слово журнал пришло к нам из французского языка, в пере-

воде означает ―дневник‖, ―газета‖. Первым в мире появился 

―Журнал де саван‖ (Франция. 1665 г.). 
 Первым детским журналом в мире стал ―Лепцигский ежене-

дельный листок‖ (1772-1774), издававшийся в Германии. 
Впервые в России детские журналы начали издавать в нача-

ле 19 века. Первый детский журнал получил название ― Дет-

ское чтение для сердца и разума‖, он был приложением к 

газете ― Московские ведомости‖. В этом журнале были сти-

хи для детей, загадки, описывались явления природы, печа-

тались произведения детских писателей.  
  Современные же  журналы стали более красочными, печа-

таются на прекрасной бумаге. Появились детские журналы о 

путешествиях, о спорте, рукоделии, развлекательно- позна-

вательные с конкурсами, в журналах можно найти друзей по 

переписке и задать интересующие вас вопросы, взять интер-

вью и попробовать себя в роли журналиста или писателя. 
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 Как работать с газетными материалами 

Ознакомьтесь с содержанием статьи и от-

ветьте на следующие вопросы: 

Какую информацию содержит заголовок? 

Знакомство с содержанием статьи начинайте 

с еѐ заголовка. В заголовок выносятся клю-

чевые слова, отражающие главную идею 

статьи и привлекающие внимание читате-

лей. 

Какую информацию содержит подзаголо-

вок? 

Он следует за названием статьи. Подзаголо-

вок расскажет, кем подготовлена информа-

ция: репортѐром или информационным 

агентством. Подзаголовок может содержать 

информацию о том, где произошли коммен-

тируемые события и дату написания статьи. 

На каких фактах автор заостряет внимание? 

В тексте, следующем за заголовком, раскры-

вается содержание статьи. Оно даст вам раз-

ностороннюю информацию о событии, си-

туации. 

Какую идею поддерживает или опровергает 

фактический материал? 

Как правило, идея (проблема) формулирует-

ся кратко и чѐтко, одним – двумя предложе-

ниями.  

Как читать газету 

1.Старайтесь читать газеты каждый день. 

2.Чтение газет начинайте с просмотра назва-

ний рубрик, заголовков статей. Это поможет 

тебе выбрать наиболее важный для тебя мате-

риал. 

 3.  Газета расскажет вам о самых важных со-

бытиях в нашей стране и за рубежом, о месте, 

где вы проживаете 

4.Обратите внимание на незнакомые слова. 

Их значение вы найдѐте в словаре. 

5.Можно вырезать наиболее понравившиеся 

статьи. Такие вырезки удобно хранить в спе-

циальных папках, посвящѐнных той или оной 

теме. 

 6. При чтении газет  пользуйтесь картой. 

Находите на ней те места, о которых читаете.  

7.  Подумайте, как вы можете использовать в 

учебе и работе знания, полученные из газет.  

8.  Если хотите узнать больше того, что 

прочли в газете, поищите книги по этой же 

теме. 

 9.  Чаще обменивайся новостями, о которых 

вы узнали с другими людьми. 

 

Как работать с журналом 

1.Знакомство с номером журнала начинай-

те с просмотра содержания. Это поможет 

вам выбрать самые интересные материалы. 

2.Если встретится непонятное слово или 

выражение, обратитесь к словарям, энцик-

лопедиям, справочникам. 

3.Читайте журнал внимательно, не торо-

пясь. 

4.Обменивайтесь мнениями по поводу про-

читанного с товарищами, родителями, учи-

телями, библиотекарем. 

5.Подумайте, как можно использовать в 

учѐбе знания, полученные из журнала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


