
Занятие по теме «Вёрстка газеты»
 Цель занятия: Познакомить с основными правилами вёрстки газеты

 Вёрстка газеты- размещение текстовых и иллюстративных материалов и 
заголовков в газете.
Для того, чтобы сверстать газету нужно знать несколько правил её 
оформления. 
Отдельные части газетного набора имеют характерные названия, связанные с
расположением статей или иллюстраций на полосе. 
Газета  начинается  с  заголовочной  части,  которая  может  занимать  всю
ширину  полосы  или  ее  часть.  Основные  ее  элементы:  название  газеты;
постоянный призыв 
(девиз); название организации (органа), помещаемое под названием газеты;
календарные  сведения  и  номер  выпуска.  Название  газеты  постоянно  и
располагается  в верхнем левом углу первой полосы или в верхней строке
первой полосы. Название отделено от текста чаще всего жирной линейкой.
Календарные сведения и номер выпуска размещают под названием газеты
или в рамке справа. 

Передовую статью помещают  в  левой  верхней  части  первой  полосы.  Ее
набирают на  наибольший формат  и  заверстывают  на  одну  или  несколько
колонок. Передовую статью отбивают линейкой от другого материала или
заключают в рамку.

Подборка -  материал однородный по теме;  его  размещают на нескольких
колонках и объединяют одним общим заголовком - шапкой. Подборки могут
быть тематическими и разнотемными. В подборку чаще всего объединяют
небольшие  статьи  информационного  характера  (заметки,  интервью,
репортажи).  Подборку  заверстывают  вверху  или  внизу  полосы  и  четко
отделяют  от  другого  материала.  Несколько  подборок  заключают  в  рамку.
Если в подборке много материала, ее заверстывают на развороте под общей
шапкой.

Окно -  статья  или  изображение,  прямоугольно  заверстанные  в  верхнем
правом  углу  полосы.  Окно  отбивают  от  текста  снизу  и  сбоку  жирными
линейками.

Фонарь - статья (или изображение), заверстанные в центре или внизу полосы
на две-три колонки. Высота такой статьи должна быть больше ее ширины;
статью отделяют от другого материала жирными или фигурными линейками.

Подвал - статья, размещенная в нескольких, а чаще всего во всех колонках
внизу полосы. Отделяют подвал от предыдущего текста линейкой; заголовок



подвала  располагают  чаще  всего  над  первыми  двумя-тремя  колонками.
Высота подвала должна быть не больше 1/3 и не меньше 1/4 высоты полосы.

Уголок - статья или иллюстрация, заверстанные в одном из углов полосы, за
исключением  правого  верхнего.  Уголок  отделяют  от  другого  материала
линейками.

Чердак -  крупный материал,  подобный подвалу,  но  размещенный вверху
полосы и заверстанный на всю ширину полосы или на несколько колонок.
Его отбивают от последующего текста жирными линейками или заключают в
рамку.

Подверстка - материал, которым заполняют пустое место под статьей, 
тематически с ним не связанной.

Объявления  и  материалы  развлекательного характера  заверстывают
обычно на последней полосе.

Колонтитулы  располагают  либо  на  весь  формат  полосы,  либо  внизу  с
заверсткой в углу на формат одной колонки: на четных страницах - в первой
колонке, на нечетных - в последней. Колонтитул содержит название газеты,
ее номер, дату и колонцифру.
Все полосы газеты должны иметь одинаковый формат независимо от числа
колонок на полосе. Все колонки в полосе должны быть одинаковой длины. 

 В  конце  газеты  печатаются  выходные  данные: орган  издания  газеты,
фамилии редактора,  корректора, верстальщика и  авторов.
 


