


ЗАГОЛОВОК «ПО НАУКЕ» 

 Соответствует теме – не уводит читателя в сторону 

 Намечает новость, а не пересказывает ее 

 Не является сложноподчиненным предложением 

Не больше семи слов, одно из них – глагол 

 Не перенасыщен предлогами, союзами, частицами и 
причастиями.  

В идеале: состоит из существительных и глаголов 

 Не перегружен цифрами и деталями 

 Использует понятные читателю сокращения и 
термины 

 Важно для Google – содержит ключевые слова, не 
длиннее 50 знаков 



10 СПОСОБОВ  

ПРИДУМАТЬ ЗАГОЛОВОК 

Что случилось? Что нового в том, что случилось раньше? 

Что на самом деле означает происходящее? 

Каков масштаб события?  

Кого и как оно касается? 

Что изменилось в том, что было известно прежде? 

Почему это происходит? Кто за этим стоит? Кому это выгодно? 

Каковы будут последствия: когда и для кого? 

Что нужно учитывать в своих действиях уже сегодня? 

Что самое острое, провокативное, неожиданное в заявлении эсперта (спикера, 
героя интервью)? 

Как оценивают это событие другие? (участники событий, эксперты, читатели) 



ФУНКЦИИ ЗАГОЛОВКА 

Информирует 

 

Интригует 

 

Демонстрирует 

масштаб события 

 

 

Анонсирует 

содержание 

 

Колобок не вернулся из леса 

 

Неведомое существо 

бесследно исчезло в лесу 

 

Все село  ищет пропавшего в 

лесу колобка 

 

Колобок трижды спасся от 

смерти 



ФУНКЦИИ ЗАГОЛОВКА 

Отображает 

позицию редакции 

 

 

Привлекает 

внимание 

 

Вызывает интерес 

 

Мотивирует к 

чтению 

 

Колобку удалось выжить после 
встречи с волком 

 

Волку не удалось пообедать 
колобком 

 

Как встретиться с хищником и не 
быть съеденым.  - Колобок 

 

Секреты выживания от эксперта 
по хищникам 

 

Колобок допустил роковую 
ошибку при встрече с лисой 



НО! НЕЛЬЗЯ ОБМАНЫВАТЬ 

ОЖИДАНИЯ 



400 детсадовцев в Нежине 

отравились кефиром 

Кефир массового поражения 

Напавшего на ребенка пса 

заставили усыпить 

Закройте им пасть 

Накануне праздников в Киеве 

производят больше 

шампанского 

Чпок! Пшшш… 

Украинским школам вернули 

11-летку 

Вон из 12-го класса! 

Cайт    Газета 



CАЙТ    ГАЗЕТА 

Замість нічних 
поїздів в Україні 
запустили Hyundai 

 

Як тепер доїхати: 
новий розклад руху 
поїздів 

 

Чим Hyundaі 
кращий за нічні 
поїзди 

 

 



В Киеве побывали главные  

звезды Голливуда 

 

Киевляне не узнали звезд 

Голливуда 

Cайт    Газета 



За что жители Киева 

возненавидели новый 

троллейбус 

Cайт    Газета 



Ленина собрались 

выносить из Мавзолея 

Cайт    Газета 



Часы у Януковича – дороже, чем у Путина (рейтинг)  
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Абрамович лично пригласил 
Коноплянку в «Челси» 

 

Максим КАЛИНИЧЕНКО: 
"Коноплянка может стать 
звездой уровня Шевченко" 

 

Фил ЯГЕЛКА: "Мы заработали 
очко, а не потеряли два". 
Англия - Украина - 1:1. ЧМ-
2014. Отборочный турнир  
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ДЯКУЮ ЗА УВАГУ 

Інна ГАДЗИНСЬКА 

067 261 05 39 

Захід відбувся за підтримки MyMedia / DANIDA 


