Информационное приложение – проект редакции

Мы–одые
мол
Если был бы я здоров
Отвечают мальчики и девочки из первичной организации
для детей Автозаводской РО ВОИ
Сережа Ефременко:
«Я бы купил машину, чтоб возить маму и бабушку».
Дима Дружбин:
Дима с удовольствием смотрит телерепортажи со спортивных соревнований. И показал на экран с баскетболистами, когда
захотел дать понять, о чем мечтает.
Катя Слепова:
«Нашла бы хорошую работу и начала копить деньги, чтобы
поехать в путешествие в Корею».
Толя Марков:
«Заработал бы на удобную красивую квартиру и автомобиль».
Ксения Солдатова:
«Стала бы моделью и выступала на подиуме».

Живу активно

Меня зовут Лиза, мне 12 лет.
Я живу в маленьком, но очень
красивом городе Чкаловске. У
меня проблемы со здоровьем.
Когда я прочитала фразу
«Если была бы ты здорова…»,
то задумалась. Несмотря на болезнь, я живу очень активной,
творческой жизнью. Участвую в
различных конкурсах, фестивалях, олимпиадах. В школе, где
учусь, проходили персональные
выставки моих работ.
Меня любят ребята в клас-

се, всегда ждут на школьных и
классных мероприятиях, всегда
рады моему приходу. Рядом с
ними я не чувствую себя какойто другой.
Мои родители и сестрёнки
поддерживают меня, помогают
преодолевать трудности.
Если бы я была здорова, то,
наверное, почти ничего не поменяла бы в своей жизни. Единственное, училась бы не дома, а
ходила в школу.
Лиза МАРТЕМЬЯНОВА

Для Тамары
Если я могу подписываться
своим сетевым ником, то запишите меня, пожалуйста, в юнкоры газеты «Здравствуйте,
люди!»
Я хочу рассказать о двух
ребятах из лицея № 180: про девочку и парня. Назову их Тамара
и Вадик.
Она маленькая.
Добрая,
честная, не жадная, не завида. Просто самая маленькая в
классе. В два раза ниже своей
подружки, которая на физкультуре первая в шеренге.
У нее какой-то диагноз - по
росту.
Не знаю, как она сама ответит на вопрос «Если бы я была
здорова, то…». Но хотите, скажу, как я ее представляю, когда
она вырастет и станет как все
девочки?
Вот появляется она на сцене вся такая в белом – главная
в Лебедином озере. И танцует

так, что в зале даже конфетами никто не шуршит.
А после балета у театра
ее окружают, дарят цветы и
хлопают, хлопают. И она самая красивая и самая высокая
из всех.
И я знаю мальчика, который тоже этого бы хотел. Все
видят, как Вадик смотрит на
Тамару. Но он плохо ходит. Он
сказал, что если бы сам был
здоров, то прямо сегодня записался бы в отряд космонавтов,
которые готовятся построить город на Марсе. Про них по
телевизору часто показывают.
В невесомости
человека не
придавливает к планете, и он
совсем другого роста – гораздо
выше обычного. И Вадик изучил
бы, почему так происходит, и
изобрел бы лекарство. Для Тамары. И чтобы все дети вырастали большими.
Poli

Не тот пропал, кто в беду попал,
а тот пропал, кто духом пал
Прожив шестнадцать лет, я никогда не думала, кем бы я стала,
если бы была обычной девочкой. Я живу, как есть и не строю больших планов на то, что смогу в моём положении. Радуюсь жизни несмотря на то, что я не могу ходить и на то что у меня плохое зрение. У
меня в жизни очень много красочных и радостных моментов. Я очень
рада, что могу заниматься любимым занятием — пением, кататься на
трехколесном красивом велосипеде, общаться с друзьями по интернету, путешествовать с мамой.
Я никогда не думала, а почему у меня всё вот так! Наверное, такие
дети как я учат людей добру и не отчаиваться в трудных жизненных ситуациях. Когда есть «голова, руки, ноги, глаза, уши», стоит ли унывать?
Нужно просто вспомнить, что кому-то гораздо тяжелее и постараться
помочь чем-нибудь: вниманием, поддержкой, неравнодушием. Наш
мир делается чуточку добрее и мне от этого очень радостно!
Стараюсь никогда не унывать. С мамой мы ездим на реабилитации, конкурсы по вокальному пению, там знакомлюсь с новыми людьми. Иду всегда вперёд. Везде позитив и много, много смеха и улыбок.
Моя мечта — продолжить занятия музыкой, быть полезной людям,
приносить радость своим близким. Я верю, что у меня всё получится и однажды моя заветная мечта обязательно сбудется, потому что
есть замечательные люди, которые верят в меня. И которые мне во
всем всегда помогут!
Варвара Чубиряева, 16 лет, г Чкаловск

№ 10 (200),
ноябрь 2017 г.

ЗЛ

9

Юнкор - это круто!

Вот и прошел первый месяц с тех пор, когда
мы объявили в газете о создании команды «Юнкор – это круто!» Откликнулись пока немногие,
но те, кто отважился принять участие в проекте оказались - супер!
Напомним суть дела.
Редакция предложила юным читателям приобрести новые знания в области журналистского ремесла и тем самым вырасти как личность.
Мы организуем юнкоровскую команду для тех,
кто готов участвовать в создании нашей общей
газеты, кто хочет научиться писать заметки.
Так что ждем от мальчиков и девочек рассказов обо всем интересном в жизни: веселых стартах и праздничных утренниках, увлекательных
путешествиях и добрых друзьях. Над каждым
рассказом мы тщательно поработаем и лучшие
истории поместим на страницы областной газеты или на наш сайт.
В октябре мы предложили и первую тему для
обсуждения. «Если был бы я здоров, то…» - нужно было продолжить эту фразу.

Судя по почте и телефонным звонкам, задание заинтересовало ребят. Поэтому оно остается в силе и на будущее. Мы по-прежнему ждем размышлений и фантазий на эту тему в конвертах и
по электронной почте.
Тем не менее, вот вам следующее задание.
Ответьте, пожалуйста, на вопрос «Что может
заставить меня смеяться?»
Объявляем конкурс на эмблему нашей газетной рубрики «Юнкор – это круто», которой мы
каждый раз будем начинать наши газетные подборки. Присылайте цветные рисунки в любом
формате. Победителя ждет награда.
И еще. Из номера в номер мы будем печатать
маленькие памятки по правилам этикета и безопасности. Их нужно внимательно рассмотреть
и запомнить. Но можно, вырезав из газетного листа, складывать в отдельный файл. Соберется
целая личная книжечка, очень важная для уроков
выживания и правильного поведения в обществе.
Позже мы обязательно используем эту информацию в нашем юнкоровском курсе.

Напомним, что ВСЕГДА ОБЯЗАТЕЛЬНО в конце своего послания указывать имя, фамилию,
адрес и телефонный номер (например, телефон родителей), по которому редакция при необходимости свяжется с автором. Наш адрес: 603076, Нижний Новгород, пр.Ленина, 54а, к.216. Редакция
газеты «Здравствуйте, люди!» – «Юнкор – это круто!» Отличный вариант – послания электронной
почтой E-mail: gazeta-social@yandex.ru В строке «Тема» напишите слоган – «Юнкор – это круто!»
Ждем ваших сообщений!

Школа

Юнкор

Кто такой юнкор? Это слово образовано
из двух составляющих: юный и корреспондент.
Мальчик или девочка, сотрудничающий с газетой, журналом, радио- или телевизионной редакцией….
Юнкоры приобретают знания, умения и навыки, необходимые для получения возможности
публиковаться в школьной печати, в профессиональных средствах массовой информации.
Заметки юнкора рассказывают о том, что происходит вокруг него, отвечают на волнующие
ребят вопросы, информируют о том, как живут
ровесники. Юнкор может стать советчиком и
другом читателя. Для этого нужно учиться легко
общаться и оригинально мыслить.

Правила безопасности и этикета
СОБЛЮДАЙ ПРАВИЛА
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Красный свет – нельзя идти,
опасность может ждать тебя
в пути.

Они поехали в «Артек»
От чего зависит здоровье? От экологии. Так
утверждают две девочки Маша Азова и Женя Наместникова. Их убежденность
была награждена: подруги
получили путевки в лагерь
«Артек».
Награду ученицы школы № 6
города Выксы получили за победу в конкурсе экологических лидеров. А сам конкурс стал частью
всероссийской акции "Сделаем
вместе".
В
экологическом
проекте приняли участие почти все
школы Нижегородской области,
около 25 тысяч участников. Значит, много людей теперь будут
бережнее относиться к чистоте
окружающей среды и передадут
правильное поведение другим. И
это избавит от болезней не только детей, но и птиц, рыб, зверей
в лесах.
А Маша и Женя запомнят эту
осень на всю жизнь. Несколько
недель они проведут в знаменитом на всю планету лагере «Артек» на берегу Черного моря.
Счастливчики!
Оля АГАШИНА,
г. Выкса

Если спички в руки взял,
Сразу ты опасным стал –
Ведь огонь, что в них живет,
Много бед всем принесёт!

Жёлтый свет – готовься, скоро
ты пойдёшь по переходу.
Зелёный свет – пора идти,
нет опасности в пути,
но по бокам ты всё же посмотри.

Это Саша Горбунов и его товарищи по хору. На последнем предновогоднем фестивале-конкурсе "Виктория" Саша сказал:
– Меня поразила песня про маму, когда на сцене был глухой мальчик. Я никогда не видел таких ребят. И сначала рассердился. Ведь в
самом деле понятно, что это запись, попросту «фанера», что поет Олег
Газманов. А глухой мальчик только немного шевелит губами. Я подумал: это нечестно! Какой же это конкурс вокалистов? Мне и друзьям в
хоре нужно много трудиться и очень стараться, чтобы ставить голос,
правильно брать дыханье, учить мелодию, не фальшивить … А этот
мальчик только показывает пальцами, как любит маму. Я не знал, что
так бывает. Но под конец песни я кое - о чем подумал. Ни я, ни мои друзья не смогут так рассказать про любовь руками и лицом. Этот глухой
и немой мальчик умеет делать то, чего не умеем мы! Вроде бы ему не
повезло в жизни, и мы счастливее его. Но он так радовался! И он знает язык, который понимают такие же его друзья. Сегодня я открыл, что
можно общаться на языке без слов и исполнять песни без звуков.
Саша Горбунов, шк. № 94, Сормовский район

