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Главные заметки этого выпуска
– о
командных семейных играх, организованных
Нижегородской организацией ВОИ. На игры
были командированы наши
юнкоры. И не
просто как репортеры, освещающие крупный
фестиваль здорового образа жизни, но и как
полноправные участники, капитаны команд.
Читайте, оценивайте, высказывайтесь и
присоединяйтесь к нам!
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Ждем от ребят рассказов о том, что
интересного происходит вокруг, что волнует
и увлекает. До встречи в интернет-группе и
на газетной полосе! О том, как стать членами
группы «Я расту», читайте в самом конце этой
страницы. В группе мы размышляем о жизни,
делимся сокровенным, учимся писать заметки,
придумываем уникальные проекты.

С места событий

Мы — команда!
В этом году я стал юнкором газеты. Начал выполнять
задания редакции, учиться
писать заметки. И вдруг такая
удача: пригласили не просто
написать о спортивном фестивале, но и участвовать в нем!
Оказывается, юный корреспондент не только рассказывает
об интересном, но и сам всегда
в первых участниках всего важного и увлекательного! Как же
можно написать о том, что произошло, ярко и нескучно, если
сам все не пережил!
Но оказалось, что в спортивных играх можно участвовать
только всей семьей. Стали уговаривать папу: Хочу быть капитаном семейной команды, юнкору это очень важно! Соглашайся,
папа, вместе со мной стрелять,
бегать, прыгать, показывать силу
и выносливость, ведь мы по жизни - одна команда. Рассказал
папе, кто такой юнкор. Папа сначала удивился, долго расспрашивал. И наконец согласился!
И вот мы на месте соревнований. Участников и зрителей
было немало. И среди них несколько юнкоров газеты «Здравствуйте, люди!» Для юнкоров
события дня начались с того,
что все расписались на маленьких матрешках, Руководила
этим делом Света из Нижнего Новгорода – ей 15 лет, она
учится в училище на художника.
Света дала мне маркер, и я написал на деревянной поверхности свое имя.
Потом нам вручили синие
футболки с надписью "Юнкор это круто!". И мы все вместе в
этих футболках сидели и разговаривали, а администратор нашей интернет-группы и наш наставник Лариса Андрюшина нас
фотографировала. Не все из нас
участвовали в спортивных играх.
Кто-то собирал только материал
на репортаж, а вот Егор из Лыс-

Я - капитан
Мы приняли участие в соревнованиях среди спортивных команд "Мама, папа, я - дружная спортивная семья - 2018".
Наша семья выиграла 3-е место среди команд Нижегородской области, чему я очень рад.

кова, как и я, был капитаном
команды.
И вот, наконец, дали старт
соревнованиям. Все было как в
настоящих играх, как показывают по телевизору, как в только
что прошедших зимних олимпийских играх. И построение команд, и поднятие флага России,
и гимн.
И вот первый конкурс "Творческий". Дома мы тренировались
– учили речевку и девиз нашей
команды, маршировали дружно
в ногу, скандировали название
нашей команды "Чайка".
Все команды очень творчески подошли к домашнему заданию и подготовили интересные
приветствия. Особенно мне понравились папа, мама и мальчик
из Сормова. Они были в ластах,
у папы круг на шее, веселая песня. Молодцы!
Второй конкурс – это ходьба
с скандинавскими палками. Начало у нашей команды получилось хорошее. Но на пути назад
палка у папы взяла и сложилась.
Вот так спортивные снаряды!
Пришлось прямо на дистанции
палку "ремонтировать" до нужной длины и только после этого
продолжить путь. Хорошо, что
папа не растерялся! Да, на со-

ревнованиях нужно быть готовым ко всему.
Третий конкурс – "Гусеница".
Надо передавать мяч друг другу
и перебегать вперед. Оказалось,
что это не просто ни для одной
команды. Мама на полпути запуталась, кому передавать мяч.
Папа взял инициативу в свои
руки и помог нам завершить и
этот тур.
Я думал будет сложнее, но
поддержка и юмор родителей
помогли мне справиться с волнением.
Следующий конкурс "Эстафета" прошел легко и просто. А
вот в дартсе пришлось особенно
потрудиться и маме, и папе – в
мишень так просто не попасть,
Меня стрелы слушались больше
и это помогло заработать 30 очков в копилку команды.
Пока остальные участники
продолжали стрелять по мишеням, ко мне подошла журналистка и взяла интервью. Это
было мое первое интервью! И
хороший урок для меня, как для
юнкора. Закончились соревнования, награды вручены. Мы
нашли новых друзей, и это для
меня главное.
Костя БОРИСОВ,
г. Нижний Новгород

Такие соревнования очень
важны для семьи – ведь каждый
выкладывается на все сто процентов и поддерживает другого
в любой ситуации, какая бы не
произошла в ходе игр. В семье
очень важно поддерживать друг
друга, заботиться, а главное, доверять и любить .
Мы были удивлены тем, что
в соревнованиях вместе со мной
участвует Костик, он тоже учится в нашей мастерской "Юнкор
– это круто!". До сих пор я видел
только его имя в юнкоровской
интернетной группе "Я расту", и
вот теперь мы встретились. Мы
с Костей подружились. Я думаю,
мы останемся надолго друзьями.
Еще с нами была Настя из нашей творческой мастерской. Она
не играла в команде, а вела репортаж с фестиваля, давала интервью взрослым журналистам.
А у меня еще радость. Я
не ожидал, что стану победителем конкурса заметок. Я просто
делал записи в нашей детской
группе о том, что мне интересно,
просто выполнял задания, писал ответы
на вопросы. И даже
растерялся,
когда
меня вдруг на весь
огромный
стадион
объявили победителем, разместившим в
группе заметок больше всех других ребят.
Честно, сразу и не
поверил. Просто стоял и не понимал, что
это меня вызывают на
награждение. Почетную грамоту от Нижегородской областной
газеты я покажу друзьям. А подарок мне

Проба пера

особеннно понравился. У меня
такого "Лего Дупло" никогда не
было.
Еще для каждого участника
в команде был подарок от "Единой России".
На фестивале я познакомился с другими детьми и понял: в жизни не надо отчаиваться. Никогда! А про день
командных игр скажу: я запомню его надолго.
И вообще, наша мастерская
– это, правда, круто. Я думал, мы
будем просто учиться собирать
информацию и писать заметки.
А оказалось, что мы сами принимаем участие в таких интересных делах, которые мне и не
снились.
Я ни в чем похожем никогда не участвовал – это точно. Я
принял приглашение стать капитаном команды с удивлением и
даже недоверием. Я - капитан?!
Вот так удача! А после игр понял:
мне все по плечу.
Егор КОЛЕСОВ,
г. Лысково

Школа

Как бы поступил я?
Я учусь в Семеновской школе-интернате Нижегородской области. Жизнь в нашей школе интересная.
Недавно мы всем классом и со взрослыми ходили в кинотеатр на фильм «Салют
-7». На всех наших ребят фильм произвел
впечатление! Взрослые потихоньку вытирали слезы. А девочки шмыгали носами. Да
что с них взять, они же девчонки и имеют
право!
Но скажу честно, чувства переполняли и
меня и моих друзей. Потом мы всё громко
обсуждали, ведь тема космоса безумно интересна. Космос завораживает загадочностью, мощью, красотой. Кажется, что ты там,
на орбите, вместе с героями замираешь
над голубым земным шариком. Рискуешь
жизнью, считая глотки кислорода, и в итоге

чудовищным напряжением сил спасаешь
мертвую станцию.
Весь фильм я сам сидел в напряжении:
смогут ли два человека предотвратить катастрофу и спасти планету от падения станции?
Как маленьким по сравнению c космическим пространством людям удалось выйти
победителями? Что помогло им пройти это
опасное испытание? И как бы поступил я,
какой выбор сделал на месте космонавтов?
Часто слышу, что мы не то, что старое
поколение. Но время покажет! Ведь нам
есть на кого равняться, на кого быть похожим. И хорошо, что появляются фильмы,
рассказывающие о настоящих людям и вызывающих гордость за страну.
Даниил САМОСУДОВ,
11 лет, город Семенов

Выездная
редакция
Выездная редакция – это
выезд группы корреспондентов крупных изданий (газет,
радио, телевидения) на мессто проведения больших мероприятий. Командных игр,
фестивалей, спортивных соревнований, выставок. При
выездных редакциях часто
формируется
юнкоровская
группа, выполняющая оперативные журналистские задания. Выездные редакции
готовят специальные тематические номера и полосы.

Юнкор подписывает каждое свое послание в редакцию своим именем и фамилией, указывает 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!»
Вступайте в нашу юнкоровскую группу в фэйсбуке. Зарегистрируйтесь в Фэйсбуке.
Наберите в адресной строке https://www.facebook.com/groups/1014005268739742/?fref=ts и нажмите кнопку +Присоединиться к группе.
Кому требуется помощь, напишите об этом в редакцию gazeta-social@yandex.ru, указав в строке «тема» – «Юнкор – это круто!»

