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Представляем
новых
юных
авторов
областной
социальной газеты: Анастасию
Роганян, Алексея Севастьянова, Егора Колесова, Сергея Волкова. Все они стали членами
интернет-группы инклюзивной творческой
мастерской «Я расту» в Фэйсбуке. Сегодня в
свет выходят их первые в жизни газетные
публикации. Поздравляем вас, ребята! Заметки
удались!

Что может заставить меня смеяться?

Хочу ответить на вопросы, что меня может заставить
плакать, а что – и смеяться.
Меня может заставить плакать повышение на меня голоса.
А однажды меня рассмешил мой котик. Он в зубах принёс
маленького котёнка.
Немного расскажу о себе. Мы, четыре человека: мама, папа,
братик Артем и я, жители города Лысково Нижегородской области.
У нас живут два попугая и котик. Я учусь в школе №3, в 3«а» классе.
Увлекаюсь выжиганием, бисероплетением и вышивкой. Хотя эти
увлечения, казалось бы, для девочек, но мне нравится и у меня
получается.
Люблю лепить из глины разные поделки. И каждый день мы с
братом собираем конструктор лего.
Я не люблю учить стихи. А мечтаю о том, чтобы когда-нибудь
искупаться в проруби в крещение. Еще я мечтаю о лете – летом
можно купаться, загорать, а главное кататься на велосипеде,
собирать и есть викторию.
В прошлом году я ездил с мамой и братиком в санаторий «Юный
нижегородец» и там меня научили разрисовывать обычные камни.
Еще у меня получился домик из камня.
Есть и поделки из глины. Первый на фотографии - это котик.
Вторая мышка. А последний сам не пойму, кто получился, просто я
его делал самым первым.
Егор Колесов,
10 лет, г. Лысково

Проба пера

Рабочий поселок Пильна, где я живу, маленький, но очень красивый. Место уютное, здесь живут замечательные, отзывчивые и простые люди.
Учусь я в школе №2 имени А.С. Пушкина. Ещё
хожу в лагерь, там я нашёл много друзей, хожу в лагерь с восьми лет. Мне с друзьями всегда есть чем
заняться.
Наше любимое занятие зимой - катание на Крутояре на ледянках.
Летом мы катаемся на велосипедах, ходим купаться на речку Пьяну или на озеро.
Посёлок хотя и небольшой, но для детей много возможностей заниматься любимым делом. Есть
Школа Искусств, Центр детского творчества "Факел".
В «Факеле» я занимаюсь в своем любимом кружке
"Выжигание по дереву".
Жалко, что у нас нет бассейна в Пильне.
Я люблю свой посёлок.
Алексей СЕВАСТЬЯНОВ,
14 лет, п. Пильна

Я пошёл на вокал

Я учусь в Виткуловской средней
образовательной школе. Это в поселке
Сосновское. Мне очень нравится учиться.
Нашёл много друзей в школе, а теперь и в
интернет-группе «Я расту».
Семья моя очень дружная и трудолюбивая.
Каждый из шестерых увлечен своим делом.
Влада отлично рисует. Миша талантливый
компьютерщик. Папа строит. Мама вкусно
готовит…
Люблю петь. Однажды мы поехали в
санаторий «Юный Нижегородец», там были
кружки и я пошёл на вокал. Мне сказали, что
у меня хорошо получается. Я увлекся музыкой
и на следующий год, наверное, буду поступать
в музыкальную школу. А сейчас хожу в Дом
детского творчества. Хотел бы и учиться игре
на пианино, но пока думаю.
Сергей Волков,
10 лет, п. Сазоново Сосновского р-на

А еще – о Тигрише
Я увлекаюсь творчеством,
в
основном
рисованием.
Всем, кто хочет посмотреть,
показываю некоторые мои
картины.
Раньше
ходила
в
музыкальную школу, но оставила

Конкурс

Школа

Журналистика, газета, пресс-центр

Журналистика — деятельность по сбору, обработке и распространению разнообразной информации через печать, радио, телевидение, кино, интернет.   
Газета - печатное периодическое издание, в котором публикуются материалы о событиях, происходящих в стране и в мире. Газеты бывают от двух до ста и более полос (страниц). Как родилось
слово «газета»? В Венеции за сводку новостей расплачивались
мелкой монетой – gazzetta, отсюда и берет начало это слово.   
Пресс-центр – его создают во время проведения крупных мероприятий, юнкоровских смен, собраний детских и молодежных общественных организаций. Пресс-центр объединяет наиболее опытных юнкоров, которые организуют работу юнкоровских постов и
всех юнкоров. Пресс-центр проводит смотр юнкоровских страниц,
школьных газет, а также конкурсы на лучший материал — заметку, интервью, зарисовку, организует пресс-конференции. Прессцентр можно создать и на базе школы.
Летучка – коллективное обсуждение сотрудниками редакции вышедшего номера. Участники обсуждения определяют лучшие материалы номера, критикуют недостатки. На летучке может присутствовать и принимать участие в обсуждении авторский актив редакции,
который вносит предложения: как сделать издание еще интереснее.
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Ждем от вас, наши читатели, рассказов о
том, что интересного вы видите вокруг себя,
с кем дружите, от чего или кого сторонитесь.
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 разные проекты. Присоединяйтесь!

Да здравствует Крутояр!

Он в зубах принес котенка

ЗЛ

Я занимаюсь в изостудии
«Веселая палитра» во Дворце
культуры «Железнодорожник».
Однажды наш руководитель
Тамара Ивановна Соколова
сказала, что областная газета
объявила конкурс эмблем для
юнкоровской страницы. На эту
страницу пишут свои заметки
не только здоровые ребята, но и
девочки и мальчики с разными
заболеваниями. Кто-то плохо
слышит, кто-то не видит, кто-то
передвигается в инвалидной коляске. Среди моих знакомых до
сих пор не было ребят с инвалидностью.
Потом к нам на занятие в

из-за нагрузок в обычной школе.
Ещё раньше занималась на
лошадях, но тоже оставила из-за
операции аппендицита. Я люблю
читать фантастику, приключения
и детские детективы. Мне
нравится Кир Булычев. Сегодня

читаю
Джоан
Роулинг «Гарри
Поттер
и
философский
камень».
Я
не
очень люблю
новогодние
ёлки
и
дискотеки,
потому
что
стесняюсь, всегда стою в
стороне и не танцую.
А теперь о семье. Нас два
человека: мама и я. У нас есть
кошка, её зовут Тигриша. Учусь
в гимназии №25 имени А.С.
Пушкина, в 8 «А» классе. В школе есть две подруги, с которыми
веселимся на переменах.
Настя Роганян,
14 лет, г. Нижний Новгород

И вдруг увидела березу
изостудию пришли журналисты из этой газеты. Показали
юнкоровские страницы. И я подумала, что это замечательно
– придумать картинку для этой
газеты.
Как рождаются мои рисунки? Когда иду по улице, то могу
вдруг увидеть какой-нибудь
пейзаж и создать у себя в голове
маленькие эскизы. И вот прихожу домой и свои заметки в голове переношу на лист бумаги.

Однажды, когда мне было
семь лет, в летние каникулы в
деревне я вдруг увидела березу.
Она давно растет на этом месте.
Но в тот момент я увидела ее
как-будто в первый раз в жизни и
удивилась необычайной красоте
ствола, веток, листьев… Прошло несколько лет, но мне до
сих пор хочется ее нарисовать
еще раз.
Катя КОБЯКОВА,
11 лет, Нижний Новгород

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!»

