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Информационное приложение – проект редакции

Мы–
молодые

Школа

Что заставит меня смеяться

Правила личной безопасности

Юнкор – это круто! Разве нет? Поэтому 
мы трубим сбор для самых непоседливых и 
задиристых. Давайте к нам в команду!

Оказалось, что даже на вопрос «Что 
может заставить меня смеяться» ребята 
могут ответить по-разному. А газете ин-
тересно все, что касается нашего читате-
ля: большого и маленького. Тем более, что, 
как видно из первых ваших заметок, вы 
способны из огромного потока информа-
ции, который обычно сваливается на при-
шедшего в этот мир человека, вылавли-
вать правильные факты и нестандартно 
использовать их. 

Смеяться любят и умеют все. Это важ-

но. Смех продлевает жизнь. Когда ты весел, 
то лучше усваиваешь знания и опыт. Когда 
смеешься среди ребят,  тебя легче принима-
ют в друзья, тебе проще общаться, раскры-
ваться, рассказывать о себе.

В следующем выпуске страницы один 
из наших юнкоров предлагает поразмыш-
лять на тему «Какое мнение взрослых о де-
тях меня больше всего удивило». Это могут 
быть фразы мамы и папы, воспитателя и 
учителя, соседа и знакомого. 

Принимаем эскизы эмблем для нашей га-
зетной рубрики «Юнкор – это круто». Лучшая 
из них встанет на нашей странице. Ну, а ав-
тор реально получит приз.

Юнкор подписывает каждое свое послание в редакцию своим именем и фамилией, указывает адрес и телефонный номер (например, телефон родителей), по которому  
редакция при необходимости может связаться 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» нужно написать слоган - «Юнкор – это круто!»

Подписывайтесь на нашу страницу ВКонтакте vk.com/invamagazine_ru , предлагайте Ваши работы, лучшие опубликуем! 

Источники 
информации 

Юнкор — это сыщик, ко-
торый добывает информа-
цию. Есть много источников 
нужной ему информации. Это  
другие ребята и взрослые, ин-
тернет, книги, личные наблю-
дения, документы... Юнкору 
важно решить поставленную 
редакцией задачу. Например, 
написать заметку о мусоре, 
который появляется в дет-
ской песочнице во дворе. 

Поиск информации для 
доклада или реферата в  шко-
ле – похожий процесс. Нужно 
обязательно заглянуть во 
все источники, чтобы текст 
получился интересным. Поэ-
тому у юнкоров даже доклады 
на уроках не ограничивают-

ся выпиской 
из Википедии. 
Обычно они 
находят та-
кие факты, о 
которых по-
рой не знает 
учитель.

НЕ трогай 
чужие вещи!

НЕ разговаривай
с незнакомыми людьми!

НЕ играй
на стройке!

НЕ ходи по льду
водоемов!

НЕ дразни 
собак!

НЕ наступай
на люки!

Мчатся машины – 
и каждому ясно:
играть на дороге

очень опасно!

Куда б не торопился ты,
к друзьям, или к обеду, 
подъехал к переходу –
слезай с велосипеда!

В октябре я попала на фе-
стиваль "От звезды до звез-
ды", который проходил в краси-
вейшем месте — пансионате 
«Буревестник». Два ярких дня 
провела с очень хорошими ре-
бятами. Добрые и светлые во-
лонтёры придумывали класс-
ные конкурсы. Я была рада, что 
не осталась в стороне, пото-
му что нас всех объединили. 
Мы общались, смеялись, пели 
под гитару. Дарили друг другу 
добро и много, много улыбок! 
Встретилась я и со старыми 
друзьями, и, конечно же, нашла 
новых близких по духу людей.               

На конкурсе я пела песню 
"Ангелы надежды" и завоевала 
звание лауреата второй степе-
ни. Кроме того получила много 
замечательных подарков. Мне 
все дети и взрослые очень по-
нравились. Все мы были на рав-
ных и мне от этого было  ра-
достно. Даже не чувствовала 
себя ребенком с ограниченными 

гелом» - руководителем Мари-
ной Александровной Ефимовой. 
Этот фестиваль даёт каждо-
му ребёнку возможность рас-
крыться, знать, что он не один 
со своей бедой, что мы нужны и 
интересны для кого-то. Фести-
валь даёт шанс выйти на сцену, 
показать себя, свои труды. Да-
рит радость общения. Увере-
на, что у таких детей всё ещё 
впереди. Ведь у каждого есть 
шанс. Главное, нужно поверить 
в себя и решить самому - куда 
ему дальше пойти и чем зани-
маться.

Я мечтаю, чтобы такие 
встречи  происходили снова и 
снова.

Варя ЧУБИРЯЕВА,  
город Чкаловск

Хочу спросить

«Болтушка» и другие о том же
«Есть ли книги о детях, похожих на меня? Может ли 

обычный человек, не писатель, сочинить такую историю? 
Один человек из моих знакомых очень бы хотел». 

Оля Павлова, 12 лет.

На оба вопроса совершенно определенно нужно ответить: 
да. Есть такие книги. А сочинить  историю может любой,  и твой 
знакомый тоже, Оля Павлова.  

Литературные способности встречаются у многих ребят, по-
тому что почти все дети рождаются талантливыми. А вот сделать 
так, чтобы эти способности превратились в реальный результат 
— в рассказ, повесть или книгу - получится только у трудолюби-
вых. Многие начинают…и скоро бросают, не  закончив ни одной 
своей рукописи. Потому что талант без умения заставить себя 
трудиться, не отступать, значит не так уж много. 

Сжимай зубы и не поднимайся из-за стола, даже если тебе 
кажется, что ничего не выходит. Не сомневайся, постепенно все 
получится. 

А вот список книг для подростков о детях с особенными по-
требностями. 

Из современной литературы это: М. Глейцман "Болтуш-
ка", Т. Крюкова "Костя + Ника", Е. Мурашова "Класс коррекции", 

А. Самарский "Радуга для друга", И. Зартайская "Я слышу". 
Из классики: А. Маршалл "Я умею прыгать через лужи", А. 

Лиханов "Солнечное затмение", В. Крапивин "Самолёт по имени 
Серёжа" и  "Та сторона, где ветер".

Если кто-то из ребят познакомится с этими повестями 
и захочет поделиться своим мнением, будем рады. А если 
кто-то напишет рассказ на эту тему или сделает рисунок, на-
пишите в редакцию об этом. 

Решать самому
возможностями, чувствовала 
себя как все! 

Мне очень понравился празд-
ник, который подготовил нам 
благотворительный фонд "Мир 
без границ" с ее главным «ан-

Когда побеждает мама

петь песни и конечно любит лазать 
по скалам. И еще очень любит 
нас: папу, старшую сестру Таню и 
крошечную Наденьку, мою родную 
племянницу.  Мне иногда боязно 
за маму и ее друзей по организа-
ции. У нее бывают раны, ссадины, 
но я ее поддерживаю.   Если она 
на горе,  я кричу: « Ты победишь, 
мама! Все у тебя получится!» 

И когда  мама побеждает, мне 
так весело. И мы с ней так радост-
но хохочем!

Сам я  баскетболом занима-
юсь. И еще на фортепьяно играю. 
Очень бы  хотел, чтобы мама тоже 
училась музыке. Ей пошло бы на 
гитаре играть. Я много чего хочу. 
Хорошо бы домой лабрадора. 
Но главная моя  мечта -  увидеть 
еще какой-нибудь красивый город 
мира. Очень рад, что мы  приехали 
к вам. Теперь я не просто побывал  
в Нижнем Новгороде, но стал здесь 
еще и  корреспондентом. Круто!

Дима ЯКУБОВСКИЙ,
9 лет город Оренбург 

Мне девять лет. Сегодня здесь  
из-за мамы. Она атлет,  занима-
ется пауэрлифтингом. Ездит на 
разные соревнования  в другие го-
рода. Иногда берет меня с собой.    
Знаю, что эти соревнования для 
людей с инвалидностью.  У мамы  
даже иногда спрашиваю, что у нее 
болит. А она произносит какие-то  
твердые буквы – ДЦП.  

Но мне не верится, мне кажет-
ся, она здорова. Любит смеяться, 

 
Этот мальчик  стал юным корреспондентом Нижегородской 

областной социальной газеты на  фестивале «Дружба народов», 
который организовала в этом году  наша областная организация  
ВОИ имени Александра Невского. В главном зале спортивной 
части фестиваля он обратился к репортерам с вопросом: «Я из 
Оренбурга, но можно я тоже буду фотокорром?»  А потом с удо-
вольствием согласился рассказать о том, что поднимает ему на-
строение в этой жизни. 

 


