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Место встречи юнкоров и жур-
налистов выбрано не слу-

чайно. Среди юнкоров, участ- 
вовавших в выпусках детских 
страничек в 2019 году  – ребята 
из разных городов и деревень 
Нижегородской области. Но 
ученики лицея из центра Сор-
мова стали самыми  активны-
ми корреспондентами особен-
ной конкурсной рубрики «Наши 
возможности – ограниченные и 
безграничные».

В последние годы в обще-
стве  активно обсуждается проб-
лема инклюзии в образовании.  
Каждый молодой человек неза-
висимо от  физических возмож-
ностей должен иметь возмож-
ность  учиться в обычной школе 
вместе с ровесниками. Не надо 
прятать ребенка дома в четы-
рех стенах и отделять от ровес-
ников в специальных школах и 
классах.    

В России почти 12 миллио-
нов человек с инвалидностью,  
в том числе 679,9 тыс. детей-ин-
валидов. И их число с каждым 
годом растет.

Эти цифры корреспондент 
газеты «Здравствуйте, люди!» 
предложила к размышлению на 
родительской конференции

Если соотнести число детей 
с инвалидностью и количество 
учащихся одних только крупных 
общеобразовательных учебных 
заведений городов-мегаполи-
сов, то это более полутысячи 
школ, в каждой параллели ко-
торого есть классы с буквами 
«А», «Б», «В», «Г» – от первого 
класса до одиннадцатого. Это 
дети – в инвалидных колясках, 
со слуховыми аппаратами, с бе-
лой тростью незрячего…Они не 
сидят за привычными нам пар-
тами, но живут рядом с нами –  в 
нашем городе и селе, на нашей 
улице, в соседней квартире.

Почему же мы их не видим? 
Кто они? Чем занимаются? Ка-
кие планы строят на будущее?

И главное: что каждый из 
нас может сделать, чтобы сбы-
лись их надежды стать успеш-
ным гражданином социума  – 
самое горячее желание любого 
человека?

Вот какие вопросы поставил 
перед юными корреспондента-
ми конкурс Инклюзивной твор-
ческой мастерской «Юнкор- это 
круто!» – «Наши возможности: 
ограниченные и безграничные».

Лучшие тексты ребят – город-
ских и сельских – увидели 

свет в областной газете.  Чаще 
всего  юные авторы размещали 
свои  заметки как посты в  груп-
пе «Я расту», которую ведет 
наша Инклюзивная творческая 
мастерская в  Фэйсбуке и ад-
министратором которой стала 
юнкор Полина Мисевич. Здесь 
наши авторы общаются, учатся 

она рассказывала о своих то-
варищах и классном руководи-
теле («Наш мастер-класс – луч-
ший!»).

Потом появились газетные 
материалы Виталия Вавилова, 
Лизы Лихачевой, Али Празднич-
ковой, Карины Галкиной, Насти 
Черновой, Анжелики Новожени-
ной, Насти Кандричевой.

Виталий в своей заметке («А 
для Коли – родничок») расска-
зывал о маленьком соседе с ин-
валидностью – добром и озор-
ном малыше.  Лиза («Мы все 
ограничены в возможностях») 
размышляла о том, что все 
люди разные и нужно уважать 
особенности другого человека. 
Аля («Таня вприпрыжку, а ба-
бушка с палочкой») вспоминала 
старенькую бабулю однокласс-
ницы, которой каждый шаг да-
вался с трудом, но которая  ста-
ла добрым ангелом для  внучки. 
Карина («Я летаю, я дракон!») 
поделилась историей своих от-
ношений с талантливой поэтес-
сой – девочкой с врожденной 
патологией. Анжелика («Непри-
метная красота») удивила про-
исшествием на турбазе, где они 
отдыхали всей семье: сосед по 
коттеджу – мальчик  с больными 
ногами оказался храбрее взрос-
лых. Настя Чернова («Свобода 
и необходимость») утвержда-

ских текстов) оказалось у На-
сти Забавиной («Меняй себя!», 
«Нет вершин, что взять нельзя», 
«Все мы с одной планеты»).  
Неординарный подход к теме, 
креативность в рассуждениях, 
хороший слог – Анастасия за-
служила самых высоких похвал.

Все авторы лучших заметок 
по итогам 2019 юнкоровского 
года получили на родительской 
конференции  свидетельства о 
публикациях, почетные грамо-
ты, маленькие подарки, сладо-
сти, а некоторые еще и гонорар.

Особую благодарность ре-
дакция областной социальной га-
зеты выразила директору  МАОУ 
«Лицей № 82» Нине Германовне 
Говоровой, а также заместителю 
директора Юлии Сергеевне Го-
рячевой,  которая стала главным 
организатором юнкоровского со-
общества в лицее. 

 Мы спросили у руководите-
ля учреждения Нины Говоровой, 
как ее коллектив относится к инк- 
люзивному образованию. И ус-
лышали из ее уст удивительную 
информацию из истории лицея: 

–  Тема инклюзии  в образо-
вании детей с  особенностями  
развития  для нас важна, не-
смотря на то, что в нашем мате-
матическом лицее мало детей, 
чьи семьи заявили о наличии у 
них инвалидности. Обучение по 

углубленной программе пред-
полагает высокие нагрузки. Да 
и родители не всегда спешат 
указать этот факт. Об особых 
пот-ребностях ребенка знают 
только те, кто близко сталкива-
ется с ними.  Тем не менее, те 
единицы,  у кого есть инвалид-
ность, учатся  вместе со все-
ми. Мне эта ситуация особен-
но близка, потому что мой дед 
Вячеслав Степанович  Перми-
тин, создавший нашу школу как 
физико-математическую, был 
инвалидом детства. Он учил-
ся в обычной школе, занимал-
ся спортивными играми, хотя 
передвигался на костылях. По-
ставил  перед собой цель стать 
успешным человеком и добился 
ее, оставив после себя много 
реализованных проектов, по-
лезных родине.   Сегодня та-
лантливых учеников лицея, 
имеющих инвалидность, мы 
считаем героями. Это настоя- 
щие бойцы с сильной волей. 

Это замечательно, что наш 
лицей участвует в програм-

мах, которые требуют размыш-
ления на темы толерантности, 
– говорили родители. Быть рав-
ным среди равных – эта возмож-
ность предоставлена человеку 
только в развитом государстве. 
Мы, родители, гордимся тем, 
что наши дети получили по-

четные грамоты, как участники 
проекта "Юнкор – это круто!", 
который организует Детская 
творческая мастерская  област-
ной социальной газеты. Нам по-
казались ценными слова,  кото-
рые произнесла в завершении 
своего выступления корреспон-
дент газеты. Она отметила, что  
редакция не стремится  вырас-
тить из каждого нашего ребен-
ка профессионального журна-
листа, но если в компетенциях 
молодого человека будет указа-
но, что он автор публикации на 
социальную тему, это повысит 
его рейтинг и как абитуриента, и 
как  претендента на должность 
у работодателя в хорошей ком-
пании. 

Инклюзивная творческая ма-
стерская продолжает рабо-

ту. В наступившем 2020-м юн-
коры открывают новую рубрику 
«Посоветуемся». В рамках 
конкурса "Наши возможности: 
ограниченные и безграничные» 
ребята предлагают рассказать 
истории своих встреч с разны-
ми детьми и дать советы друг 
другу, как правильно себя вести 
в случаях, когда рядом с тобой 
ровесник с ограниченными воз-
можностями. Или пофантази-
ровать и  на минуту поставить 
себя на место такого человека 
и поразмышлять, что бы мог 
мальчик или девочка с инвалид-
ностью сказать о себе и своих 
потребностях ребятам без проб-
лем со здоровьем.

И конечно же, молодежная 
страница открыта для любых 
дискуссий, для разной инфор-
мации, которая кажется нашим 
авторам интересной и полезной. 
Впереди много важных для стра-
ны и нашего народа событий. 
Откликайтесь на них, юнкоры!

Лариса АНДРЮШИНА,
руководитель  инклюзивной 

творческой мастерской 
«Юнкор – это круто!»,

фото Николая БРАВИЛОВА

Подведение годовых итогов творческого про-
екта «Юнкор - это круто» в этот раз состоялось 
на территории Нижегородского лицея № 82 в 
Сормовском районе Нижнего Новгорода. На-
граждение лучших авторов публикаций в газете 
«Здравствуйте, люди!» прошло на родительской 
конференции. 

Родительская конференция 
аплодировала юнкорам

азам журналистики, получают 
от редакции новые задания, 
ставят «лайки» к интересным 
постам товарищей.

Часть юнкоровских работ 
приходят на конкурсы по элект-
ронной почте gazeta-social@
yаndex.ru  (для проекта «Юнкор 
– это круто!») или в почтовых  
конвертах.   

Так читатели познакомились с 
учениками лицея №82. Пер-

вой мы опубликовали заметку 
Лизы Гераськиной, в которой 

ла, что каждый  должен решить 
сам,  какими возможностями он 
располагает и сделать все, что-
бы по-максимому использовать 
эти возможности. Настя Канд-
ричева («Поддержка важнее 
жалости») написала о новичке в 
их театральной студии – ровес-
нике с детским  церебральным 
параличом.   

Зимой минувшего года в ряды 
юнкоров  вступила Катя 

Штрыкова («Приз выбираешь 
сам», «Моя подруга Маша»). 
Работы Екатерины в редакции 
признаны талантливыми. Ека-
терина владеет словом, умеет 
точно и образно выразить свою 
мысль.  

И  трижды в минувшем году 
(самое большое число одоб-
ренных к публикации  юнкоров-

Мы – 
молодые

Молодое поколение всегда было и остается активной частью нашего общества, 
остро ощущающей потребность громко и во всеуслышание заявить о себе, высказать 
свою точку зрения по актуальным и волнующим каждого вопросам повседневной жизни. 
Поэтому для вас, наши молодые читатели, информационное приложение «Мы – молодые» 
– замечательная возможность поделиться своим мнением, рассказать о делах, печалях и 
радостях. Пишите нам, и у вас обязательно появятся новые  друзья и единомышленники.

Наш электронный адрес: gazeta-social@yandex.ru, сайт: www.invamagazinе.ru


