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Мы – 
молодые

 

Так решили авторы страницы 
«Юнкор – это круто!» и устро-

или праздник в маленькой дере-
веньке Сосновского района – у 
бабушки одного из юнкоров.  Да 
здравствует выездная редакция! 

Вот он, отчет о работе юнко-
ров, – в фоторепортаже. 

Сначала был объявлен об-
щий сбор ребят – всех, кто при-
ехал в эту переполненную дач-
никами  деревеньку.

– Хотите квест? 
– Да-а-а! 
– Готовы участвовать в твор-

ческих и спортивных испытани-
ях? 

– Да-а-а! 
Юля, Артем, Алена и две се-

стренки-двойняшки с улицы Фо-
мичева – Даша и Маша – раскра-
сили фломастерами и повесили 
на стыке улочек (их здесь всего 
две) объявление: «Всех, кто хо-
чет интересно провести время, 
завтра ожидает невиданный ра-
нее в этих местах проект.» 

Через час юнкоровская раз-
ведка обнаружила место не-
большого скопления бабушек – у 
детской песочницы. Был послан 
десант. Бабушки поохали-поаха-
ли и обещали прибыть он-лайн в 
качестве наблюдателей и запол-
нителей зрительских трибун. 

Наступило время артподго-
товки. Оказалось, что в дач-

ном поселке талантливых людей 

√  Юнкоровский десант

больше, чем только можно было 
себе представить. Даша и Маша 
признались первыми: они знают 
стихотворение про деревеньку. 
Их дуэт решили сделать ввод-
ным ключом квеста.

А тренировочным этапом – 
надувание воздушных шаров. 
Лучше всех получилось у Арте-
ма – семь штук! А главное, что 
ни один из них не лопнул. 

И помчалось. 
– Су-е-фа! 
Разнеслось над огородами 

с морковкой. Денис выбросил 
пальцами «бумага», а Алена 
«ножницы». Дениса за минуту до 
этого выбрали капитаном первой 
команды безусловно. Алена по-
пала в капитаны самовыдвиже-
нием. 

Чтобы вести по квесту всех 
своих и полноправно участво-
вать в общем действии, сначала 
следовало доказать отвагу на 
поле из полускошенного репей-
ника, крапивы и цепкого вьюна. 
Растительность нещадно жгла, 
царапалась и цеплялась за крос-
совки и мяч – с ним нужно было 
во что бы то ни стало прорваться 
во второй раунд квеста. 

Когда ведомый игроками 
оранжевый мяч влетел в зарос-
ли колючек, раскинувшиеся на 
краю участка дедушки Валеры, 
тот на всякий случай ушел смот-
реть на сражение к соседям на-

против. К чести игроков, окна его 
дома не пострадали. Зато крапи-
ва и вьюн на этом месте расти 
теперь поостерегутся. 

следующий этап квеста – во-
лонтерские дела. Сгребали 

сухую траву, расчищали дорожки 
у домов, носили воду из колод-
цев и скважин, нянчились с мла-
денцами, купали рыжего кота… 
Неважно, что все это – в доме, 
где живут. Главное – помогали!

Вечером наступило время 
серьезного разговора. В юнко-
ровский круг пришел гость. За-
ранее было объявлено: погра-
ничник. Мальчишки застегнули 
верхние пуговицы. Деды подтя-
нули животы. И в круг вступил… 
староста деревни! Оказалось, 
никто до сих пор и не знал, что 
Дмитрий Маркушев – военный в 
высоком звании полковника.

Задание этого этапа было 
названо пресс-конференцией 
– собрались ведь не абы кто, а 
юные корреспонденты. Анна за-
дала вопрос о том, как Дмитрий 
Альбертович получил столь по-
четное воинское звание. Сережа 
захотел спросить, почему гость 
решил посвятить себя воинской 
службе. Артема заинтересова-
ло, в каких важных событиях 
участвовал староста деревни. 
Миша решил узнать, кем герой 
интервью мечтал стать в дет-
стве.

На все вопросы ребята по-
лучили исчерпывающие ответы. 
Но самый неожиданный прозву-
чал на вопрос Юли: «Какая на-
града осталось в памяти как са-
мая желанная?» Оказалось, та, 
которую гость заслужил при по-
имке диверсантов, но… так и не 
задержал их. Эта история – для 
отдельной заметки в газете.

Дальше на испытаниях участ-
никам квеста предстояло на-

брать как можно больше «закру-
ток». Кто-то назвал бы их просто 
бумажными трубочками. Но те, 
кому удалось получить такую 
свернутую в трубочку записку, 
видели внутри индивидуальный 
секретный код. 

А овладеть «закруткой» мож-
но было лишь с помощью того, 

чему успел научиться к сегод-
няшнему дню своей жизни. Аня, 
например, умела красиво читать 
стихи. Надя и Катя занимались 
в танцевальной студии. Митя 
не просто мог отжаться весьма 
внушительное число раз, но при 
этом в спортивной секции его на-
учили еще и считать на японском 
языке. Юля пятый год училась в 
музыкальной школе, играла на 
скрипке…

Даже малыш Платон из 
дома на повороте, поначалу на-
дувшийся из-за того, что ему 
не дали померить майку с над-
писью «Юнкор – это круто!», а 
потом со всеми помирившийся, 
– стойко выдержал внимание 
зрительских рядов и прочитал 
перед публикой «Нет, напрасно 
мы решили покатать кота в ма-
шине…» Он уже на третьем году 
своей жизни научился разжигать 
в своём сердце храбрость ма-
ленького тигренка. 

Кот, кстати, на концерте 
тоже был. Рыжий. Совершенно 
ненасытный. Все время таскал 
из призового пакета лакомства. 
Правда, потом выяснилось, что 
рыжие коты у пакета менялись. 
Они, видимо, установили оче-
редь – когда один наедался, ему 
на смену приходил другой.

а  впереди ждали другие ис-
пытания. Теперь можно 

было заработать уже реальные 
деньги. А для этого изготовить 
из подручного материала нечто, 
что привлекло бы спонсоров из 
рядов зрителей и могло быть ре-
ально продано на тут же органи-
зованном аукционе. И никакого 
мошенничества!

Поделок оказалось несколь-
ко десятков. Самый дешевый 
лот – бумажный самолетик – 
ушел за 50 рублей.

Если ты юный корреспон-
дент, тебе ничего не стоит взять 
интервью у любого человека. А 
вот самому дать интервью тебе 
по силам? Интервью детской 
странице газеты стало еще од-
ним этапом квеста. 

Ну и самыми яркими мину-
тами стало перетягивание ка-
ната. По условиям этого этапа 
команды перетасовались. Дело 
было так. Старшие юнкоры вста-
ли стеной у изгороди. Младшие 
дачники выстроились напротив. 

Старшие взяли клубки со свер-
кающими ленточками: золоты-
ми и серебряными. И, оставив 
кончик в своих руках, подкинули 
клубки в воздух. Стоящие напро-
тив должны были поймать дру-
гой кончик ленты. Те, в руках ко-
торых оказались золотые ленты, 
встали по одну сторону каната. 
Серебряные – по другую.

Дедушка Володя Андрюшин, 
на участке которого проходил 
квест и который стал спонсором 
праздника, положил посередине 
синюю надувную акулу. Коман-
да, которая заставит противника 
сбить ногой игрушку, считалась 
выигравшей.

Как «болела» деревня за сво-
их детей и внуков! Но победи-

ла, конечно, дружба. Хотя ящик 
печенья – главный приз квеста 
– из рук полковника Дмитрия 
Маркушева получила команда 
серебряных.

Хотя без призов не остался 
ни один. В финале в руках ор-
ганизатора праздника бабушки 
Ларисы Андрюшиной появилась 
волшебная розовая корзина. На-
чался розыгрыш подарков. Вот 
где понадобились секретные 
коды «закруток»! Из корзины по-
являлась новая интересная ве-
щица, и тот, чей номер совпадал 
с объявленным, получал ее в 
собственное пользование.

Митя, который умеет считать 
по-японски, выиграл велосипед. 
Точнее, велосипедик. Куколь-
ный. Вот он, на фотографии.

Ура каникулам! Кто весел, 
тот смеется. Кто хочет, тот до-
бьется, кто ищет, тот всегда най-
дет. А бодрого и веселого не тро-
нет никакой вирус!

Полина мисеВиЧ, 
14 лет, юнкор, 

сосновский район

Долой вирус! Пандемии – нет! Карантин и самои-
золяцию разберем по параграфам как домашку после 
школьных уроков.

Детская инклюзивная мастерская

Кто ищет, 
тот всегда найдёт!

Если вы позовёте с собой в поле, в лес, в деревню детскую редакцию 
страницы «Юнкор – это круто!», то мы организуем футбольный матч 
на приз юнкоровской страницы, покажем жителям концерт и вручим 
всем участникам нашего выездного проекта призы. Так написали мы в 
августовском номере молодёжной полосы. Ура, проект состоялся!  Мы 
пели, соревновались,  оспаривали друг у друга рукоделье на аукционе и 
даже заочно побывали в пограничной воинской части.  Читайте репор-
таж из самой маленькой деревни юга Нижегородчины.


