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Мы – 
молодые

меня зовут Алина. Я хочу 
рассказать о том, что  произош- 
ло в конце марта в Центре 
культуры и досуга «моло-
дежный» в Нижнем Новгоро-
де. Здесь  прошёл большой 
детский фестиваль. 

Прошел красивый концерт. 
Выступало много разных групп. 
Все старались. Много пережи-
вали. Были мальчики и девочки 
с разными возможностями. А 
сидели все только на тех крес-
лах, на которых были прикреп-
лены белые лилии – чтобы не 
рядом, а с промежутками. Ведь 
пока ещё у нас карантин! 

Меня удивили номера цир-

Всем привет! меня зовут Ирина, мне 9 лет. Так сложилось, 
что я – ребенок с ограниченными возможностями здоровья. 
Именно поэтому я оказалась в обществе инвалидов горо-
да Бор,  с которым мы отправились в центр скалолазания 
«Ладъ».

Весеннее признание
Ах, мамочка, родная, я так тебя люблю! 
Вот букет подснежников. его тебе дарю.
Сугробы стали таять, и стало вдруг теплей.
И от твоей улыбки мне сразу веселей.
Ах, мама! ты сияешь, как яркая звезда!
И в лужах отражаешься под песенки скворца!

Вася КЛЫПОВ, 15 лет, г. Кстово

Я – скалолаз

«Скалолазание» – звучит 
опасно. Потому что  связано с 
высотой. Но ведь если об этом 
думать, то опасность нас мо-
жет поджидать где угодно. 
Так что думайте только о хо-
рошем!

Помимо того, что скалола-
зание весело и увлекательно, 
это еще и очень полезно для 
здоровья! Во время лазания за-
действована почти вся группа 
мышц. А также еще идет и  
«мозговой штурм» – каждо-
му понятно, что необходимо 
выбрать самое оптимальное 

и безопасное передвижение. 
Кроме того, еще нужно рас-
считать свои силы на весь 
маршрут, спланировать его 
полностью.

Развитие всех этих 
свойств личности благотвор-
но сказывается на способнос-
ти к учебе и помогает в даль-
нейшей взрослой жизни.

Так что, всем советую по-
сетить это увлекательное 
место. И спасибо хозяевам за 
гостеприимство!

Ирина ПИЛЯСОВА, 
9 лет, г. Бор

Рассмеши меня, Чичи! 
ковой студии. Выступал ан-
самбль «Крещендо», в котором 
поёт моя подружка Арина Бе-
лохвостикова. Еще гитаристы, 
танцоры, маленькие дети, кото-
рые  читали хором стихи.  По-
казали смешную сценку с клоу-
нами: доктором Айболитом и 
обезьяной Чичи. Они ходили по 
залу и играли со зрителями. 

Мальчики танцевали брэйк-
данс. Красиво двигались под 
музыку Шахерезады в розовом 
и голубом. Это все ребята, кото-
рые занимаются в «Молодёж-
ном». Приезжают сюда после 
школы и учатся разным вещам: 
рисовать, петь, играть на музы-
кальных инструментах, танце-
вать, выступать с цирковыми 
трюками. Здесь занимаются 
не только малыши, но и мамы, 
и даже бабушки с дедушками. 
А кто ещё не выбрал дела по 
душе, приходит на фестивали и 
выбирает. Или просто приятно 
проводит время.

Вот сегодня в середине 
зала целый ряд ребят с ма-
мами, которым трудно быстро 
бегать или делать руками что-
то искусное, но они наши ча-
стые гости и радуются вместе 
с нами. Они тоже смеялись над 
забавной обезьяной Чичи.   

У некоторых это оказал-
ся первый выход к зрителям. 
Первый выход на сцену был 
и у ребят из нашего кружка. 
Наша студия называется «Мир 
Хобби».   Мы занимаемся де-

коративно-прикладным твор-
чеством. Здесь есть совсем 
маленькие ребятишки четырёх 
лет. А есть и постарше меня. 

Центр культуры и досуга 
стоит на улице Дьяконова, 25а 
в Автозаводском районе. Его 
посещают многие автозавод-
ские дети. Но приезжают ребя-
та из других районов, автобус-
ная остановка совсем рядом с 
Домом культуры.   В этом году 
наша руководитель Екатерина 
Валерьевна Рябинина ведёт у 
нас курс по вязанию. Мы вяжем 
всякие интересные разноцвет-
ные вещицы. Это очень увлека-
тельно. Ещё у нас на выставке 
сегодня много цветов, которые 
делали к 8 марта мамам. Мы 
выставляли свои поделки в 

фойе. Это были в основном вя-
заные игрушки. На сцене при 
всем зале каждому из нас, чьи 
вещи приняли на выставку, вру-
чили почётную грамоту за твор-
ческие успехи.

Я делаю пушистых котиков  
из разноцветной беби-пряжи. 
Начала заниматься в студии 
только в этом учебном году, но 
сделала уже очень много  игру-
шек, несколько корзинок, пле-
дик, мочалку, шарф…  

Мне очень хочется, чтобы 
в нашей студии было много 
ребят. Приходите к нам! Мы на-
учимся делать много всего ве-
селого и полезного!

Алина  уЛЬЯНОВА, 
11 лет, школа № 171,
 г. Нижний Новгород

На этой странице ребята из городов Нижний Новгород, Бор и рабочего 
поселка Вознесенское рассказывают о главном, что взволновало их в этом 
году. Алина научилась вязать из ниток игрушки и полезные вещи,  Ира – ла-
зить по искусственным скалам, а Василий понял, что ближе мамы у него 
сегодня нет никого на свете. И то, и другое, и третье – важные события и 
осознания в жизни человека.  так что знакомьтесь с заметками юных корре-
спондентов газеты, наши читатели, и пишите о том, что важного проис-
ходит в вашей жизни.


