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Мы –Мы –  
молодыемолодые

Руководитель творческой юнкоровской мастерской Лариса АНДРЮШИНА

Меня зовут Руслан. Я живу в Волгограде. Очень хочу, 
чтобы эта моя заметка появилась на юнкоровской стра-
нице в Нижнем Новгороде. Мы с мамой и бабушкой от-
дыхаем в профилактории «Эдельвейс» на Черном море, 
и здесь есть газета «Здравствуйте, люди!»  

Больше всего я люблю сейчас кататься около моря на вело-
сипеде. Всех обгоняю. У меня здесь появился друг Никита. Мы 
вместе  играли. 

Я знаю много стихов. Про Руслана и Людмилу тоже. Люблю 
петь. Здесь я пел журналистам гимны Франции и Казахстана на 
французском и казахском. Свой родной казахский гимн я пою с 
особенным удовольствием. Папе это очень нравится.

Дома меня ждут бабушка и  дедушка, двоюродные сестры 
Сабина и Саида. Они меня любят. В Астрахани у меня есть Ка-
мила, Фарид, дядя Ибрагим. 

Мы много путешествуем. Я был в Калининграде на Балтий-
ском море, на Черном море в Анапе, в Сочи и за границей в 
других странах.

Хочу стать поваром. Вкусно готовить бешбармак, краси-
во ставить тарелки. Но сам больше всего люблю мороженое. 
А главная мечта – чтобы  позвал на передачу «Поле чудес» 
Леонид Аркадьевич Якубович. Чтобы крикнул: «Приз в сту-
дию!». И подарил игрушечный автомобиль. Или музыкальный 
инструмент. У меня уже есть синтезатор.

Руслан САРИЕП, 
7 лет, Волгоград – Геленджик    

О Ксюше Крак я узнала в Богородске. На подоконнике 
в зале ожидания городского автовокзала лежал оставлен-
ный кем-то газетный лист.  В Богородской газете была за-
метка. 

Поезд 
идёт 

к Кирюше 
Он нарисовал воздуш-

ный шар. Все цвета радуги.  
И сам в корзине на канатах. 
Если бы только его мечта 
сбылась!

Эту открытку с рисун-
ком  Кирилла Морозова мы с 
папой купили в поезде.  От-
крытки с воздушным шаром 
Кирюши продают  пассажи-
рам всех поездов на Россий-
ских железных дорогах. 

Дело в том, что  Кирилл 
тяжело болен. И чтобы 
справиться с болезнью, ему 
нужны дорогие лекарства 
и лечебные процедуры.  Где 
взять на это деньги? 

Кириллу, как и мне, две-
надцать лет. Как многие 
ребята, с удовольствием 
рисует красками.  Даже 
когда лежит в больнице. И 
его рисунок послали на кон-
курс  «Помоги и выиграй».  
А потом разместили на от-
крытке, которую может ку-
пить каждый железнодорож-
ный пассажир. 

Деньги, собранные за 
открытки благотвори-
тельным фондом «Линия 
жизни», могут спасти жизнь 
многим  тяжелобольным де-
тям. 

«Уже второй месяц учебного года, а мы все еще вспоминаем летние  
каникулы», – пишут наши юные корреспонденты. Мы понимаем! Канику-
лы – это замечательно. Еще несколько недель занятий, первая школь-
ная четверть закончится, и снова наступят каникулы. А пока пишите о 
лете, о путешествиях, об удивительных впечатлениях и добрых делах!    

Приз в студию!

В следующий раз, когда 
мы снова поедем в поезде, я 
обязательно попрошу папу 
купить еще одну открытку. 

Пусть Кирилл будет здо-
ров!

 Василий КУПРИЯНОВ,  
12 лет, г. Дзержинск

Макулатура – на доброе дело

В поддержку маленькой 
Ксюши, которой нужна по-
мощь, в Комаровской школе 

Богородского района прошла 
акция по сбору макулатуры. 
Ее провели чтобы помочь 

окружающей природе и на-
учиться творить добро по ве-
лению сердца. 

Макулатуру собирали не 
только ребята, но и учителя, 
мамы и папы.  Пример по-
давали взрослые. Младшие 
братья и сёстры тоже актив-
но включились в работу. 

Помогали и жители по-
селка Кудьма.  За время ак-
ции были собраны 3 тонны 
450 килограммов  макулату-
ры. Получилось  на сумму 38 
тысяч  рублей. 

Деньги были перечисле-
ны на лечение Ксюши Крюк. 
Каждый, кто принял участие в 
общем добром деле, подтвер-
дил простую истину: "Чем 
крепче мы держимся за руки", 
тем больше вероятность, что 
попавшие в трудную ситуа-
цию люди не опустят руки. 
Вокруг нас огромный мир. Его 
подарили Ксюше Крюк.

Полина МИСЕВИЧ, 
г. Нижний Новгород

Школа «Летово»
У этих ребят в электронных дневниках стоят оценки 

«8», а не «5», представляешь? А еще у них в кабинетах 
стеклянные стены, а за окном лес. 

К ученикам обращаются на вы и разрешают красить волосы 
в розовый цвет. На одного ученика приходится четверо взрос-
лых,  уроки ведут кандидаты наук и иностранцы, и половина 
учителей мужчины. Причём классных руководителей нет, а у 
каждого мальчика или девочки есть наставник. Это школа для 
одаренных детей, которая работает в  Москве с 2011 года. 

В числе 600 учеников этой школы есть ребята из Нижего-
родской области. 

Если ты хочешь поближе  познакомиться с кем-нибудь из 
них и взять интервью, пиши нам! 


