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Сегодня снова представленье.
Вновь в нашей школе
шум и гам,
Читают громко поздравленья
Для наших милых, умных дам.
Учителей улыбка красит,
В руках роскошный букет роз,
Внимание восьмого марта
Приятно всем без лишних слов.
Для Вас найдём слова такие,
Что Вас растрогают до слёз,
Мы поздравляем Вас, родные
Сегодня с шуткой и всерьёз.
Работу в школе не бросайте,
И продолжайте нас учить,
Но только вы не забывайте:
Нам, детям, свойственно шалить.
Пусть непослушны мы немного,
Пускай, крикливы иногда,
Но для того, кто учит в школе Всё это, право, ерунда.
Вы всех нас знаете отлично
Мы Вам за это ставим пять!
Но в поведении примерном
Вас не стараемся догнать.
Вас поздравляем
с чистым сердцем,
С открытой, доброю душой
С недавних пор - Мы Ваши дети
Пускай не снится Вам покой.

«Ученик года-2018»

2 стр.

Быстрее. Выше. Сильнее.

3 стр.

Школа в сердце навсегда!

8 стр.
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Будни гимназистов

Знай наших!

13 марта в гимназии состоялась научно-практическая конференция исследовательских работ обучающихся «Интеллектуал - 2018» для учащихся 1-11 классов.
Такие конференции в гимназии проводятся ежегодно. Участие в этом мероприятии повышает мотивацию в изу-
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МЫ В ШКОЛЕ СИЛУ НАБИРАЕМ,
КОТОРАЯ НУЖНА ДЛЯ ВЫСОТЫ

февраля, в четвертый раз состоялся очный тур областного этапа межрегионального конкурса
«Ученик года», который
проходил на базе МБОУ «Лицей
№23» г.Кемерово. Участниками
стали
школьники, набравшие
наибольшее количество баллов в
заочном этапе конкурсного отбора
из 10 муниципалитетов области.

За это звание боролись 10 старшеклассников Кемеровской области. Город Ленинск-Кузнецкий представлял
учащийся 10а класса нашей гимназии
Хакимов Павел, который занял II место.
Ему помогала группа поддержки в составе: Щербаковой Елены (10г), Исми-

ханова Захара (10а), Давыдова Игоря
(10а), Тужиковой Ангелины (7б).
В состав жюри Конкурса вошли представители департамента образования
и науки Кемеровской области, директора и заместители образовательных организаций, сотрудники и студенты ведущих образовательных организаций
высшего и среднего профессионального образования области.
Ребята прошли множество конкурсных испытаний: рассказали о себе в
визитной карточке «Моя роль в этом
мире», отстаивали свои гражданские
позиции в конкурсах «Я – лидер», «Я –
гражданин», «Где родился – там и пригодился». Представили народов Кузбасса в конкурсе «Широка страна моя
родная», показали знания истории своего края в конкурсе «Знатоки Кузбасса».
Жюри отметили высокий уровень подготовки всех участников конкурса.
Поздравляем с победой!!!

Достижения Павла Хакимова за 2016-2017 учебный год
Победитель муниципального тура ОВИО «Наше наследие»
Победитель муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников
по технологии.
Призер регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по технологии.
Лауреат третьей степени XX городской научно-практической конференции
учащихся в секции «Технологии»
Лауреат третьей степени XX городской научно-практической конференции
учащихся в секции «География. Экономика»
Лауреат первой степени XX городской научно-практической конференции
учащихся в секции «Школьное предпринимательство»
Участник очного этапа городского конкурса школьных бизнес-проектов.
Участник очного этапа XVI научно-практической конференции исследовательских работ обучающихся образовательных организаций «Кузбасские истоки»
Лауреат второй степени научно-практической конференции «Эрудит-2017»,
секция «Экономика», г. Кемерово.

чении заявленной темы, способствует
приобретению опыта выступления перед аудиторией и повышает самооценку ребят. Профиль принимаемых исследовательских работ для участия не
имел ограничений. Тема должна быть
интересной и соответствовать возрасту
ученика.
Каждый доклад представлял один
участник, на выступление отводилось
всего семь минут. Рассматривались работы восьми секций: «Юный исследователь-1» (1-2 классы); «Юный исследователь-2» (4,6 классы); «Юный

исследователь-3» (3, 5 классы); «Социально-гуманитарная-1»; «Социально-гуманитарная-2»;
«Иностранные
языки»;
«Естественно-математическая»; «Проектная деятельность».
С докладом на пленарной части выступили Сенючков Иван и Хакимов Павел, ученики 10»А» класса с темой
«Компьютерная игра «Штольня».
Экперты , а это методисты НМЦ, учителя и старшеклассники просмотрели
64 работы и определили лучших.
Поздравляем победителей и лауреатов!

Быстрее. Выше. Сильнее.
В марте в гимназии прошли «Президентские спортивные
игры», разработанные в соответствии с указом Президента. В
них приняли участие все учащиеся, допущенные по состоянию
здоровья к занятиям физической культурой. Команды классов
победителей школьного этапа примут участите в муниципальном, а в случае победы и в региональном и всероссийском этапах
Президентских спортивных игр и состязаний.
Основными целями и задачами Президентских спортивных игр и состязаний являются определение лучших команд гимназии, добившихся наилучших
результатов в наиболее развитых и популярных в летних и зимних олимпийских видах спорта, привлечение ребят
к занятиям спортом и здоровому образу жизни.
Президентские состязания – это соревнования в спортивном многоборье.
Спортивное многоборье включало в
себя прыжок в длину с места, наклон
вперед с прямыми ногами, челночный
бег 3х10м, сгибание рук в упоре; подтягивание, поднимание туловища за 1 минуту, бег 1000 м. В каждом из упражнений учащиеся старались показать свой
максимальный результат, который переводится в баллы.
Итоги в номинации «Многоборье»
подводились по принципу командного
зачёта: сумма балов, набранная 16-ю
лучшими учащимися из класса (8 девочек+8 мальчиков). Результат каждого

из 16 участников класса шёл в общую
сумму результатов всей команды. Каждый из юных спортсменов испытывал
огромную ответственность за свои действия перед командой.
В Президентских играх классыкоманды соревновались в следующих
игровых видах:
начальное звено: «Воробьи-Вороны», «Охотники и утки»;
основное звено: «Баскетбол», «Круговая лапта», «Пионербол»;
старшая школа: «Баскетбол», «Волейбол», «Настольный теннис».
В каждом классе были сформированы команды по количеству представленных видов, причем каждый из участников по регламенту мог принять участие только в одном виде.
Участие в «Президентских спортивных играх» не только дает школьникам прекрасную возможность проявить
свои физические возможности, силу
воли, но и продемонстрировать товарищескую взаимовыручку, приобрести новых и надежных друзей.

Участники соревнований показали
свои умения и навыки. Зрители активно поддерживали свои команды, передавая эмоции и позитив игрокам.
Подведение итогов проводилось
среди учащихся 1-4 классов, 5-8 классов, 9-11 классов. Классы-команды,
победители и призеры в комплексном
зачете Президентских игр и состязаний, определились по наименьшей
сумме занятых мест в «многоборье» и
игровых видах.
В результате упорной борьбы места
распределились следующим образом.
Начальное звено: 1 место - 3 класс; 2
место - 4 класс; 3 место - поделили 1 и
2 классы.
Среднее звено: 1 место – 8 класс; 2
место - 6 класс; 3 место - 7 класс; 4 место – 5 класс.
Старшая школа: 1 место – 11 класс; 2
место - 10 класс; 3 место- 9 класс.
Валерия Сидорова.
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Души прекрасные порывы

Так держать!

Я в глубь веков
с волнением
гляжу…

Вам, девочки одиннадцатого!

Марта

Вы наши
красавицы,
наши подруги,

Как часто нам выпадает возможность вырваться
из повседневной жизни? Согласитесь, мы все периодически
мечтаем оказаться где-то вдали от городской суеты.
Недавно мне выпала такая возможность.
С 5 по 10 марта я отправилась в Сибирскую Сказку.

Об этом лагере так много говорили
в стенах школы, но я никогда не могла понять ажиотажа вокруг Сказки. Как
только я оказалась на территории лагеря, стало ясно почему об образовательно-оздоровительном центре так
много разговоров. Уже в впервые минуты я ощутила потрясающую атмосферу этого места. В Сказке тебя окружают
высокие хвойные деревья заваленные
снегом, ты буквально живешь в лесу и
дышишь чистым-чистым воздухом, которого так не хватает в городе.
В Сказке я оказалась благодаря победе в муниципальном этапе областного конкурса «Юный экскурсовод Кузбасса». Поэтому целью было не только отдохнуть. Я представляла класс-музей
А.С. Пушкина, а Чалина Ирина, ученица 10 «А» класса нашей гимназии –
класс-музей «Сибирская старина». Нашей задачей было как можно лучше про-

явить себя в очном этапе этого конкурса.
По итогам конкурса мы вошли в десятку
лучших экскурсоводов Кузбасса.
Расскажу немного о нем. Сначала
был первый тур основного конкурса,
– краеведческий и экскурсоведческий
тест. Затем 20 лучших ребят по результатам могли участвовать в дополнительных конкурсах, а также должны
были защитить экскурсию в финале основного конкурса. Как мне кажется, самым сложным было именно выступление в конкурсе мини экскурсий, нужно
было не только собрать материал за
рекордно короткое время, но и представить его публике перед большим количеством людей, что лично для меня
было проблемой. Но вместе с этим я
довольна своими результатами и сменой в общем. Ведь домой я увезла 2 диплома за вторые места в дополнительных конкурсах.

Смена была наполнена ежедневными мероприятиями, играми и дискотеками, которые не давали соскучиться
или затосковать по дому. Именно благодаря мероприятиям я нашла знакомых и приятелей за столь короткое время, с которыми продолжаю общаться и
сейчас.
Я была в Сибирской сказке первый
раз и очень хотела бы вернуться в эту
незабываемую атмосферу лагеря. Желаю каждому хоть раз оказаться в этом
волшебном месте.
Соня Харитонова.
На снимках: моменты конкурса.

Знаете ли вы, что...
В III областном конкурсе «Юный
экскурсовод Кузбасса» приняли
участие более 200 учащихся образовательных организаций из 17
территорий Кемеровской области
в возрасте от 13 до 18 лет, занимающихся экскурсионной работой
в школьных музеях.
Все участники прошли отборочный тур, в котором жюри оценивало видеофрагменты их экскурсий по школьному музею либо населённому пункту.
В финале конкурса ребята
прошли тестирование по краеведению и музейному делу и провели
очную экскурсию по заранее подготовленным материалам.

Глаза, будто звездочки,
ярко горят.
И мы одноклассниц
за все их заслуги
Поздравим, конечно,
от лучших ребят.
Подарим хороших
и добрых улыбок,
Засыпим конфетами,
купим цветы.
Пусть каждый по жизни
идет без ошибок,
Исполнятся быстро
желания, мечты!
(Мальчики 11 «Г»)
АКУЛИЧ САШЕ
Александра, тебя поздравляем
С весенним Днем 8-го Марта!
Всегда счастливой быть желаем
И ярко жить - не без азарта.
БЕДАРЕВОЙ ЛИЗЕ
Елизавета, 8 марта
Пусть много счастья принесёт,
Любви чудесные картины
Пусть нарисует там и тут
БОГДАНОВОЙ СВЕТЕ
Пусть этот день запомнится
надолго,
Тебе, Светлана, теплые слова:
Большого счастья, крепкого
здоровья,
Любви, добра, удачи торжества.
ГАВРИЛЕНКОВОЙ ПОЛИНЕ
От чистого сердца и от души,
Полинка, поздравленье прими!
Пусть праздник весенний
тебе принесёт,
Удачу и радость и меньше хлопот.
БЕЛИК ДИАНЕ
Восьмое марта отмечают
Сегодня люди всей Земли,
От всей души мы поздравляем
Тебя, Диана, в этот день

КОНЯХИНОЙ ДАНЕ
Как нежный поцелуй чудесных грез
Прекрасен образ дорогой Дануты,
Слова, ложатся лепестками роз,
Наполнив мир блаженством
и уютом.
ЛОШАКОВОЙ МАШЕ
Мария! В мартовские дни
На праздник прочитай послание,
Слова хорошие прими,
А с ними – строки пожеланий!

ПАНКРАТОВОЙ СОНЕ
Милая София,
поздравления прими,
Пусть станут явью все мечты твои,
Пусть будет удивительной
твоя судьба,
Пускай причин для грусти
не будет никогда.

МЕНУХОВОЙ АРИНЕ
Мы, Арина, тебя поздравляем,
Пусть исполнит судьба все мечты,
Солнца, радости, мира желаем,
Много счастья, любви, красоты!

СИДОРОВОЙ ЛЕРЕ
Валерия, пусть нежный
взгляд весны
В твоих глазах
прекрасных отразится.
Пусть снятся только
радостные сны,
Пусть счастье в сердце
каждый миг стучится!

МЯСОЕДОВОЙ АНЕ
Распахни скорее двери
Для мечты и красоты.
Стоит, Анечка, поверить,
Будет так, как хочешь ты!

ШИХОВОЙ ВИКЕ
Поздравляем с Женским днём
Викочку, Викторию,
Пусть с тобой произойдёт
Волшебная история

НИКИТИНОЙ АНЕ
Анна, Анечка, Анюта,
Пусть везет тебе во всем,
Пусть все в жизни будет круто!
Поздравляем с женским днем!

СКОРОДЕЛОВОЙ ВИКЕ
Виктория значит «победа».
Так будь же всегда на коне.
Пускай по жизни удача
Преследует даже во сне.
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Хочу сказать!

Х

АРИЗМА в наше время
- одно из самых нужных
качеств в человеке. Ведь каждому из нас доводилось оказываться в такой ситуации,
когда очень важно правильно преподнести себя, привлечь внимание человека или
даже просто рассказать историю так, чтобы заинтересовать слушателей. Подобные
обстоятельства встречаются
в нашей жизни постоянно, и
школьная повседневность исключением не станет. Харизма – это личностная притягательность. Чаще всего, этим
качеством обладают прирожденные лидеры.

Итак, если Вы – харизматик, то Вам,
разумеется, не составит труда выступить перед классом с докладом, не превращая текст в монотонные заунывные
предложения.
Однако если Вы не имеете понятия,
как привлечь внимание человека или
заинтересовать его, то эта статья будет интересна для Вас, здесь мы приводим несколько способов раскрытия
харизмы.

1) ЖЕСТИКУЛЯЦИЯ

Неслучайно первым пунктом в списке
вещей, раскрывающих харизму, стоит жестикуляция. Она делает речь более убедительной, а также создает впечатление, что Вы – открытый человек.
Главное, не переусердствовать и не
использовать скованные жесты. Ваше
самоощущение во многом зависит от
жестикуляции. Если Вы не уверены в
себе, то можно заметить, что локти рук
все время находят близко к туловищу,
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СТАТЬ
ЛУЧШЕЙ
ВЕРСИЕЙ
СЕБЯ!

и Вы будто боитесь их оторвать. Стоит отметить, что мозговые импульсы и
тело состоят в неразрывной связи, так
что, используя более открытые, широкие жесты, Вы четко даете себе понять:
«Я чувствую себя комфортно, я уверен(а) в себе». И люди начнут думать
также в первую очередь потому, что так
решили Вы сами. А, как известно, залог
харизмы – это, в первую очередь, уверенность в себе.

2) «АКТИВНОЕ СЛУШАНИЕ»

При общении с человеком бывает
очень сложно понять, интересно ли ему
Вас слушать, отсюда берется множество сомнений. Важно сказать, что одной из отличительных черт харизматика является умение показать людям,
что они интересны, и умение сделать
так, чтобы человек чувствовал себя
комфортно рядом с ним.
Итак, чтобы собеседнику не приходилось гадать, что же Вы думаете на самом деле, стоит применять «активное
слушание». «Активное слушание»
- это своеобразный сигнал о том, что
Вы действительно увлечены чьим-то
рассказом. Достаточно просто кивнуть

ошибок, которые убивают
напрочь вашу харизму

1. Неуверенно представляться
2. Не представлять собеседнику тех, кто с вами
3. Забывать имена
4. Рассуждать о вещах, которые никому не интересны
5. Говорить только о себе
6. Отзываться плохо об окружающих и общих знакомых
7. Говорить слишком тихо или неуверенно
8. Односложно отвечать
9. Ныть
10. Нарушать собственные принципы

пару раз или задать уточняющий вопрос своему собеседнику. Иными словами, показывайте свою заинтересованность.

3) ОБРАЩЕНИЕ ПО ИМЕНАМ

Не бойтесь обращаться к человеку по
имени, даже если не состоите с ним в
дружеских отношениях, только не делайте этого слишком часто. Например,
используя вначале какой-либо просьбы
имя человека, вы устанавливаете своеобразный контакт с ним, делаете свою
просьбу более значимой, адресованной
определенному лицу. Называя человека по имени, вы подчеркиваете именно
то, что общаетесь именно с ним.

4) УВЛЕЧЕНИЯ

Многим из нас нравится, когда человек может поддерживать диалог на совершенно разные темы, рассказывает
о своих хобби, делится опытом. Иными
словами, харизматичная личность – это
интересная личность со своими увлечениями и мыслями. Никого не привлекает общение с кем-то, кто все время просиживает в своей комнате и ничем занимается. То есть у вас всегда должно
быть то, о чем можно рассказать, поэтому разнообразьте свою жизнь, читайте книги, смотрите фильмы, находите
новые занятия, в общем, самосовершенствуйтесь – это всегда привлекает
людей.
Разумеется, есть очень много действительно хороших советов насчет
развития харизмы, но для этой статьи
были отобраны самые действенные
и популярные рекомендации по моему мнению. Надеюсь, они помогут Вас,
главное, будьте уверены в себе, ведь
вы не будете интересовать людей, если
не интересуете, в первую очередь, самого себя.
Наталья Савельева.
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Какой шоколад ты любишь?

А вы знали, что каждое движение и
действие – взмах руки, взгляд, выбор
велосипеда, покупка кроссовок или походка многое говорит о личности, характере и темпераменте человека. Малейшие детали могут выдать ваши сокровенные тайны, а ведь вы только
выберите в вазочке из множества конфет и долек шоколада одно лакомство.
Шоколад - любимое лакомство как
взрослых, так и детей. Его любят все,
но не все задумывались почему им
нравится именно данный тип шоколада, форма, обёртка и начинка. И это не
случайно. Определенные предпочтения вкусовых различий шоколада говорят о некоторых аспектах характера человека. Хотите узнать, что говорит шоколад о характере — выберите свою
любимую шоколадку:
1. Горький черный шоколад – прерогатива мужчин. А если представительница прекрасного пола признается в
пристрастии к этому виду лакомства,
знайте – у нее мужской склад характера. Любители черного шоколада чаще
всего материалистичны и с нетерпением смотрят в будущее. Также те, кто
любит черный шоколад, — достаточно
сильные, искренние и импульсивные
люди. Дорожат собственным мнением.
На них можно положиться, так как они
надежны и искренни.
2. Предпочитаете молочный шоколад? Вы романтик, которому нравится
быть в центре внимания! Такие люди
сентиментальны и любят жить прошлым, вспоминая сладкие моменты
жизни. Они достаточно гибкие натуры,
очень социальны и общительны, способны на длительные и стабильные отношения. При этом любители молочного шоколада волевые личности, силе
характера которых можно только позавидовать. Иногда это может насторожить и даже отпугнуть окружающих. Но
достаточно лишь узнать вас получше,
как они уже не смогут устоять перед вашим очарованием и шармом.
3. А может, вы за мир во всем мире?
Таких людей немного. От остальных их
отличает любовь к белому пористому
шоколаду. Такие люди прирожденные
борцы за справедливость, верящие,
что смогут изменить мир к лучшему
лишь одним усилием воли. Если белый
шоколад предпочитает девушка, то это

Вкусовые свойства шоколада и способность улучшать
настроение обеспечили этому продукту миллионы поклонников по всему миру. Например, в Швейцарии на
каждого человека приходится больше десяти килограммов шоколада в год. А как относятся к шоколаду в нашей
гимназии? Вот, что показал опрос...

14%

24%

12%
может означать, что она очень романтична, мечтает о семейной идиллии, тихом счастье и счастливой супружеской
жизни. Именно таких женщин мужчины
чаще всего выбирают себе в жены. Белый шоколад предпочитают люди нерешительные, но обладающие острым
чувством справедливости.
4. Не можете удержаться от шоколада с орехами? Поздравляем, вы очень
целеустремленный человек, который
стремится получить от жизни все и
даже немного больше! Вы отличаетесь
упорством и энергичностью, всегда и во
всём привыкли добиваться поставленной цели. Причём нередко сам процесс
продвижения к успеху приносит вам
не меньшее удовольствие, чем и сам

46%

46% молочный шоколад
24% с орехами
14% горький тёмный
12% с начинкой
3% белый
1% не любят шоколад

3%

1%

успех. У любителей шоколада с орехами энергии хоть отбавляй, она плещет через край, и вы способны по-настоящему увлекать, «заражать» своими идеями и заставлять других верить
в себя.
5) Шоколад с кремовой начинкой обожают оригинальные люди. Ваша креативность проявляется в решениях,
поступках, и даже стиле одежды. Вы
стремитесь к истинному наслаждению
и любите побаловать свое тело и себя.
Вам не нужно говорить: «Полюбите
себя!», ведь Вы и так без ума от себя.
Впрочем, какой бы шоколад вы ни
предпочитали, все его виды вкусны и...
полезны. Правда, каждый по-своему.
Арина Рязанова.
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Мысли
вслух
А вы читали?

Мысли вслух

Школа
в сердце
навсегда!

О

СТАЛОСЬ два месяца учебы
в месте, в котором я провела
10,5 лет своей жизни. Когда
я была младше, то вовсе не думала,
что буду такой же одиннадцатиклассницей, на которых всегда смотрела
как бы «снизу», восхищаясь их красотой и той самой «взрослостью», которая предстаёт в наших детских грезах,
как что-то совершенно необыкновенное. Мне интересно, кто-то сейчас так
же смотрит на меня?
Моя гимназия. Сердце замирает от
этих нежных слов. Я знаю, что такое
«школа - второй дом». Я выросла в
этих стенах с огромными картинами
и большими светлыми окнами. Бегала по мраморному полу в столовую.
Шучу, конечно. Не бегала. Особенно в начальных классах я была очень
скромная и зажатая, поэтому всегда
лишь немного быстрее перебирала
ногами, если опаздывала на урок.
Именно гимназия вырастила меня
такой, какая я сейчас. Хорошо помню
этот переломный момент в 4 классе,
когда поняла, что могу что-то большее. Когда я стала с уверенностью отвечать на уроках и с удивлением замечать: «У меня получается!». Я безгранично благодарна каждому моему
учителю. Каждый из них - Человек с
большой буквы, что бы ни говорили,
что бы ни происходило. Мало того,
что все они восхитительно знают свои
предметы, они просто хорошие люди.
Боже, сколько сердечных разговоров
слышали эти стены! Сколько радостных воплей!

Екатерина Мурашова

Это место, в котором исполняются
мечты, в котором каждый педагог заинтересован именно в тебе и в твоём
успехе, добром совете или нужной,
порой, поддержке.
Отдельное счастье двух языков и
уроков французского.
Мы все семья. Учителя и завучи, которых я буду искренне обнимать, приезжая после выпуска. К которым буду
бежать, с любовью в глазах и трепетом в душе. Это фестивали, которые
буду помнить всегда. Сцена и бесконечные эмоции. На последний в апреле - буду плакать, как-будто закончился мой любимый сериал.
У меня порой не хватает чувств,
чтобы описать всё, что я переживаю
в школе.
Гимназисты, которые это читают, цените, пожалуйста! У вас есть то, что
многим просто непонятно и недоступно. Цените, у вас ещё есть время. Мы
гимназисты, и этим мы горды. Гордитесь!
Навсегда в сердце отдельное место для моей гимназии. Всегда тепло,
всегда любимо. Спасибо!
Валерия Сидорова. 11 «Г».

Учредитель газеты «Газон»
МБОУ «Гимназия №12».
Редактор, дизайн: Т.Сидорова.
Редколлегия: А.Рязанова, С.Харитонова, В. Сидорова, Н.Сараева, Н.Савельева.

"Одно чудо
на всю жизнь"

В книге происходит некое фантастическое событие, в котором оказываются случайно замешаны две абсолютно
разные группы подростков – ученики
7-го класса математической гимназии
и банда малолетней шпаны. Главные
герои повести – дети, но какие разные!
Умные, талантливые, благополучные
(кто более, кто менее), но, тем не менее, одинокие и разобщенные ребята
из гимназии - они так мало знают друг о
друге, им никто не нужен, каждый живет
сам по себе и должно произойти нечто
из ряда вон выходящее, чтобы они наконец-то посмотрели друг на друга, пообщались и подружились. И сбившиеся
в стаю, брошенные, больные и безграмотные беспризорники – такие страшные и опасные, но на самом деле лишь
порождение этого мира, лишь ответ на
его жестокость, а по сути – те же дети,
только им очень не повезло в жизни.
«Одно чудо на всю жизнь» - это и
трагедия и комедия, с примесью фантастики, экшена и детектива. Это книга о поисках дружбы, любви и взаимопонимания. Да, и чудо действительно
происходит.
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