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Этот день в календаре

Р

одина, родимый край, родная сторона, отчий дом - самые дорогие слова
для любого человека. Знать историю своего края необходимо каждому из нас. Кузбасс — край богатый. Богаты его недра,
леса, поля… Но главное богатство Кузбасса — люди. Люди талантливые, умные, инициативные - поэты и писатели,
художники и музыканты, артисты, исследователи и, конечно же, спортсмены.

ЛЕГЕНДЫ КРАЯ

Аман Гумирович Тулеев - губернатор Кемеровской области. О своей работе он говорит так: «Есть
у меня три заповеди – старшее поколение прикрой,
детям помоги, а тех, кто работает, заинтересуй. Думаю, в этом и состоит главный смысл работы губернатора». И, действительно, его слова не расходятся с делом.
Вера Даниловна Волошина – Герой Великой
Отечественной войны. Одна из тех, кто отдал свою
жизнь во имя Родины.
Масалов Николай Иванович человек – символ.
Гвардии сержант Масалов вынес из-под огня в Берлине 3-х летнюю девочку. Передав её в руки санитаркам, сержант Масалов снова встал у знамени
полка, готовый к броску вперёд.
Алексей Архипович Леонов - доблесть космоса, живая легенда Кузбасса. Дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР. На государственной комиссии после полета прозвучал самый
короткий в истории космонавтики доклад: «В открытом космосе жить и работать можно». Так началось
новое направление деятельности человека в космосе.
Борис Валентинович Волынов – лётчик – космонавт № 2 из Кузбасса. 15 января 1969 г. Б. В. Волынов (позывной «Байкал-1») совершил полёт на
космическом корабле «Союз-5».
Подгорбунский Михаил Алексеевич - основатель Кузбасской хирургии. По праву считается основателем хирургии в Кузбассе – им впервые были
осуществлены первые операции на легких и пищеводе, сердце и в грудной полости.
Мартемьянов Владимир Давыдович - заслуженный мастер спорта СССР. Абсолютный чемпион Мира по высшему пилотажу.
Мария Евгеньевна Филатова Двукратная Олимпийская чемпионка (1976 и 1980), двукратная чемпионка мира (1978 и 1981), чемпионка Европы, Заслуженный мастер спорта СССР (1977) родилась
19 июля 1961года в Кемеровской области, в городе
Ленинске-Кузнецком.
Борис Тимофеевич Што́колов (бас). Знаменитый оперный певец, народный артист СССР (1966).
Благодаря своему упорству, трудолюбию, творческим и другим дарованиям, все названные кузбассовцы, достигли вершин известности и стали знаменитыми не только в нашей стране, но и за рубежом.

Кузбасс

В 2018 году Кузбасс отметит 75-летний юбилей.
26 января1943г. Указом Президиума Верховного Совета
СССР была образована Кемеровская область. Образование
области было связано с ускоренным промышленным
освоением богатых природных ресурсов Кузнецкого
угольного бассейна. Сегодня Кузбасс является наиболее обжитым и густонаселенным районом Западной Сибири.
Самые крупные города Кемерово и Новокузнецк - более полумиллиона жителей. Кемеровская область является крупнейшим регионом, опорной базой для промышленного
развития не только Сибири, но и всей страны.
В 1698 году Петр I, узнав о найденных у реки Китат серебряных
рудах, дал предписание Томскому воеводе «содействовать со всяческим прилежанием и усердным радением рудоискательскому и
рудоплавному делу на притоках реки Кии». Так были открыты серебряные руды Салаира, железные руды в Горной Шории, золото
в Кузнецком Алатау. В 1721 году казачий сын Михайло Волков обнаружил на берегу реки Томь «горелую гору», став первооткрывателем кузнецких углей.
Появляются промышленные предприятия. Но поскольку долгое
время промышленность России развивалась преимущественно в
европейской части страны, Кузбасс не имел достойного развития
и освоения. Только через столетие, когда в экономической стратегии России усилилась ориентация на использование ресурсных
потенциалов восточных районов, была построена Транссибирская
железнодорожная магистраль и Кузбасс получил толчок в промышленном использовании железных руд, цветных металлов, каменного угля и древесины.
После октябрьской революции Кузбасс становится частью Западно-сибирского края, затем - Новосибирской области. Завершилось строительство коксохимзавода, шахты были оснащены передовой техникой.
Революция в экономике ознаменовалась переходом к плановому ведению хозяйства.
Важное место отводится созданию урало-кузбасского индустриального комплекса.
Кузбасс превращается в огромную строительную площадку.
Продолжает развиваться угольная промышленность, заложены
основы металлургической и химической отраслей. Развивается
энергетика. Индустриализация меняет облик края. Вокруг строящихся объектов вырастают рабочие поселки, очень скоро получавшие статус городов. Накануне Великой Отечественной войны
уже половина кузбассовцев проживало в городской черте.
В годы войны Кузбасс становится главным поставщиком угля
и металла. Из стали, выплавленной кузнецкими металлургами,
было изготовлено 50 тысяч танков и 45 тысяч самолетов. В том
числе производится толуол для взрывчатки, порох и другая, необходимая для фронта продукция. В 1941 году в Кузбасс из оккупированных районов было эвакуировано оборудование 71 предприятия, большинство из которых так и остались в Кузбассе. Война
вдвое увеличила мощности Кузбасса.
С момента образования Кемеровской области внедряются новые технологии в промышленности, строятся объекты социальной
сферы, растет культурный уровень трудящихся. Кузбасс становится наиболее обжитым и густонаселенным районом Западной Сибири. Трудовые успехи кузбассовцев дважды отмечены орденом
Ленина.
Пресс-служба АКО.

3

Январь 2018г.

Этот день в календаре

встречает
юбилей!
О Кузбассе вспоминая,
С удовольствием для Вас
О чудесах родного края
Мы поведаем рассказ.
омская Писаница» одно из чудес.
Истории древней посланье с небес.
Рисунки наскальные изучая,
Мы можем узнать об истории края,
О людях древнейших, их жизни и быте,
Которые жили давно - в неолите.
Рисунки петроглифами называют.
Ученые многие их изучают.
А чтобы истории те не пропали,
Окрестности все заповедными стали.
узнецкая крепость» - чудо второе,
Которое может
поведать такое…
Как люди строения сооружали,
Чтобы они от врагов защищали
Стены из камня, с пушками башни,
Чтобы всем жителям враг был
не страшен.
Но вскоре защита была не нужна
И в крепости той появилась тюрьма.
В современном мире эта крепость –
музей,
Который посещают сотни тысяч людей.
том, что Кузбасс –
край добычи угля,
Расскажет еще одно чудо, друзья.
Это чудо-монумент
«Память о шахтерах»,
О котором все узнают очень скоро.
Работа шахтера опасна, сложна,
Но для Кузбасса очень важна.
ще одно чудо – это целый город.
Рассказать о нем у нас
особый повод.
История города пошла издалека.
Известна она со времен Ермака.
Вдоль реки Кии строенья стояли.
Их по приказу Кийском назвали.
Хоть Кийск находился далеко
от столицы,

«Т

«К

О
Е

Он был переименован
в честь императрицы.
Славен Мариинск своими домами,
Целыми улицами и мастерами.
Дома, словно терем
с резными оконцами,
Увидев хоть раз, навсегда
Вам запомнятся.
а границе с Хакассией есть
дивный хребет.
Островерхих вершин здесь
прекраснее нет.
Различных вершин множество тут,
«Поднебесными зубьями» хребет
тот зовут.
На вершинах снега лежат круглый год,
А природы краса восхищает народ.
В чистейших снегах Луна с Солнцем
купаются,
А в прозрачных озерах небеса
отражаются.
И я с восхищеньем могу Вам сказать:
«Поднебесные зубья» можно
чудом назвать!
олотая Шория» не просто
скульптура.
Это история целой культуры.
Дивная красавица сидит на лосе,
Представляя Шорию
в естественной красе.
Где люди и животные в согласии живут
И дары природы вместе берегут.
Люди, которые область посещают,
Оберегом края скульптуру считают.

Н

Если в карту Сибири всмотреться,
На ней обозначены контуры сердца.
И бьется оно, и Отчизна внимает
Рабочему ритму Кузнецкого края.
И в буднях эпохи, и в каждом из нас
Пульсирует гордое имя -КУЗБАСС!

Наше творчество

Устюжанин Матвей 3 «Г».

«З

Если Вы о чудесах еще узнать хотите,
То скорее наш Кузбасс
красивый посетите.
И тогда, увидев, Вы поймете сами,
Что все живем мы рядом
с большими чудесами.
Колесник Надя, 4 «Г».

Сысоева Алиса 8 «Г».

Кедровская Варя 2 «А».
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Сочинение на конкурс

Будни гимназистов

Робототехника клуб технического
творчества

Робототехника в школе – это отличный способ
для подготовки детей к
современной жизни, наполненной высокими
технологиями. Это необходимо, так как наша
жизнь просто изобилует
различной высокотехнологичной техникой. Мобильные телефоны, компьютеры, электронные
игрушки, стиральные
машины, плееры – все
это робототехника, призванная помочь человеку. Ее знание открывает
перед подрастающим поколением массу возможностей и делает дальнейшее развитие технологий
более стремительным.
Чтобы узнать, с чего начинается робот, отправляемся в кабинет
физики. О работе
кружка «Робототехника»
рассказывает учитель
физики Владислав
Сергеевич Пфау.

Владислав Сергеевич,
что такое робот и как он
устроен?
Что это такое и с чем это
едят, каждый воспринимает
по-своему. У нас в клубе робот - это любое устройство
способное заменить или облегчить труд человека.
Сложно ли создать робота с «нуля»?
Придумать механизм может каждый. Главная сложность состоит в том, как его
реализовать и какими средствами. Помимо этого, робот должен иметь определенный КПД, то есть у него
должна быть чётко определена цель работы и высокая
степень полезности. В общем, задача не из лёгких.
Какой
робототехнический комплекс используется в нашей гимназии?
На данный момент мы используем платформу Lego,
состоящую из трех платформ разной сложности. Начинали работать с простых
конструкторов, чтобы понять
основы, изучить особенности конструирования. Потом
перешли на вторую ступень,
где изучали основы программирования роботов. На данный момент мы работаем с

самой сложной ступенью,
где требуются навыки моделирования, дизайна, конструирования и одновременная организация рабочего
процесса.
На какие дисциплины
опирается робототехника?
Робототехника представляет собой комплекс из информатики, физики, математики, в каких-то случаях
биологии и анатомии, химии и так далее. Все зависит от того в каком направлении происходит деятельность человека. Наш клуб
работает по вектору социально-значимых проектов.
То есть, мы применяем технологии для решения проблем незащищенных групп
людей. Ради примера, в нашем клубе была создана рука-манипулятор для учеников, имеющих проблемы с
опорно-двигательным аппаратом. Мы применяли знания из физики, анатомии,
медицины, экономики. К
чему хочу подвести в итоге:
у робототехники нет какой-то
опорной науки, это скорее
интегрирование всех наук в
единое целое.
Какова основная цель
кружка?
Основная цель курса воспитание творческой, технически грамотной, гармонично развитой личности,
обладающей
логическим
мышлением, способной ана-

лизировать и решать задачи,
связанные с программированием и алгоритмизацией. В
распоряжение школьников
предоставлены конструкторы, оснащенные микропроцессором и наборами датчиков. С их помощью школьник
может
запрограммировать
робота - умную машинку на
выполнение определенных
функций. Лего в переводе с
датского языка означает «умная игра». ЛЕГО-конструктор
побуждает работать, в равной степени, и голову, и руки
учащегося. Конструктор помогает детям воплощать в
жизнь свои задумки, строить
и фантазировать, увлечённо
работая и видя конечный результат.
Робототехника это увлекательно! Благодаря робототехнике, мои ученики стали
активными, наблюдательными, сообразительными. Мир
не стоит на месте, всегда
развивается. Надеюсь, что
мои ученики после овладения навыками роботостроения быстро перейдут к решению сложных технических
задач и станут славными
продолжателями инженерных профессий.
Наталья Савельева.
На снимке: В.С.Пфау и
Алексей Морозов на областной НПК-конкурсе молодых
исследователей
«Инновации. Наука. Творчество».

П

ЕРВОЕ лето в чужом городе. Это
первый раз, когда все это лето
придется подрабатывать, к тому же
как-то надо умудриться сдать сессию.
Столько проблем и ненужных мыслей
и всего одна голова, и та болит. За окнами все те же поднадоевшие пейзажи. То же время на часах, то же солнце, постепенно пропадающее за горизонтом, та же усталость. Все одно и то
же. Раздражает. Эти люди, этот
шум, глупые диалоги – это все
так давит на нервы. Быстрым
шагом, еще немного – и сорвусь
на бег, преодолеваю подворотни, разделяющие остановку и
мою квартиру. В школьные годы
я никогда так не стремилась к
одиночеству. Бросив сумку гдето в районе входной двери, я
падаю на кровать в надежде восстановить силы после обильного общения.
Надо увольняться из торгового центра.
Уже предвещая свой вечер в компании сериалов и закусок, услышала звонок в дверь, разрушающий все оставшиеся надежды. 10 число. Квартплата.
С убийственным взглядом и холодом
в горле открываю «желанному» гостю
дверь, как будто это что-то изменит.
- Часики тикают, время оплаты,- громкий голос с хрипотцой хозяйки, где я
снимаю квартиру, режет слух и сотрясает стены.
- 2 минуты,- лаконичностью никогда
не наломаешь дров. Идя вглубь квартиры, краем глаза замечаю, что женщина
проходит со мной. Как к себе домой, ей
богу. Наклоняюсь к сумке за кошельком
и ловлю легкое головокружение. Наверное, наигралась с недосыпом, раз
от одного наклона голова кругом.
- Устроила тут бардак! Когда в последний раз генеральную уборку делала?

Шкаф вон в углу разваливается! Лампа на одной нитке висит, как маятник,
раскачивается! - все те же претензии,
оригинальность так и блещет. Я подняла
голову на лампу, качается, даже сильно.
Со стола упала стопка книг, а входная
дверь стала постукивать, словно кто-то
настойчиво, но несильно вламывается.
- Вы рот поменьше раскрывайте, от
вашего голосища сейчас стены сотря-

дверь… потом ещё раз толкнула… всем
телом, ногой.… У неё же замки сломаны!
Нельзя ею хлопать! Высота – 4 этажа,
слишком глупый способ выбраться на
улицу. Большинство людей уже все равно там, ждать помощи не у кого. Оставалось только переждать. В памяти всплывали уроки ОБЖ, надо же, пригодилось.
С самой высокой скоростью, на которую
была способна, я пробежала по квартире,
закрыв все полки, шкафы, которые только можно было. Оставшись в проёме двери, держась
за косяки, мне оставалось только
надеяться на лучшее, хотя в это
время легкая дрожь переходила
в более сильную тряску, в которой раз за сегодня руша все мои
надежды. Начали падать рамки
со стен, вся канцелярия со столов, книги из шкафа. А в моей голове и
мысли не было что-либо поднимать: все
тело оцепенело. Ничего не предвещало
конца, был страх, что все только начинается. Тряска только усиливалась. Начал
падать шкаф, тот самый, что и так разваливался, после падения ремонтом уже
не обойдешься. Пара тумбочек уже была
перевернута. Поменяв свое местоположение на узкую ванную комнату, я догадалась нащупать телефон в кармане и
вызвонить МЧС на подмогу. Пришлось
залезть в саму ванную, прикрывая руками голову, чтобы спастись от летящих полок. Приходилось крутить в своей голове мысли, что спасатели скоро приедут
и все обойдется, нужно было хоть как-то
себя успокоить.
Может быть, прошло часа 2, может,
меньше 1 часа или вовсе 15 минут, когда всё закончилось. Стены не обвалились, вообще весь каркас дома, вроде,
остался целым. Я думала, хотя бы штукатурка отвалится, но она была на месте, за исключением углов и мест, где
раньше были глубокие трещины. Мою
дверь стали выламывать, к чему я отнеслась довольно спокойно, видимо,
еще была в состояние аффекта. Это
были спасатели, что проверяли наличие обвалов и пострадавших. Меня, наконец, вывели на улицу на свежий воздух и открытое небо.
Позже выяснилось, что землетрясение было только в некоторых районах города. К счастью, не здания, не
люди не пострадали. Я дня 2 разгребала бардак в квартире, пришлось покупать пару новых рамок и кружек и пару
вечеров потратить на магазины. Это
в любом случае лучше, чем провести
пару месяцев в больнице с переломами. Так что и на том спасибо. И трижды
слава урокам ОБЖ!!!
Настя Сараева.

Слава урокам

ОБЖ!
саться будут, черт, не хотела же дров ломать. Отведя глаза от яростного взгляда
хозяйки, я обратила внимание на недавно упомянутые стены. Они действительно трясутся? Не слыша разгневанные
тирады женщины, настроив свой слух
на разговоры на улице, высунулась из
окна. Во дворе, на удивление, была небольшая группа, к которой добавлялись
еще жильцы дома. Слух у меня, конечно, не как у собаки, но слова «телевизор, новости, землетрясение» все же
удалось расслышать.
- Землетрясение…- на автомате повторила услышанное слово.
- ЧТО?! ЗЕМЛЯТРЕСЕНИЕ? БАТЮШКИ, КАК ЧУВСТВОВАЛА, ЧТО СТЕНЫ
ХОДУНОМ ХОДЯТ,- с огромными глазами женщина вылетела из квартиры,
хлопнув дверью. Хороший способ её
выпроводить, надо запомнить.
До моей головы же смысл слов дошел
только через несколько минут. Боже мой!
Быстро последовав на выход, я толкнула
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Размышления на тему

Жизнь

Из дальних странствий

Круглый год гори, не гасни,

жаркий скаутский костёр!

в сети

«Все глаза себе этим телефоном испортишь! Лучше бы книжку почитала! И что ты там вообще делаешь? А вот в наше время дети на улице играли и
общались». Очень часто я слышу эти заезженные
фразы от представителей более раннего поколения в свой адрес. И эти высказывания существуют
не без причины. Уже как лет шесть из моих рук не
выпускаю телефон. Почему это происходит? Потому что помимо жизни реальной, я проживаю еще
одну - жизнь в сети.
Для меня социальные
сети это не просто лишняя трата времени, как может показаться на первый
взгляд. Социальные сети,
например, «Вконтакте» это платформа, на которой
за иконками и аватарками
скрываются люди. Люди со
своими проблемами, достижениями, идеями, эмоциями
и мыслями. Именно поэтому
в сети я могу найти для себя
огромное количество полезной и интересной информации, вдохновения и мотива-
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цию делать что-либо. Например, вся моя «лента»
наполнена новостными, мотивационными постами. Это
именно тот контент, который
интересен лично мне. Не
будь меня в сети, я не знала бы основных политических событий, не была в курсе сезонных модных трендов
и, банально, не умела бы
правильно заваривать чай.
Живя в мире, где информация чуть ли не высшая ценность, социальные сети мое спасение.

Есть и еще одна причина,
по которой мой телефон наполнен приложениями, такими как «Вконтакте», «Инстаграм», Твиттер». И этой
причиной является общение.
Социальные сети позволяют
общаться с людьми из разных городов, стран и даже
континентов. Именно благодаря приложениям на телефоне расстояние перестает
быть проблемой. И позволяет мне общаться с интересными людьми независимо от
их места нахождения.
Социальные сети также
облегчают и процесс самообразования. В том же самом «Вконтакте» очень много ссылок на аудиокниги,
репродукций картин, интересных статей. С помощью
«Вконтакте» можно изучать
иностранные языки, например, общаясь с носителями,
развивать писательский навык, выкладывая содержательные посты в группы.
Но также не стоит забывать, что у медали всегда 2
стороны. Необходимо помнить и о реальном мире.
В сети вы не увидите цвет
неба, когда солнце заходит
за горизонт, не услышите
смех лучшего друга, не почувствуете, как ветер дует
в лицо и раздувает волосы.
Жизнь в реальном мире интересна, насыщенна и удивительна, поэтому нужно все
таки отлипать от экрана и
смотреть вокруг.
Соня Харитонова.

Вам никогда не приходила славная идея сходить в
поход? Когда, посмотрев
фильм или переслушав орлятские песни, вы вдруг захотели сорваться с места и
уехать в горы, где чистый
воздух без шума и стресса!
Но все ли так просто?

10 дней без интернета и какой-либо связи. 10 дней без нормальной воды, когда из еды
только тушёнка. 10 дней таких
погодных условий, в которые
бросаешься их крайности в крайность. Здесь обесценивается все,
чем так дорожишь в циливизации:
деньги, авторитет, техника. Всем
плевать на фирму твоего рюкзака или спальника.Тебя будут уважать если ты умеешь разводить
костёр в дождь. Для кого-то это
просто? Что ж, советую попробовать. Это проверка на прочность.
Это горы. Это поход.
Не боишься проверить себя на
выносливость и мобильность? Готов, в случае чего, в 2 часа ночи
передвигать палатку, когда её затопило? И нет возможности долго
думать и искать ответы в интернете. Быстро! Здесь и сейчас! Сурово? Это поход!

Возможно, вы уже невзлюбили это
место, но я так не думаю. Ведь вы не
одни. Вокруг люди, с которыми вы в
одной «лодке». Здесь ценится искренность и взаимовыручка. Вы, вообще,
догадываетесь, как сближают экстренные ситуации, как они раскрывают людей с разных сторон... ? 10 дней, и каждый день новая сторона. И каждый раз
выходишь из зоны комфорта.
Такие походы в горы закаляют как
тело, так и дух. Думаете, то что было в
походе так и останется где-то там эхом

в горах? Что ж, уже как полгода эти 10
дней греют моё сердце. Там искренний
смех и открытые отношения. В вашей
голове просто не хватит места для лицемерия и вранья, а если и хватит, то
это место под конец займёт текст какой-нибудь орлятской песни. Поход
всё-таки.
Думаю, многие слышали выражение:
«Мало ли, что в жизни пригодится».
Если вы считаете его глупым, сходите в
поход. Быстро чистишь картошку? Найдётся работа! Оперативно открываешь банки? Будешь полезен!
Ориентируешься на местности?
Веди отряд! Знаешь кучу песен?
Так запевай! Здесь, самые незначительные навыки будут полезны.
Здесь ценится каждый.
Что мы успели сделать? Нашли
настоящих друзей, научились преодолевать трудности, не потакать
своим минутным слабостям, получили уйму впечатлений и позитивных эмоций… И это не считая того
бесценного опыта, который обрел
каждый из нас. Я искренне благодарна за это. Очень хочется все
вернуть, повторить заново. Бесконечно прокручиваешь в голове события, которые греют душу, как и
улыбки друзей, которые всегда рядом.
Настя Сараева.
На снимках: походные будни.
Фото автора.
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Мысли
вслух
А
вы читали?

Переменка с Газоном

Самые смешные «перлы»
школьников из ЕГЭ-2017

Яркие высказывания из выпускных работ школьников собрал доцент кафедры мировой истории и международных отношений ИГУ, политолог, преподаватель Сергей Шмидт.
"Пример социальной мобильности: Петр I выходит замуж за Екатерину II и встает на престол".
"Прогресс – это движение от нашего к вашему".
"Отклонился в поведении – будет
двушечка".
"Отклоняющееся поведение в социологии называется "доцентное
поведение".
"Примером отклоняющегося поведения может быть желание быть собой".
"Причиной девиантного поведения может быть плохая погода, а у
психов – просто весна".
"Знаний и умений Анны Сергеевны не хватило, чтобы понравиться
работодателю".
"Гражданин забывал приходить
на работу из-за разных праздников".
"Работодатель сам виноват в
декретном отпуске сотрудника".
"Невыполнение
заработной
платы".
"Человек без уважительной причины ходит на рабочее место".

"Иван получил травмы, несовместимые с жизнью, в связи с чем
остался инвалидом".
"Экономическая ответственность
– это когда, например, кто-нибудь
отравился от произведенного тобой
товара, а ты взял на содержание его
семью".
"Пример диалога культур – спросить, как пройти, в незнакомом месте".
"В качестве примера из собственного опыта приведу семью Рокфеллеров".
"Древний спартанец – плохой пример для жителя Афин".
""Если человек пьет на работе,
значит, работа ему не интересна".

ГазоноСтат
.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО

За прошедшие 2 недели новогодних
каникул гимназисты успели:
Прочитать в среднем по
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литературных

произведения.
Выспаться, не вставая с кровати до 12:30.
Сходить на каток как минимум 2 раза.
И съесть 2 килограмма мандаринов.
Учредитель газеты «Газон»
МБОУ «Гимназия №12».
Редактор, дизайн: Т.Сидорова.
Редколлегия: А.Рязанова, С.Харитонова, В. Сидорова, Н.Сараева.

Шэрон Дрейпер

«Привет,
давай поговорим»

Часто ли вам попадались книги, интересные и восьмилетнему ребёнку и взрослому
человеку?
Часто ли, читая, вы полностью сливались с главным героем, чувствовали себя
им, а окончив чтение, долго пытались
вспомнить, кто вы на самом деле?
Часто ли вы могли, закончив читать, начать книгу с начала - ещё и ещё, а она всё
не надоедала?
Я уверена, - часто, если вы действительно любите читать.
Эта книга как раз такая. В ней описывается жизнь самой обыкновенной девочки по
имени Мелоди.
Она любит музыку кантри и спагетти. Ей
хочется уметь шутить так, чтобы окружающие смеялись и красиво одеваться.
К тому же, у Мелоди фотографическая
память, она запоминает уведенное и услышанное в мельчайших подробностях. Вот
только не может сказать об этом никому
- ведь с самого рождения Мелоди ездит в
инвалидной коляске и не может произнести ни слова. Человеческая речь для неё
- роскошь.
Мелоди ищет способ выражать свои мысли словами, и находит - компьютер «Медитолкер» - «помогающий говорить». Вот
только оказывается - недостаточно иметь
под рукой специальное устройство, чтобы
тебя услышали «нормальные» люди...
Валерия Сидорова.

Адрес редакции: 652500, Кемеровская область,
г.Ленинск-Кузнецкий, пр-т Дзержинского, 29, пресс-центр.
Тираж 50 экз. Телефоны: (838456) 7-40-76, 7-40-38.
E-mail: gimnazia12@rambler.ru
Издается с 1994 года.

