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клавиш алт+таб.. Точно таким же способом вы легко сможете
вернуться в книгу. Лично я этой функцией пользуюсь постоянно. Впрочем, если нужно закрыть книгу, ничего страшного: вам
необходимо лишь запомнить то слово (а еще лучше словосочетание в тексте, желательно редкое), на котором было прервано чтение. При следующем заходе в книгу легко обратится
к поиску нужного мне фрагмента. Этот поиск вызывается клавишами контр+f. На дисплее появятся слова: что искать? Тут и
следует вписать запомнившееся словосочетание.
Вот, собственно, и всё. Я получаю от чтения большое удовольствие. Желаю его и вам!
Наталья Демьяненко

________________________________________________
ЛИРА

Александр Суворов
Из книги «Достоинство в склепе».
Стихи разных лет
Зову на помощь детворе весь мир,
А дозовусь – мой радостный наследник
Меня забудет пригласить на пир.
И я, как бедный родственник, в сторонке,
Ненужный, хмурый, издали любя,
Кряхтеньем хриплым смех встречаю звонкий,
Не видя места в деле для себя.
И снова добрый мир тревожу зовом
Спешить на помощь малышам больным;
Энтузиастом очарован новым,
Вновь буду непричастным и чужим.
Но лучше так, чем без друзей ребятам
Сидеть по специальным интернатам.
***
Мы слышим делом жизни – не ушами,
И видим делом жизни – не глазами.
Пускай природа нас лишит всего,
Всё творческим трудом добудем сами!
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Глаза
Мне внушил эту песню грустную
Обжигающий детский взгляд.
Я не вижу его, но чувствую,
Потому что люблю ребят.
Ослепительно яркими, ждущими
Неизвестно каких чудес,
А за скуку обидой жгущими,
Я глазами изучен весь.
Где бы ни был я, в чье бы творчество
Ни вникал, с пустотой борясь,
Исковерканный одиночеством,
Под контролем всегда у глаз.

_________________________________________________
ПО СТРАНАМ И КОНТИНЕНТАМ
Конференция в Болгарии
21–24 мая в болгарском городе Пловдиве прошла 7-я международная конференция слепоглухих людей, в рамках которой состоялись женский форум и Генеральная Ассамблея Европейского союза слепоглухих. В этих мероприятиях приняли
участие более 200 человек из 18 стран.
Я ехала поездом до Софии. А оттуда – автобусом до
Пловдива, который мне показался похожим на наши южные
небольшие городки: маленькие старинные дома вперемешку с
многоэтажными зданиями, офисы, отели, пестрые вывески…
Мы жили в современной гостинице «Новотель», там же проходили все мероприятия.
Тема конференции – «Участие и интеграция в общество.
Эффективная коммуникация как способ преодоления социальной изоляции людей со слепоглухотой». Поэтому большинство докладов были посвящены опыту подготовки переводчиков-сопровождающих в разных странах (Польше, Болгарии, Испании).
В первый день открылся женский форум. В его задачи входило обсудить проблемы слепоглухих женщин в современном
обществе, при этом особенно подчеркивалась важность сотрудничества между ними. Как обычно, сначала было пленар~ 36 ~

