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Эссе «Время добра» 

 

 

Мне  было пять лет, когда я первый раз поехала в Израиль в гости к 

друзьям бабушки. В один из вечеров мы поехали в Иерусалим на детскую 

дискотеку. Именно в этом городе, случилась история, которая помогла мне 

понять, как я люблю свою страну, свой город Калининград, как хочу, чтобы 

он стал лучше, хочу, чтобы дети умели по-настоящему дружить, быть рядом, 

когда нужна поддержка друга. 

Со всей страны родители везли детей на праздник. Это было 

откровение – слово моей бабули – дети в инвалидных колясках. Родители 

здоровых детей помогали поднимать их, чтобы ребята лучше видели сцену. 

Эти дети пели вместе со всеми, смеялись и ничем не отличались от других 

детей. Все были равны, всем было место на этом празднике.   

Тогда я спрашивала бабулю: «Почему у нас нет детей-инвалидов, я 

никогда не вижу детских инвалидных колясок в нашем городе. У нас все дети 

здоровы?» Бабушка говорила, что их много в нашей стране, но нет условий, 

для того чтобы они жили рядом с нами, нет дорог, нет спусков, нет даже 

колясок. Долгие годы таких детей  прятали в специальных домах - 

интернатах, и казалось, что их просто нет. Бабушка говорила, что скоро все 

изменится, дети-инвалиды будут жить рядом с нами, потому что они такие 

же дети и ничем  не отличаются от здоровых детей.  

На дискотеке я познакомилась с замечательной девочкой Мадлен. Ее 

бабушка и дедушка приехали в страну из России, поэтому Мадлен говорит на 

русском, хотя еще и на иврите и учит английский. А еще поет в хоре и 

занимается рисованием.  

Мы дружим уже пять лет. Приезжая, я много времени провожу с 

Мадлен и ее друзьями. Нам интересно вместе, лишь одно отличает нас – 

Мадлен никогда не будет ходить. Но этого мы не замечаем.  
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Я часто думаю о том, как все в этой стране устроено для того, чтобы 

дети-инвалиды могли чувствовать себя равными со всеми. Мы даже плаваем 

вместе с Мадлен,  потому что есть такая тележка на колесиках, мы с 

ребятами везем ее по песку и в море, Мадлен плавает в ней, как в маленьком 

бассейне, а мы рядом. 

Не так давно я смотрела передачу, где говорилось о том, что дети-

инвалиды должны учиться вместе со здоровыми детьми, ведь «дети так не 

делятся». Значит, бабушка была права – все поменяется. И мое сердце 

раскрывается навстречу новым друзьям, ведь я уже знаю, какие это славные 

ребята.  

Так много надо для этого сделать. Главное – каждый должен понять, 

родители обязаны объяснить своим детям, что инвалиды – они такие, как мы, 

только сильнее, мужественнее нас.  

Инвалиды-спортсмены, ученые, художники, писатели – наша гордость. 

Я рада, что именно сейчас пришло время больших перемен. Самый 

первый шаг в том, люди моей страны, богатые и не очень, разные все вместе 

спасают жизни больных детей, собирая деньги на операции и лечение. Для 

каждого эта маленькая сумма, но ведь нас миллионы. 

Жители моего города недавно собирали деньги на лечение маленькой 

девочки, собрали мы столько денег, что достаточно на лечение троих детей. 

И сердца жителей города наполняются радостью и гордостью за себя и своих 

близких и родных, всех жителей города. Подарить шанс на право жить - 

такие поступки меняют людей, сплачивают их.  

Особая гордость нашей России – параолимпийские игры в Сочи. Так 

они были проведены, что приковали внимание миллионов людей, а это 

значит, что и внимание миллионов  к жизни инвалидов, к их духу и 

мужественности. 
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Но не все инвалиды сильные духом, многим нужна наша помощь и 

забота. Я знаю, что обязательно буду заниматься проблемами инвалидов, 

когда вырасту. Наше общество должно стать терпимее, добрее. Эти люди, 

дети – они особенные, они очень чувствуют неискренность, ложь. Хочу, 

чтобы жизнь инвалидов не была драмой. Они обычные люди, им только 

нужна помощь. Я буду им помогать и дарить веру в то, что Жизнь - это Чудо.  
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