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Кипсек 

 

Истинная ценность человеческой 

жизни определяется тем, до какой степени эта 

жизнь используется ради помощи другим людям. 

Хелемендрис 

 

«Кипсек » в переводе с английского означает «подарок на память». Так 

называется школьный коллектив, в котором я танцую. Не странно ли, что недавно я 

поняла, что название коллектива повлияло на наше отношение к жизни и судьбу. 

Одна из наших участниц больна сахарным диабетом, и поэтому несколько лет 

назад нас пригласили на ежегодный городской фестиваль «Подари улыбку». В тот 

весенний день солнце светило ярко, запах горьковатой зелени обострял восприятие 

сменявшихся картин мира, ну а ничего не подозревавшие птицы пели громко и 

весело! 

Сцена располагалась на улице, вокруг нее столпились маленькие дети и 

подростки, все они были «особенные»... Вот эта девочка в инвалидной коляске 

никогда не узнает, что значит пробежаться летом босиком под дождем, никогда не 

станцует с любимым человеком, она просто не умеет ходить… Вот этот слепой 

мальчик никогда не увидит удивительную радугу, кроваво-алых роз, не узнает, как 

на самом деле выглядит его мама… А вот эти глухонемые сестренки, у которых 

глаза такого чистого синего цвета, как зимнее небо, никогда не услышат утренней 

песни соловья, шума моря, мурлыканье кошки, звуки фортепиано… 

Когда мы с девочками вышли на сцену, произошли какие-то проблемы с 

аппаратурой, музыка не заиграла. Мы посмотрели на собравшихся со сцены: они 

казались беззащитными, да и мы чувствовали себя неловко. А почему бы не 

станцевать рядом с ними, не на сцене?! Мы спустились, попросили сделать 

небольшой квадрат - место для танца. К этому времени технические проблемы были 

решены, заиграла русская народная музыка… В одно мгновение мы стали самыми 
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счастливыми людьми на свете, ведь так прекрасно осознавать, что ты можешь 

подарить людям возможность лишний раз улыбнуться. Я думаю, лишнее говорить, 

что таких громких и продолжительных аплодисментов мы еще никогда не слышали 

и не видели столько доброжелательных улыбок. Это было самое необыкновенное 

наше выступление! 

Этот фестиваль был поистине замечательным. Каждый участник конкурса 

выступал так, что сердце разрывалось от сознания того, насколько важным является 

возможность показать мастерство и выразить свои чувства в номере. В конце 

фестиваля состоялась церемония награждения подарками, нас с девочками 

попросили раздать всем плюшевых мишек и воздушные шары. Каждый раз, когда я 

вручала подарок участнику фестиваля, лицо озаряла счастливая улыбка, и казалось, 

что лучшего подарка быть и не может. Мне хотелось к каждому прикоснуться и 

сказать добрые слова. 

А в конце, когда уже все участники расходились по домам, ко мне подбежали 

глухонемые сестренки. Они протянули мне одного мишку, и показали на языке 

жестов, что этот подарок для меня, что им хватит и одного. Не взять я не смогла! 

Мы обнялись и попрощались. Знаете, для меня этот мишка – самый дорогой в жизни 

подарок, ведь он от доброго сердца. Помните, «Кипсек» - подарок на память… 

С тех самых пор, я ежегодно бываю на этом фестивале, и с некоторыми из 

ребят мы стали настоящими друзьями. На собственном опыте я убедилась, что такие 

«особенные» друзья – самые верные и преданные. Я рада, что у меня есть такая 

замечательная возможность общаться и помогать этим людям. Наверное, у каждого 

человека в жизни бывают моменты, когда кажется, что все плохо: навалились 

трудные дела, предал друг, разлюбил близкий человек… Знакомо?! Теперь я знаю, 

это можно преодолеть, перетерпеть, переждать. У нас так много разных 

возможностей в жизни, а мы продолжаем сидеть на одном месте и жаловаться по 

пустякам. Выйдите на улицу и оглянитесь вокруг себя: нас окружает 

РАЗНОЦВЕТНЫЙ МИР! Просто мы уже привыкли и не замечаем его ярких красок. 

И даже если мы переживаем в жизни трудные времена, и в душе льет сильный 

беспощадный дождь, знайте, что потом засияет самая яркая радуга! 
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Как часто мы с тобою забываем 

Чудо жизни, прелесть дня. 

Из-за пустяков, порою, мы страдаем 

И на проблемы закрываем глаза. 

Мы не ценим нашу жизнь, 

Принимая это, как данность. 

На лицах наших пессимизм- 

Это ли не странность? 

Мы не видим то, что нам дано, 

То, что так красиво: 

Лучик солнца, первый лист… 

Жить вот так невыносимо!!! 

Посмотри и оглянись 

Ты вокруг себя, 

Как прекрасна эта жизнь! 

Солнце, небо, облака… 

Как чудесен этот мир! 

Посмотри и улыбнись, 

Бог нам чудо подарил, 

Это чудо – наша жизнь… 
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