
 

Я и «особый ребенок»: наши возможности. 

 

Все люди, как известно, разные. Мы отличаемся друг от друга цветом глаз, 

волос, кожи, ростом, характерами. К несчастью, есть люди, которые отличаются ещё и 

здоровьем, и жизненными способностями. Мы привыкли называть их инвалидами. Но 

мне не нравится это слово. Оно какое - то слишком жестокое. Не понимаю этой 

классификации. Так часто люди говорят: " Я бы так хотел помочь им. Они такие же, как 

мы".  

Но тут же слышится шёпот за спиной и косые взгляды на подобных людей. Как 

люди, которые не могут воздержаться от колких замечаний и оскорблений по 

отношению к своим, так называемым, друзьям, могут испытывать хоть малейшую 

жалость к тем, кто по природе своей не идеален. Высокомерные речи этих "идеальных" 

людей, калечат души. Поймите же наконец, одинаковое совершенство для всех 

отсутствует. Да, они родились другими, отличающимися от нас. И как не странно, их 

сердца добрее и чувствительнее наших. Дети- инвалиды умеют видеть красоту в 

простых вещах и открыто радоваться ей. Но общество не всегда может адекватно 

воспринимать таких детей рядом с тобой. 

 Из-за негатива вокруг себя «особенные дети» чувствуют себя дискомфортно и 

неловко в этом мире за то, что они такие. К счастью, есть такие места, где все могут 

почувствовать себя равными. Места, где не важно, какой ты, потому что здесь вас 

примут любыми. Я и сама была летом в санатории, в нём были и здоровые, обычные 

дети, и с ограниченными возможностями. Поверьте, когда общаешься, перестаёшь 

замечать какие-либо дефекты. Они и впрямь такие, как мы с вами.  

Эти дети общительны и целеустремленны. Они учатся новому и даже сами 

могут научить. Знаете, они прекрасны. Кто бы что ни говорил. Их глаза радостно 

сияют, они пытаются сделать невозможное. Их улыбки и искренний смех не бывают 

натянутыми, поэтому и ты улыбаешься вместе с ними. Как же щемит в груди, глядя на 

них. Они мечтают быть признанными обществом, и я в них верю. С их силой не могут 

сравниться скалы. Они – бабочки, и если присмотреться, видишь всё их великолепие. 

Помогите особенным детям стать своими. Полюбуйтесь и узнайте их. Они не идеальны, 

ну, а кто идеален? Откройте свои сердца и помогите им смеяться. Ведь кто, если не мы? 

 

 

 

МБОУ «СОШ № 26» г. Калуги 

Климакова Евгения, 6 «Б» класс 


