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Слово непростое – "инвалид",
Слово жёсткое, жестокое и злое…
У кого душа не заболит
От судьбы иной, проклятой втрое?
Рассопливиться слезами не спеши,
Не старайся человека пожалеть,
Ведь иной "калека" щедростью души
Может Антарктиду запросто согреть!
Он без ног – идёт! Уверенно, красиво!
Он без рук такое диво мастерит,
Что иным, "рукастым", явно не под силу!
Нелегко, конечно, научиться,
Не хромая, без ноги ходить…
Но ещё труднее, трижды, – не сломиться,
Научиться, не хромая, – ЖИТЬ!
«На круглой планете есть место всем на свете». Что стоит за этими
словами? Я думаю, что каждый человек на земле имеет право жить, имеет
право на счастье. Хотя счастье для каждого разное. Можно ли назвать
счастливым того, кто родился без ног? Или потерял способность двигаться?
Я думаю, что инвалидов и людей, которые работают с ними, можно
назвать
людьми,
совершающими
подвиги
каждый
день.
К сожалению, жизнь инвалидов в наше время очень трудна. Такие
проблемы, как недостаток спецприспособлений для передвижения,
сложность получения образования, недостаток рабочих мест, небольшие
денежные пособия, лишают инвалидов возможности вести полноценный
образ жизни и изолируют их от общества, оставляя один на один со своим
несчастьем. Каждый день эти люди сталкиваются со множеством проблем, с
непониманием, и они преодолевают их. Это уже можно считать подвигом.
Несмотря на то, что инвалиды ограничены физически, они часто
сильны в своих способностях, талантах и стремлению к самовыражению.
Благодаря огромной силе духа и воли, эти люди добиваются успехов в самых
разнообразных сферах. Время показало, что очень часто люди с
ограниченными физическими возможностями могут достигнуть большего,
чем
совершенно
здоровые
люди.
Хоть инвалиды имеют различные нарушения, нельзя изолировать их от
общества. Они такие же люди, как и мы – они любят, радуются, переживают,
сочувствуют.
Больные, калеки, слабоумные, убогие, нищие — все эти категории
людей вызывают у нормального человека сочувствие. Во многих культурах
считается, что Бог наделил инвалидов недугом: кого за грехи, а кого для
испытания в жизни, или в назидание другим, в понимание того, как зыбко
существование на Земле, непостоянно и мимолетно. Все религиозные учения
призывают быть милосердными, сострадательными, справедливыми
(исполняющими долг) к таким людям, за это Вам дается прощение, любовь,

счастье. Ну а основная роль, которая отводится больным, калекам, убогим и
нищим - просить о помощи и сострадании
«Инвалид - не инвалид… Люди так не делятся», - вот слова, которые
мы слышим в одной из реклам телевидения.
Я полностью разделяю эту точку зрения, так как считаю, что инвалиды
- такие же люди, как и все, сильные и слабые, талантливые и не очень, они
также испытывают минуты падения и минуты торжества.
Ярким примером сказанному является судьба Л.Бетховена. После
тяжелой болезни он полностью потерял слух, но закончил «Третью
Симфонию» и написал оперу «Фиделио», которая с небывалым успехом шла
в лучших оперных театрах Вены, Берлина и Праги. В течение десяти лет
Бетховен без устали создавал сонаты, реквиемы и оперы. Его слава в то
время достигла небывалого масштаба. Никто не обращал внимания на его
физический недостаток. Все восторгались и восторгаются талантом
гениального композитора.
В детстве я прочла книгу Бориса Полевого «Повесть о настоящем
человеке». Меня поразила судьба главного героя Алексея Мересьева.
Потеряв обе ноги в бою с фашистами, он продолжил борьбу и нашёл в себе
силы вернуться в строй. Он даже танцевал, хотя нетрудно догадаться, чего
это ему стоило!
И в наши дни инвалиды являются для нас примером мужества,
стойкости. Вспомним чемпионов паралимпийских игр. Без ног, без рук люди
совершали такое, что многим здоровым не под силу. На проекте «Минута
славы» победителями стали молодые ребята без ног.
Мы обязаны ценить человека по его внутренним качествам и
способностям. И на нашей большой планете каждому найдётся место.

