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        Тема: «Зеркальный мир»


       Точка, точка, запятая - вышла рожица смешная!
       Палка, палка, огуречик - появился человечек!
       Что увидят эти глазки? Что построят эти ручки?
       Далеко ли эти ножки уведут его?
       Мы за это не в ответе. Мы его нарисовали - 
       Только и всего!

    Детская задорная песенка! В жизни, к огромному сожалению, всё гораздо сложнее. 

    Родился человечек. Счастью родителей нет предела! И вдруг, как гром  среди ясного неба ... После обыкновенной, казалось бы, прививки - у мальчика парализовало ножки. Прививка в три месяца - и ребёнок впал в кому.  Родители, близкие - в шоке. Как такое могло случиться в 21 веке ?! Компенсация за причинённый ущерб здоровью - 40000 рублей. Чья вина? Обещания  и заверения медперсонала в помощи ежегодной - обернулось в нежелание уделять должное внимание ребёнку, ставшему инвалидом. Развели руками: "Вам нет возможности направлять массажиста на дом. У мальчика есть инвалидная коляска - доставляйте сами его на процедуры."

     Жизнь бывает несправедлива даже к крохотному существу. Начало жизненного пути омрачено известием врачей .Оно звучит как приговор:
  «Никогда не будет ходить !» 

    Значит -  будущего  нет !? 
Детство - это мама , которая вынуждена уволиться с работы. 

    Пронзительно громко звучит на весь дом : " Ма - ма !!!" В этом отчаянном крике горечь и боязнь взаимосвязаны друг с другом. .. Горечь оттого, что мама - и друг, и кормилица, и нянька... Боязнь - а вдруг на очередной зов мама не появится на пороге комнаты??? 

    Детство - это окно, к которому можно только подползти, и с великим трудом вскарабкаться на стул, уцепившись иёртвой хваткой в подоконник.

    Мир - это телеэкран. Он и друг, и товарищ. 

    Книги сменяют телевизор. Рисунки на страницах помогают представить то , что всем нам кажется обыденными предметами из окружающего нас мира. 

     Большую часть времени мальчик проводит в собственном мирке – Интернете. В него подрастающий мальчик не допускает никого. Пропадать в мировой сети согласен сутками. Только там он живёт полноценной жизнью. Овладел работой на компьютере в семь лет с помощью старшего брата. Любимые темы - история Великой Отечественной войны, детские анекдоты, история современного оружия. 

     Часто с головой уходит из реального мира в свой- созданный из бумаги. Мир, где живут не люди, а черви - военные. Они строят заводы для производства оружия, боевой техники, готовятся к нападению на другие планеты. В своих мечтах ребёнок делает больно несуществующим объектам. Стоит задуматься нам взрослым - ведь это укор за то, что с ним произошла беда. Это реальный призыв прийти ему на помощь, быть с ним всегда рядом.

     Тяжело смотреть в глаза мальчику. В глазах ребёнка читается немой вопрос: " Может всё - таки мне помогут встать на ноги ? Почему я не могу побывать даже во дворе?"

     Человек с ограниченными возможностями...

 Звучит страшно! Лишний раз боишься поднять глаза, чувствуя себя виноватым за то, что ты ходишь, бегаешь... 

    А душа у них безгранична!!! Она радуется приходу знакомого семьи, родных, учителя. Скромный подарок воспринимается как драгоценность.                                    Домашняя суета - радостная искра в глазах .  

     Пугает лишь тишина - это страх остаться одному. Ведь беспомощность равносильна смерти.

      Зеркало души... Окунёшься в этот мир через глаза ребёнка и возникает желание с помощью волшебной палочки дать полноценную жизнь. 

      С настоящим и будущим.

      Коснуться ногами пола, побегать босиком по траве, узнать, а какой на ощупь речной песок??? Пошагать по хрустящему снегу…   Это -  много ...?!

     

