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Во всём поможет мудрость книг
Книга – прекрасное слово и, пожалуй, одно из лучших творений
человека. Как сказал среднеазиатский поэт Алишер Навои: «Книга —
учитель без платы и благодарности. Каждый миг дарит она тебе откровения
мудрости. Это — собеседник, имеющий мозг, покрытый кожей, о тайных
делах вещающий молча».
Я могу полностью согласиться с высказыванием этого писателя, и даже
подтвердить: я сама убедилась в этом. Плавно мы перетекаем к основной
мысли моего рассказа: я хочу поведать о книге, которая изменила моё
представление о многом, заставила уважать других людей, не совсем таких,
как мы.
Эта книга называется «Привет, давай поговорим» Дрейпера Шэрона.
Она написана в жанре детская проза. Вот краткая аннотация к этой книге:
У Мелоди фотографическая память. Она помнит все, что видела и
слышала за одиннадцать лет своей жизни, а слова и звуки имеют для нее вкус
и цвет. Она умнее всех в школе. Вот только никто об этом не догадывается.
Учителя думают, что девочка не поддается обучению, и из урока в урок
повторяют с ней первые буквы алфавита. Казалось бы, куда проще —
объяснить окружающим, сколько всего ты знаешь, что любишь, чего хочешь.
Но попробуй объясни, если тело совсем тебя не слушается и простая
человеческая речь кажется недоступной роскошью… И все же скоро
настанет день, когда Мелоди получит возможность произнести первые в
своей жизни слова. Услышат ли ее?
Эта девочка была больна детским церебральным параличем. От этой
фразы появляются мысли: о чем может идти речь в этой книге, как только о
том, что эта девочка – больна, не может полноценно жить, дружить, говорить
и вообще является некой отдельной частью целого мира? Но нет, эти
первоначальные догадки – неправильны. Стоит только прочитать первую
главу произведения, как ты понимаешь, что эта девочка не отдельная часть
целого мира, а обладательница своего собственного, удивительного,
внутреннего мира, который необычен, волшебен и неповторим. «Как такое
может быть?» – спросите вы, ведь она – инвалид. Как много людей
инвалидов, но почти никто не знает, что скрыто за их печальными лицами,
омраченными болезнями.
Книга – твой друг, твой собеседник, советчик в трудных жизненных
ситуациях. «Привет, давай поговорим» - прекрасное произведение, которое
помогает осознать вещи, о которых родители с трудом могут рассказать. Эта
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книга может самостоятельно научить уважать людей, которые не такие, как
все.
Читая эту книгу, я всё больше осознавала окружающий мир, как бы это
странно не звучало, ведь мне 13 лет. Мы – здоровые люди, можем говорить,
ходить, есть, высказывать своё мнение – и всё это делать САМИ. А эта
девочка не могла обойтись без посторонней помощи, но переживала,
чувствовала, ощущала всё внутри себя, хотя так хотелось рассказать людям о
своих мыслях.
Чему же меня научила эта книга? Во-первых, уважать тех, кто ограничен
в каких-то возможностях, как детей, так и взрослых. Ты видишь этих людей.
Какая мысль появляется у тебя в голове? «Как же жалко таких людей, они
наверно по жизни очень мрачные, грустные. Жаль, что они не могут
прочувствовать этот мир по-настоящему». Но ведь это не так! Например, у
Мелоди такой богатый внутренний мир, что с ним не сможет, пожалуй,
сравниться внутренний мир, казалось, здорового, нормального человека.
Во-вторых, эта книга научила меня добиваться своей цели, несмотря ни
на что. Какая у этой девочки тяга к жизни! Она ведь намного, намного
сильнее нас – только не физически, а силой духа. Какое рвение к знаниям, к
познанию мира! Недавно у меня всё шло не так хорошо, как хотелось бы.
Всякое бывает. И тут я вспомнила это произведение. Я – здоровый человек, с
какими-то своими незначительными проблемами сижу и унываю, а этот
ребенок с проблемами в 100 раз больше, чем мои, тянется к тому, чтобы
показать всем, что она не такая беспомощная, как кажется на первый взгляд.
Она учится вместе с обычными детьми (но по произведению так было не
всегда), и все считают, что она ни на что не способна, но в один день, когда
ребятам дали тест, она написала его лучше всех! Представляете, как все
удивились? А затем она стала развиваться всё лучше и лучше, ездила на
конкурсы и побеждала в них! Она доказала всем, что способна на многое.
Они не знают ее возможностей. И нам тоже надо стремиться к этому.
Обязательно стремиться!
Мудрость книги всегда и во всем может помочь тебе, и, как я думаю, я
привела достаточно весомые аргументы, чтобы подтвердить это. Читайте
больше, читайте чаще, читайте и впитывайте в себя все уроки книг, которые
они вам дают!
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