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Сочинение
Тема: «Россия - страна мечты!»
Однажды я услышала слова Дмитрия Медведева: «Россия должна стать
привлекательной страной, куда будут стремиться люди со всего мира в поисках
своей мечты…» Меня это заинтересовало. Я думала, как мне повезло родиться в
России, в большой, многодетной и любящей семье. У меня есть мама, папа, старшие
братья и сестры. Это здорово! Это счастье! Но так было не всегда: несчастье
«караулило» меня: когда я родилась, обнаружилось, что я почти что не вижу.
Конечно, у моих родных, особенно у мамы, был шок. С детства началась борьба за
мое здоровье: поликлиники, больницы, реабилитационные центры, операции.
Отчаяние и надежда. «Ограниченные возможности здоровья» - эти слова теперь
сопровождали меня всегда.
Надо было привыкнуть к тому, что я другая, не такая, как все, очень плохо
вижу. «Ограниченная»…
Но скажите мне, взрослые, как можно ограничить мечту? Обрезать ей крылья?
Приказать себе не мечтать? Нет, это не для меня. Я рвалась вперед. Полюбила
рисование, изготовление разных поделок. Поступив в специальную коррекционную
школу № 127 г. Челябинска, я сразу приобрела друзей. И школьное разноцветье
закружило меня: уроки, конкурсы, праздники, поездки по стране.
На уроках технологии у моей любимой учительницы Жилинской Оксаны
Геннадьевны я научилась мастерить, шить, вязать. Мои работы выставлялись на
различных конкурсах в Челябинске, даже в Москве и итальянском городе Трапани.
Когда-то в четвертом классе мы создавали свои рисунки к одноименному
мультфильму «Летающие звери» вместе с детьми, больными онкологией. А недавно,
прогуливаясь по центру города Челябинска, я увидела свой рисунок огромных
размеров на стене дома в стиле граффити: мои розовые слоны и лягушки из
мультика теперь стали крылатыми и «летают» в родном Челябинске! Вы не
представляете, как я радовалась! Позже узнала, что это был проект «Граффити
России». Думаю, что молодые художники страны решили разместить наши работы,
чтобы окрылить нас, дать надежду, что мы не «ограниченные», а творческие!
Я горда тем, что живу в России. Здесь я не «ущербный» человек. Здесь
сбываются все мои мечты. Хожу в кружок «Открытые сердца» под руководством
Олега Митяева и участвую в проведении театральных мероприятий для малышей,
сочиняю. Одна из моих сказок была напечатана в московском журнале «Школьный
Вестник». А встреча в школе с известной певицей Дианой Гурцкой еще раз
доказала мне, что мечта всегда осуществима, если не опускать крылья, бороться,
если рядом находятся любящие родные и близкие, учителя, которые тебя поймут и
протянут руку помощи. Пусть и бытует мнение, что такие, как я, - люди с ОВЗ, но
в моей стране мне нашлось место, поэтому я люблю свою Родину, поэтому для меня
Россия – страна осуществления мечты!

