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Детство – самая счастливая пора 

для многих из нас. Рядом с нами жи-

вут разные дети. Кто-то весело бежит 

в школу, а кто-то передвигается на 

инвалидной коляске. У кого-то хоро-

шее зрение, а кто-то ничего не видит. 

Ребят с ограниченными физическими 

возможностями мы называем 

«особенными». Знаете почему? Пото-

му что у них необыкновенные сила 

воли, мужество и любовь к жизни – 

они занимаются спортом, путеше-

ствуют, поют, танцуют. Главное, они 

умеют радоваться каждой минуте. 

Человек в инвалидной коляске не 

нуждается в жалости. Он ждёт пони-

мания и мечтает лишь об одном: что-

бы на него смотрели как на равного. 

Лишь любовь и забота родных и 

близких, их поддержка и помощь да-

ют этим детям возможность обрести 

веру в себя и найти своё место в жиз-

ни.  

Для многих из них мир открывает-

ся именно через книгу. Книга помога-

ет развивать способности, побороть 

чувство одиночества и неуверенность 

в себе.  

Герои книг, представленные в ре-

комендательном списке, - это люди с 

ограниченными возможностями здо-

ровья, но обладающие сильными ха-

рактерами. Они преодолели тяжкий 

недуг или научились достойно жить с 

«Доброта - это то, что может услышать  глухой и увидеть слепой»  
Марк Твен  

неизлечимой болезнью. Прочитав эти книги, вы 

получите возможность поразмышлять над тем, 

что такое добро, задуматься о людях, которые 

живут рядом и, возможно, нуждаются в вашей 

помощи, внимании и поддержке.  

Рекомендательный список литературы 

«Книги, помогающие жить» включает в себя ху-

дожественную прозу классиков и современников, 

отечественных и зарубежных авторов. Эти книги 

адресованы подросткам, читателям старшего 

школьного возраста, а также младшим школьни-

кам.  
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