Каждый человек оставляет след после себя. Кто-то вошёл в историю как известный
художник или композитор, поэт или учёный. Кто-то совершает героические поступки и становится известным всему миру. Таких людей много, и мы гордимся ими.
Я хочу рассказать о человеке, который ничего героического, в понимании многих людей, в своей жизни не совершал, но его жизнь-пример для многих. Это моя сестра Александра Антипенко, или просто – Саша. Сейчас ей 20 лет. Родилась она 4 мая 1990 года в городе
Витебске. Это был желанный, заранее любимый ребёнок в семье. Но через некоторое время
после рождения ей поставили страшный диагноз - ДЦП (детский церебральный паралич).
Это было ударом для всей семьи и означало, что Саша не сможет самостоятельно сидеть и
ходить, бегать со своими сверстниками, купаться в реке, рвать цветы…
Сколько же трудностей приходится Саше преодолевать ежедневно! Всё, что мы делаем с лёгкостью, для неё - огромный труд. Борьба с болезнью – это постоянная работа над собой, физические упражнения. Как нелегко ей всё это даётся! Но, несмотря ни на что, она не
сдаётся и живёт полноценной жизнью, конечно, благодаря своим родителям. У неё светлые
глаза и взгляд человека, влюблённого в жизнь. Саша не замыкается в себе, она стремится
быть полезной и нужной для общества. Милая и хрупкая, общительная и жизнелюбивая, она
обладает недюжинной силой духа и большими творческими способностями. С золотой медалью Саша окончила среднюю школу №42 г. Витебска (обучалась на дому). С малых лет она
пристрастилась к рисованию и работает в непростом жанре цветной графики. Выставки её
работ проходили в СШ №42 и в СШ №3 города Витебска. Ребята и взрослые с восторгом
рассматривали её картины. Саша рисует с удовольствием и все свои мысли и фантазии переносит на бумагу. Её творчество наполнено светом и радостью, добротой и надеждой. Пожалуй, больше, чем кисточкой или карандашом, Саша рисует душой, сердцем. Манера исполнения, в которой работает Саша, требует усидчивости, наблюдательности, упорства характера, терпения. И она обладает всеми этими качествами, которые помогают ей в жизни. И это
несмотря на то, что у Саши не разгибаются кисти рук, ей трудно держать в пальчиках карандаш или ручку.
Моя сестра – личность творческая, любит жизнь, людей, природу. Способности её
многогранны: ещё она пишет стихи на разные темы. В её стихах чувствуются тонкие наблюдения, личные переживания, мечты. За участие в различных литературных конкурсах у неё
много призов, дипломов и других наград. Не раз о ней писали местные газеты.
Сейчас Саше 20 лет, она учится в Витебском государственном университете им. П. М.
Машерова на филологическом факультете.
Я считаю, что жизнь моей сестры Саши может служить примером для многих людей.
Она никогда не сдаётся никаким трудностям, всегда стремится вперёд, идёт в ногу со временем, добивается своих целей. Её жизнь – это ежедневный подвиг. Я всегда буду рядом, если
Саше будет нужна моя помощь.
Закончить свой рассказ о Саше мне хочется словами из её стихотворения:
Если в жизни тебе волшебства не хватает,
Если думаешь ты, что чудес не бывает –
Тогда выйди из дома всего на минутку,
Тогда просто вглядись в синеву незабудки,
Просто вслушайся в гомон и звон птичьих песен.
Этот мир так велик, многолик и чудесен!
Волшебство в нём разлито всегда и повсюду.
Просто жить и дышать – величайшее чудо!

