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Я ребенок…который не умеет говорить, 

Я ребенок…с которым «невозможно» жить… 

Я ребенок, который никогда не пойдет, 

Я ребенок, который……вряд ли поймет.  

(слова неизвестного автора) 

Эти слова принадлежат автору, который не смог промолчать, когда боль не смогла 

держаться внутри.  

Мультфильм «Кастрюлька Анатоля»  - это не просто боль…это боль в квадрате.  Во время 

просмотра мультфильма, произошли удивительные вещи. Честно сказать, в главном герое 

я нашла своих знакомых людей. Тех, с которыми общаюсь. Мне так их стало жалко. Я 

думаю, как же им не повезло, ну почему? Но по окончании просмотра этого удивительного 

фильма, что-то мне стало не по себе. Внутри меня тихо-тихо прозвучал вопрос:  а ты?  

- А что я? У меня все хорошо. Я обычный человек.  

Но как то это оправдание не помогло. Да, оправдывать себя - это неблагодарное дело. Я не 

буду этого делать.… Да, у меня есть кастрюлька. Мне хочется верить, что она совсем 

небольшая, а лучше, маленькая - маленькая. А если ее размер не такой миниатюрный? А 

если это не кастрюлька, а кастрюлище, невиданных размеров…Интересно. Ну, если все 

оказывается так, то почему мы тогда обращаем внимание только на других с кастрюльками? 

Со стороны виднее. Обычно так говорят. И действительно со стороны видишь больше. 

Наверное, это самая большая проблема для человека. Видя только вот такие «кастрюльки» 

у других. А по правде сказать, мы люди, все родные. И сближает нас вот как раз эти 

«кастрюльки». Только они у нас из разных материалов, и размеров. Но все ее носят. Мы 

друг другу родня. И нет ни одного человека, у которого нет вот такого багажа. Да, багаж не 

простой, его так просто не понесешь. Иногда его приходится просто тащить на себе, задевая 

этим других. Но с этим можно, а главное нужно жить!!! И этот мультфильм показал, что ты 

в этом мире не одинок со своими проблемами. У кого-то они имеют глобальное значение. 

Просто надо жить. Жить таким, какой ты есть. Ты уникален, и такого второго не найдешь, 

сколько не ищи! И если ты пришел в этом мир таким, как с одной стороны кажется 

несовершенным, то это не правда. Именно благодаря этим « кастрюлькам» мы можем стать 

самими собой. Если бы все было просто, то человечество стало бы деградировать. Но 

происходит все наоборот. Я назову только некоторых известнейших людей, с 

ограниченными возможностями, но на самом деле которые, имеют безграничные 

возможности: 

Стивен Вильям Хокинг - лауреат Нобелевской премии, физик. Инвалид первой группы.  



Рей Чарльз - знаменитый американский слепой музыкант. 

Франклин Делано Рузвельт – 32-й президент США. Инвалид первой группы. 

Людвиг Ван Бетховен – известнейший композитор. Под конец жизни потерял слух. 

Валентин Иванович Дикуль – основатель собственной методики реабилитации больных со 

спинномозговыми травмами. Стал инвалидом вследствие неудачного циркового трюка. 

Сейчас стал крайне популярным Николас Джеймс Вуйчич – австралийский мотивационный 

оратор, меценат, писатель. Родился с синдромом татраамелии. 

Перечислять всех знаменитых людей с безграничными возможностями можно очень долго. 

Все они справились со своими «кастрюльками». И теперь как казалось эти недостатки, 

стали лучшими помощниками в достижении своих целей. А может просто помогли стать 

самим собой?   Это можешь сделать и ты!!! 

 

 

 

  

 


