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      Путь к победе 

 
Наступила долгожданная суббота. Наша семья собиралась поехать за город на 

дачу. Мама с бабушкой как всегда собирали вещи и продукты. Папа нервно 

сидел в кресле и ждал выхода на улицу. Я бегал за Графом. Граф – мой пес, мне 

его подарили месяц назад. И вот все вещи собраны, и мы стояли у двери ждали 

бабушку. Она уже четвертый раз обходила квартиру и проверяла, все ли 

выключили. И, наконец, мы вышли из дома, погрузились в машину и поехали. 

Дорога была недальняя, машин было мало. Папа ехал медленно и осторожно. 

Вдруг в машину залетела пчела и укусила папу. У папы была страшная 

аллергия на пчел. Отец весь опух и свернул на встречную  полосу, где мчался 

большой грузовик. Потом темнота. Открыв глаза, я увидел белый потолок и 

услышал звук какого-то аппарата. Через несколько часов ко мне подошла 

медсестра и рассказала, что машина, в которой я ехал, попала в аварию. Жив 

остался только я. Эта страшная весть оглушила меня. Я просто не мог понять, 

что я один на белом свете. Я слышал разговор за дверью своей палаты: 

Мальчишка не сможет ходить, его заберут в приют, - сказал доктор. 

- Да, беда. 

Через несколько недель меня выписали и определили в детский дом. 

Приехав туда, я понял, как все плохо. Еще в больнице, переживая, что остался  

без родных, не совсем осознавая, что это навсегда, я утратил веру в счастливую  

жизнь, которую не ценил, считал, что так будет длиться вечно. А теперь мое  

будущее было перечеркнуто навсегда. Как мне хотелось бегать, играть в футбол, 

заниматься любимым баскетболом! Как  мне хотелось вернуться в свой класс, к 

своим ребятам! Но тщетно ... Моя  участь – доживать в доме инвалидов, среди  

стариков и бездомных. Мне сочувствовали учителя и воспитатели, даже дети, 

привыкнув, относились ко мне сносно, даже помогали, а некоторые разгоняли  

мою коляску и катались, как на скейтборде. Я молча сносил обиды. Мне  

оставалось только мечтать ... А мечта у меня была такая – стать 

параспортсменом и идти по этой дороге. Я стал все свое свободное от уроков  

время  проводить в спортзале, где стоял стол для настольного тенниса. Первый 



раз я взял в руку ракетку на уроке физкультуры. У меня начало получаться. 

Учитель заметил мои достижения. Он сказал, что нужно развиваться. Каждую 

свободную минуту я приезжал в спортзал и играл со стенкой. Я начал 

погружаться в новое увлечение. Читал книжки, чтобы улучшить технику и 

тактику игры. Бывало, ночами не спал, а долбил мячиком в стену. В детский  

дом приехала проверка. Незнакомые люди ходили по всем помещениям. Я в это 

время играл с учителем физкультуры. Они зашли в спортзал. Директор 

рассказал о состоянии спортзала, и они пошли дальше. Но один мужчина 

остался. Он попросил ракетку у учителя и начал играть со мной. Через 

несколько минут его позвали, чтобы продолжить осмотр. Но он продолжал 

играть. После часа игры он сказал, что приедет на днях. Он сдержал свое слово. 

Это человек был мастером спорта по настольному теннису. Его звали Андрей 

Николаевич. Он стал тренировать меня. Свободного времени у меня было 

много.  

Первая тренировка пролетела быстро, не успел я и глазом моргнуть. Мы играли 

три часа, в перерывах разговаривали на разные темы. Время текло своим 

чередом, тренировки продолжались уже два месяца. Тренер подбадривал меня, 

внушая веру в победу. Приехав в очередной раз, Андрей Николаевич сообщил 

новость, что через несколько недель в городе пройдет чемпионат. Я уже был 

внесен в списки участников. Мы начали усердно готовиться. Я не делал себе 

поблажек. Чемпионат являлся для меня очень значимым событием, я просто не 

мог позволить себе ошибиться. Ожидание и подготовка поглотили меня с 

головой, и я и не заметил, как пришло время сборов. Масштабы соревнования и 

количество участников привели меня в восторг. Я – часть этого события!  

Чемпионат проходил в три этапа. Первый этап я прошел. Во втором этапе я 

набрал нужное количество очков и попал в третий тур. В финале всего два 

участника: я и мой соперник. Играть было трудно: первая партия закончилась в 

пользу соперника. Следующую  партию я выиграл. Я понимал, что первый в 

своей жизни должен победить. Последняя партия была самая тяжелая. Но вот 

случилось чудо — сбылась моя мечта. Чувство гордости переполняло меня. 

Слезы радости покатились с моих глаз, и я не мог остановить их. Видели б мои 

родные. После трагедии жизнь моя потеряла смысл, и весь мир потерял краски, 

я оказался полностью опустошенным, одиноким, ненужным. Но мое новое 

увлечение затянуло меня, у меня появилось будущее.  

Когда сбываются мечты, человек становится счастливее, пусть даже на короткое 

время... 
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