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Никогда не отчпшвайтесь!

Иногда тоJБко внЕмание
и вера людей Еоможет запе-

чить тсбе рш...
Всё начаrrоýь с того, чт0

я пошша со своей подругой в
школу. Но ryт мЕе зitзвоЕил
телефн, и я усJIышrша голос
бабушки. Тогда я д€rrке не
могла подумать, что слутIится
что- то IIлохоg, Её голос пока-
зllлпся мне каким-то дрожа_
щим. Тогда-то, я шоду}.tirла,

что туг что- то неладное. В её
словах я разобрма только 2
слова: кБегом домой!>. И я;,

конечно, сломя гOлову начала
возвраIцаться. Как только я
зашIла9 Gразу ув!цела мою
СУМку с веrт{ами. Не успела я
дtDке раздеться, как за нами
приехrrла Marrlш{a скорой по-
мощи. Сразу же со своей ба-
бушкой мы сеJIи в неё и п0-
exaJж в Пензу.

мне никго ничего не мог
объяснрrгь нормiшьно? Ето со
мной цр}rсходит. Всю доро-
гу вOе молчtlли. Ну, вот мы
уже и на месте. Меня привез-
ли в больницу. Я зацша в ка-

бинет к врчу, и он стаJI

деJIltть осмот. После че-
го он стаJr усердно, чт(}-

то писать. Через Еесколь-
ко ми}rут врач вышел и
cкilttl.п: <tЭта девочка мо-
жет уже лФкиться в Еашу
больниrryо. Мне мои род-
ные отдаJIи вещи, и я со
слезами на гла&lх Еачала
подниматься вместе с
мелсестрой на кужньй
нам этtDк. она отвела ме-
tUI в KOMH'ITy, где я и рас-
гtоложиJIась. После того
r<ilrt я оказiIлась в больни-
це? я очgнь начала тоско_

вать шо своим друзьям,
по семье, по дому. Черз
несколько дней мне по-

ставили на тот момеfiт дJUI
меня стрtшIньй диагноз са-
харrьй диабег 1 типа. Ес.гrи
честно, это бьшо неприJ{тно.
Я даже не поF{имrша, что это
такое и что вообще представ-
Juteт из себя эта болезшь. С
каждымн днямн медсестры и
врачи обуlа.lти меня и моих

родителей, мк и что делать.
Меня на)лIIIJIи, как колоть
уколы и что fiужно будет де-
Jl:lTь, когда будуг случаться
экстренные сЕтуации.

Снача.тtа я потеряла всю
уверенЕость, оптимизм и ду-
маJIа, что вся моя жизнь
очень изменггся. Я многое
повид€tла в этой бо.гьнице,
Что там случаетýя с малень-
кими детьми, которым дФке и
года нет! Мне бьшrо очень их
}каJIко. Тогда-то вOт я совсем
перестаJи себя rка-гlеть и rri}-

строила себя в гIозитивЕую
сторону. Ведь сgгь JIюди, у
кOторых все намного хуже,
чем у Mfiul Конечно, мflого-
му я наJцил{юь и набралась
опьпа. Я HaImta мflого дррей

Ез разных городов. У некото-

рых бшгlа такаJI же проблема,
как и у Meшr. Мне бьlrrо с нр{-

мЕ очень интересно. Все раз-
Еые, и хочется узнать каждо-
го поJýaчше. Каждьй день, да
что там день, каждый час
мне звониJIи мои родные и
расспрашивtlJIи, как мои дела.
Меня это очень подбадривало
и дa)ке очень радоваJIа во3-
можЕоgть сJшшать tюдной
гоjIос. Позже я цродоJDкаJIа
IIереписываться с тем, с кем
fiознакомиJIась в бопьflице.

Все мои рдIше каждьй
день цриходиJIи и наведывали
меня после выписки, как бул-
то я бьша при смерти. Мне,
конечно, нравипось, что мне
стOлько вниманиrI удеJIяют.
но в какой-то момент я поня-
ла" что это уже слишком. Я
же не какой-то инв{!JIид? со
мной ничего такого стрilш{о-
го не призошло. Но потом
это все как-то само ообой ра-
зоIIшоýь со Bpeмet{eM. Конеч-
но, после больниtFI помOгли
прийти в моё обьшное состоя-
ние поддержка, вера семьи и
друзей.

Уже черз несколько ме-
сяцев я и не вспомиrrала об
этом недоразумении, Я стала
жЕть тац как и жиJIа. Могу
сказать больше, круг моих
дрy3еЙ расширилýя. Жшзнь
продоJDкается, несмотря ни на
чт(), я никогда не падаю ду-
хом, и продоJDкalю радоваться
своей жизни и кtDкдому мо-
меЕцr, црЕсходящему в ней,

Одним словом, мне
очsнь повезл0, что у меня
есть такаr{ прекрасЕ{UI ýемья и
такЕе цреданные друзья, ко_
торые смогут поддержать ме-
Ея в трудный момент.
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