
                                                        Дарующие жизнь 

      Кого Вы представляете себе, услышав слово «супергерой»? Я уверена, что перед 

глазами  большинства людей возникают  сильные, мускулистые герои боевиков и 

блокбастеров, которые  постоянно спасают мир. Эти персонажи  находятся в 

вымышленной реальности, попасть в которую невозможно, так же, как и спасти мир от 

болезни, которой не существует. 

     А ведь героями для нас должны становиться люди, живые люди, способные на  

мужество и самопожертвование. Мы верим в несуществующих персонажей в то время, 

как в соседнем здании своей очереди ждѐт человек, действительно спасающий жизни. 

Этот человек, именем которого  никто порой не интересуется, просто сидит и ждет, когда 

закончится процедура, когда живительная кровь перетечет тоненькой стройкой из его 

руки в шприц врача. Ему пора идти…  

     Наверно, этот человек просто не думает, что изменит судьбу нескольких людей. Мать, 

которая бы так горько плакала, безудержно стучала кулаками по ледяному кафелю около 

кровати дочери, станет самым счастливым человеком на этой планете. Ее Аннушка не 

умрет из-за потери крови, не будет гнить в могиле  в то время, как все родные винили бы 

себя в смерти близкого им человека. Молодая  девушка просто продолжит обучение через 

пару месяцев, она опять будет есть на завтрак блины, крепко обнимать  родителей, уходя 

из дома, потому что поймет, насколько дорога жизнь… 

     Мужчина только что спас жизнь, сдав кровь. А вы продолжаете смотреть на экраны и 

подражать людям в обтягивающих трико и странных масках? 

     В моей школе некоторые старшеклассники в этом году впервые сдали кровь. Среди них 

хрупкая, маленькая Яна Ноль. Яне стало плохо во время процедуры. Я спросила ее, 

пойдет ли она сдавать кровь еще раз? 

- То, что у тебя немного кружится голова, ни идѐт ни в  какоѐ  сравнение с тем, что 

испытывают люди, которым прямо сейчас нужна помощь. Одна лишь мысль о том, что 

именно твоя кровь может помочь человеку, попавшему в аварию, женщине, которая 

рожала в муках несколько часов, дает сильнейшую мотивацию приходить сдавать кровь 

еще и еще раз. 

       А сейчас  герою(а он и не думает о том, что герой!) нужно взять сумку и поспешить на 

работу или , как в нашем случае, в школу… 

     Я думаю, некоторые просто не понимают, насколько велики люди - доноры! Мы почти 

всегда не знаем их имен, может, мы проходим каждый день мимо них. Что-то в 

расставлении приоритетов о спасении жизней у нас пошло не так. Я не хочу заставлять 

вас уважать моих супергероев, я лишь подталкиваю к выходу из ситуации с нереальными 

героями и злодеями. Мне бы хотелось оставить вас в мире нашем, пусть и неидеальном 

мире, но зато с многозначащими поступками и настоящими Героями, дарующими жизнь, 

которые, как маленькая Яна, не хотят оставлять этот мир таким, какой он есть сейчас… 

 

 


