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Сила слова 

В нашей жизни иногда случаются чудеса. Впрочем, все по порядку.  

Наступила осень. Часто идет моросящий дождь. Мы с ребятами еще бегаем без 

пальто и курток. Моя подруга и одноклассница Аля простудилась, у нее болит 

горло. Ей больно глотать, держится высокая температура. Каждый день ей надо пить 

горькие лекарства. 

После уроков Нина Ивановна сказала: «Ребята, нашей Але очень плохо. Она 

заболела и нуждается в помощи. Кто готов оказать ей поддержку, подойдет к дому, 

где Аля живет». Желающих было немного, только самые близкие друзья.  

Аля, увидев нас, заплакала. Вася, сосед по парте, подошел к ней и сказал: «Ты 

обязательно вылечишься, все будет хорошо, главное - не нервничай и не плачь». 

Рядом присела Оля, ее подруга. Как же было больно видеть страдания Али! Взяв 

себя в руки, улыбнувшись, она сказала: «Самая хорошая и добрая, скоро все 

пройдет, покажи язык болезни и приходи к нам в класс».  

«Ребята, - сказала Нина Ивановна, -  посмотрите, а Аля уже улыбается. Борись, 

девочка, мы тебя любим и ждем в классе. Если нужна наша помощь, скажи, мы 

поможем». Неожиданно в комнате появился Игорь – сосед по квартире, он наш 

ровесник. 

- Всем привет! Алька, ты такая счастливая! Лежишь, балдеешь, в школу не ходишь! 

Здорово! Ну, пока, болей подольше!» 

Смотрю я на Алю. И глазам не верю: только улыбалась, а тут снова губы сжала, вот-

вот заплачет. Подбегаю к ней, быстрее беру за руку: «Алька, я так рад тебя видеть! 

Будь здорова! Я тебя на качелях покачаю!» Ребята как загалдели: «Выздоравливай! 

Выздоравливай!» Тут Аля улыбнулась нам:  «Спасибо, ребята, вы такие классные! 

Приходите еще».  

Каково же было мое удивление на следующий день, когда я увидел Алю в школе 

здоровой и улыбающейся! А впрочем, разве неправда, что добрые слова поддержки 

больному лучше любого лекарства. 


