
ДАШИНА МЕЧТА  

Был обычный учебный день. Прозвенел звонок и уроки закончились. 

Ко мне подошла наша учительница и сказала: «Слава, я хочу предложить 

тебе поучаствовать в конкурсе». Мне очень понравилась идея стать ведущим 

«Театра эко-мода». Я не сразу понял, что это за конкурс и как он будет 

проходить, но листы со словами были у меня в руках. Началась подготовка. 

Я учил слова, а мама шила костюм для моего выступления. 

 Настал день генеральной репетиции. Меня и моих одноклассников 

пригласили в городской центр культуры. Большая сцена вызывала у многих 

волнение, но мы справились с ним. Я произносил слова, стоя в жилетке, 

сшитой из разноцветных губок, а ребята по очереди выходили в своих 

оригинальных и ярких костюмах. В глаз пестрило! 

 «Ах, это дама, дама пик. В ней и коварство есть и шик.» - произнес я 

слова и на сцену вышла девочка в воздушном костюме темного цвета. За 

руки её поддерживали мои одноклассники в образе рыцарей. В этот день мы 

познакомились с девочкой Дашей. Она учится в нашей школе в старшем 

классе. Но это не главное. Даша – особенная девочка, не такая как мы. Ей 

постоянно необходима помощь и поддержка взрослых. На сцену она вышла в 

образе «дамы пик». Мы видели, сколько потребовалось Даше усилий, чтобы 

просто выйти на сцену. Она сделала это, не смотря ни на что, осуществила 

свою мечту! Позже я узнал, что Даша когда-то с мамой читала произведение 

А.С. Пушкина «Пиковая дама», а еще ездила в театр на эту постановку. Её 

мечтой стало когда-нибудь выйти на сцену в роли пиковой дамы. Я думаю, 

именно эта мечта помогла нам одержать победу в конкурсе. Мы покорили 

городскую, а после вышли на сцену с ребятами со всей нашей республики. 

 Я понял, что нужно всегда мечтать, а еще искренне дружить и 

оказывать поддержку всем, кто в этом нуждается. И тогда все в жизни будет 

получаться, а мечты, даже самые, казалось бы, несбыточные, сбываться! 


