
 

 

Эссе «Моя история успеха» 

 

Знаете, моё кредо: «Жить на полную катушку. Брать от жизни все». В 

хорошем смысле. 

При рождении я получил травму родничка, что повлекло за собой 

полный паралич. Я был неподвижным. Врачи предлагали моим родителям 

сдать меня в детский дом. Но они не отказались от меня. Родители верили, что 

я пойду. И сказали врачам, что в десять я буду настолько хорошо ходить, что 

они меня поведут в горы Таганая. Так и случилось. 

Я не буду подробно рассказывать, как они этого добились. Как родители 

учили держать голову, которую не мог даже поднять. Как заставляли шевелить 

парализованными руками и ногами. Как по стенам квартиры были растянуты 

сетки. Держась за них, я учился ходить, передвигая парализованными ногами, 

веря, что со временем стану делать это легче. Стал.  

А дальше беговые лыжи, велосипед, походы на Таганай, тяжелая 

атлетика, плавание и... снова лыжи, но уже горные. Мы катались на всех 

горнолыжных трассах области. А на наше с сестрой восемнадцатилетие 

родители повезли нас на Кавказ – на Эльбрус и Чигет.  

Я помню, мне восемнадцать, и я мчусь на лыжах со склона Эльбруса. Я, 

который должен был сидеть в инвалидной коляске, а точнее лежать. Простите, 

но у меня другие планы на жизнь.    

Мои родители были в молодости экстремалами. Ходили с друзьями в 

походы на Алтай, Кавказ, Памир - там тяжелые природные условия: пурга, 

снега, ледники, заснеженные трещины, куда проваливались туристы и не 

могли выбраться, погибали. Горы, из которых многие не возвращались 

живыми. Но родители все ровно ходили - им нравился такой экстрим. Мама 

также занималась парашютным спортом. У нее больше двухсот прыжков. 

Пару раз она чуть не погибла во время прыжка с парашютом, но так и не 

смогла отказаться от опасного увлечения. 

Экстремальная молодость моих родителей, наверное, сыграла ключевую 

роль в моей жизни. Они сделали все, чтоб я начал двигаться и пошел своими 

ногами, двигаться в прямом смысле. 

Я получил качественное высшее образования, окончив факультет 

журналистики в Челябинском Государственном Университете. У меня 



 

 

всего пять троек и двадцать пять четверок. Учился ведь я на бюджете, так как 

успешно сдал вступительные экзамены. Учился по семь часов каждый день 

самостоятельно - заочно, заставлял себя трудиться. Хотя в восьмом классе 

меня чуть не отправили на второй образовательный уровень, так как у меня 

ухудшилось внимание. Но начитавшись в летние каникулы художественной 

литературы, я восстановил его, и снова стал легко усваивать материал. 

Март 2021 года, клуб «Наше место», театральная студия, хип-хоп, 

районная организация инвалидов, в жизни которой принимаю активное 

участие и пишу статьи, посты про ее деятельность. У меня осталась лишь одна 

проблема... нет... не проблема... задача - научиться понятно говорить. Я смогу, 

я буду.  

Это всего лишь моя история. История одного человека. Она не лучшая и 

не худшая. 

Я хочу, чтобы ты, да, ты, который читает сейчас историю моей жизни, 

задумался о своей. Как ты можешь, а главное хочешь изменить свою жизнь, 

самого себя. Наверно, не столько внешний вид, сколько свой внутренний мир.  

Главное - не унывать. Найти выход, казалось бы, абсолютно 

безвыходной ситуации. Увидеть свой путь. Прожить свою жизнь так, как ты 

хочешь. Не правильно или неправильно, а так, как ты хочешь! 

Олег Крайних, г. Челябинск 

 


