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Эта история является частью проекта “COVID 
Warriors”, возникшего в Службе по Защите Жертв
Домашнего Насилия и при поддержке Андалусского
Института по Правам Женщин.
Данная инициатива направлена на несовершеннолетних, 
чтобы предложить им социально-воспитательный
материал, который призван улучшить их положение, 
связанное с COVID-19. 
Для персонажей этой вымышленной истории послужили 
источником вдохновения все женщины и дети,
находящиеся в приютах, которые прилагают все усилия, 
преодолевая повседневные испытания. А также все 
сотрудники, работающие, не покладая рук, чтобы 
обеспечить им защиту и помощь.  

Всем этим людям посвящена эта история.
Благодарность вам за то, что вы демонстрируете

силу духа даже в уязвимой ситуации.

Сила Мелочей



  

    

В одной очень-очень
  близкой галактике...

 Как повествует легенда,
  весной 20-го года
 произошло нечто
удивительное,
 что заставило
  мир измениться.



 Все
стало другим,
  и, в то же время,
      очень знакомым.

     Маленькое стало большим,
     мы начали ценить вещи, которых
 раньше не замечали и микроскопический организм,
   казалось, занял все пространство.

  И в то же время, все большое вдруг
стало маленьким, и вся ВСЕЛЕННАЯ

 сжалась на какое-то время
   до размеров КВАРТИРЫ,
                превратилась в игру и просто быть с мамой.



 В это время, появилась группа ОТВАЖНЫХ
  людей, которые побороли свой страх.
             ДЕТКИ И ИХ МАМЫ объединили силы,
      чтобы преодолеть испытания.

   И многие трудились без отдыха,
  чтобы ухаживать за нами и оберегать нас.

Их звали Воинами КОВИД,
антивирусный отряд,

и их команда становилась
каждый раз все больше и больше,

тысячи людей со всего мира,
хотя и не знали друг друга,
стали работать вместе над

выполнением новой миссии.



    В эти дни, говорят, 
что было сделано       
 много открытий.

  Айала,
  супермама,
      расшифровала пение птиц
    и повела нас по новому пути.

 Мати,
маленький великий герой,
  сумел распахнуть крылья книги
и с ней путешествовать
 по другим мирам.

   Дана
       непобедимая сотрудница,
           построила невидимую крепость
      и с теплотой принимала в ней всех,       
кто бы ни постучался в ее дверь.

    Найка,
  отважная героиня,
   научилась использовать
     силу воображения,
  чтобы превратить что-то   
 скучное в магию.

 Nayika
    audaz heroina, 
        aprendió a usar el poder
            de su imaginación
        para transformar
lo aburrido en mágico.



И так, настал день,
   когда мир снова начал расти.

   И потихоньку мы
     снова начали
 чувствовать
   присутствие других людей,
  дыхание планеты
 цвет облаков,
    тропинки разных насекомых...



 Вдруг стало понятно, что этот
   микроорганизм преподал им ценный урок,
 который они стали хранить как сокровище,
чтобы не забыть его одним утром,
  пробудившись после сна.

Например, что, каким-то
 чудесным образом,

когда я слежу за собой и
уважаю всех, кто меня окружает,

все существа на планете
становятся счастливее.



Мы являемся частью
ОДНОЙ БОЛЬШОЙ КОМАНДЫ,

обладающей достаточной
 сверхсилой, чтобы справится

с любой миссией.

  Также они поняли,
 что все постоянно 
  и невозможно
     предугадать, что будет дальше. 

    Но кое-что нам известно:
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