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Во всем поможет мудрость книг
Книг заветные страницы
Помогают людям жить,
И работать, и учиться,
И Отчизной дорожить.
С.Михалков
С раннего детства мы знакомимся с книгами. Они сопровождают нас
всю жизнь. Это наши постоянные спутники, которые помогают разобраться
в трудных вопросах, решить важнейшие жизненные проблемы.
Я считаю, что счастлив тот человек, который дружит с книгой, и нет
более несчастного, чем тот, кто не любит читать. Книга учит нас быть
добрее, мягче друг к другу, учит милосердию, сочувствию. Она становится
нашим верным другом в сложный момент, когда надо найти то единственное
решение, которое поможет выйти из сложившейся ситуации.
Не раз, попадая в ситуацию, схожей с описанной в произведении,
вспоминаешь литературных героев. Так было и на этот раз. Мы с дедушкой
большие любители леса. Ни один ягодно-грибной сезон не обходиться без
нас. И всегда, приходя в лес, дедушка напоминает мне случай из его жизни.
В детстве (а было это в тяжелое послевоенное время) вся ребятня летом
пропадала в лесу, собирая грибы и ягоды. Казалось, что мы знали там
каждый кустик, каждую тропинку. Но как то, собирая костянику, отбился он
от братьев и товарищей. Долго плутал тогда по лесу и только к вечеру
вышел на знакомую тропинку. С тех пор, заходя в лес, старается примечать
сухое дерево, надломленный сучок.
А год назад мне в руки попала книга Виктора Петровича Астафьева
«Васюткино озеро». Читая этот рассказ, я сопоставляла его с историей моего
деда. Благодаря сообразительности и наблюдательности, герои смогли
отыскать дорогу домой. Я восхищаюсь находчивостью главного героя и
стараюсь воспитывать в себе такие качества, как смекалка, храбрость,
наблюдательность, умение выживать в трудных жизненных ситуациях.
Этот рассказ я дала прочитать и дедушке: «Посмотри, как похож
Васютка на тебя».
Теперь, каждый раз приходя в лес, мы говорим: «Помни про Васютку и
будь похож на него».
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