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Во всём поможет мудрость книг 
Зачем же маленьким детям взрослые книги? Играла я себе в куклы, 

хулиганила, дралась с вредными мальчишками. Кому, спрашивается, 
мешала? Беззаботное детство! Перед праздниками мама учила со мной 
стихотворения из красивых книг. «Какие у них картинки вкусные! - думала я 
и с удовольствием грызла обложки,– всё зубам польза». «Художник что – то 
не дорисовал, - мучила меня мысль, вот  так – то будет лучше». И книга 
превращалась в красавицу. Чего ругаться – то?  Стукнуло мне семь лет, 
пришло время учиться. 

Школа – кипящий агрегат! Умные там все, книги читают. Решила и я 
попробовать. Оказывается, эти смешные закорючки складываются в мудрые 
мысли. И про Родину  они мне рассказали, и про дружбу, и про семью. 
Помню, мне в руки попала книга  Антуана де Сент – Экзюпери «Маленький 
принц». Надо же, такой маленький человечек, а в серьёзных вещах 
разбирается! На все вопросы ответы знает. 

Оказывается, если не замечать прекрасного в мире, можно превратиться 
в гриб.  “Я знаю одну планету, там живёт такой господин с багровым лицом. 
Он за всю жизнь не понюхал цветка. Ни разу не поглядел на звезду. Он 
никогда никого не любил. И никогда ничего не делал. Он занят только 
одним: он складывает цифры. И с утра до ночи твердит одно: “Я человек 
серьёзный”. Он гриб, не человек”. Таких грибов на свете много! Но им не 
нужна семья, яркое солнышко, детский смех. Вокруг  них не разрастается 
грибница, а только вырастает золотой лес. В нём холодно и одиноко. Не хочу 
стать таким грибом. 

Дружба – это ответственность. Друг – тот, кому ты отдал душу.  “Люди 
забыли эту истину, но ты не забывай: ты навсегда в ответе за всех, кого 
приручил”. Я верю в то, что Маленький принц будет счастлив со своей 
Розой. Он же настоящий! Добрый, умный! Понимаю, что я счастлива, потому 
что богата друзьями. Как же я без своей Маруськи? А она без меня? Это ж 
можно и «двоек» нахватать, и пожаловаться некому, и посмеяться не с кем. 
Да и секреты наши станут ненужными. Душой надо любить, сердцем. 

“Но если дашь волю баобабам, беды не миновать”. Надо осознавать, что 
в каждом из нас есть семена полезных трав и сорняков баобабов – всего 
злого. Я до сих пор помню тот планшет в магазине. Он красивый такой, 
большой, игры в нём разные. Такой только у самых крутых ребят бывает. Их 
– то все и уважают. Я и ночами о нём думала, и с родителями ссорилась. Чего 
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мне было до их проблем. И вот стукнуло мне 8 лет. И вот ОН! Подарок! Я  и 
играла, и спала с ним. Вокруг меня собиралась целая толпа ребят, а с ними и 
жадность. Стоило мне забыть планшет дома, вокруг становилось пусто. А 
скоро он мне надоел, дай, думаю, погуляю. А и не  с кем. У всех свои дела. 
Люди, вы где? Позже я поняла, что зависть и  жадность забрали у меня 
друзей. Тогда я всё пропустила… и праздники, и гулянки, и весёлые 
потрепушки… Простите меня!  

Сейчас я счастлива, у меня крепкая семья, настоящие друзья. А семена 
баобабов в прошлом. Я их выбросила, даже ни корешочка не осталось.  

Душа должна трудиться, чтобы нести добро. 
Хорошо быть полезным людям человеком, как фонарщик из сказки. Он 

дарит  свет. Я решила тоже быть полезной. Вырасту, все книги перечитаю и 
стану учителем литературы, как мама моя. Открою детям мудрость книг, 
подскажу, где хранятся ответы на самые сложные вопросы. Все мои ученики 
вырастут настоящими людьми. 


