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Россия – страна мечты. Будущее начинается с меня. 
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Праздники – это всегда надежда, радость, положительные эмоции. Все 

люди всегда ждут хорошее. Праздники необходимы. Они являются 

неотъемлемой частью жизни каждого народа, отражением его духовного 

богатства и культуры. 

В 2022 году страна отмечает праздник – юбилей известной русской 

писательницы В.А. Осеевой. В.А. Осеева писала для детей. Жизненные 

ситуации, описанные ею в книгах, трогают меня до глубины души. 

Как человек, посвятивший себя воспитанию подрастающего поколения 

(В.А. Осеева шестнадцать лет проработала воспитателем в детских домах и 

колониях, помогая вернуть  маленьким сиротам радость детства), Осеева 

прекрасно понимала, что нужно и важно детям. Ее короткие, но очень 

трогательные произведения учат честности, любви к близким, к них 

осуждается жадность, эгоизм, предательство. В увлекательной форме Осеева 

помогает юным читателям понять, что такое настоящая дружба, как простым 

словом можно помочь человеку. 

 «Гришка» – первое произведение Валентины Александровны Осеевой, 

учит уважительно относиться к людям старшего возраста. Рассказ «До 

первого дождя» о дружбе двух девочек, которая не прошла испытание 

дождиком. В рассказе «Отомстила» говорится о том,  как Катя «отомстила» 

своим хорошим поступком. А в рассказе «Сыновья» повествуется об 

истинной любви сына к своей матери.  

Все творчество Валентины Александровны Осеевой проникнуто 

огромным желанием научить детей различать добро и зло, давать верную 

оценку своим поступкам. Писательница понимала, как важно напитать 

светлыми, добрыми мыслями именно детские души, ведь с детей начинается 

будущее страны. 

Произведения Осеевой заставляют меня задуматься о многом. Как я 

поступаю по отношению к старшим,  к сверстникам, к моей семье? Какими 

являются мои слова, мои поступки, как они влияют на других? 



Нас, молодых, в будущем ждет много славных  дел, но прежде всего 

мы должны вырасти настоящими людьми: добрыми, сильными, 

отзывчивыми, вежливыми.  Этому нужно учиться с детства.  Для того чтобы 

стать вежливыми,  нужно пользоваться «волшебными» словами,  от которых 

становится теплее, радостнее.  Но не только слова должны быть добрыми, но 

и поступки такими, чтобы за них не приходилось краснеть ни нам, ни 

родителям нашим, ни друзьям. Надо стараться всегда и во всем быть 

полезным людям. Ведь будущее начинается с нас. От того, насколько мы 

усвоим нравственные законы общества, будет  зависеть благополучие 

граждан. Даже простое употребление вежливого слова «пожалуйста» 

приводит к тому, что все: и сестра, и бабушка, и даже старший брат – 

начинают прислушиваться к тому, о чем ты просишь (рассказ «Волшебное 

слово»). А если мы будем совершать добрые дела каждый день, а не ждать, 

когда что-то случится и потребуется наша помощь (рассказ «Хорошее»), мир 

будет чуточку добрее, люди станут улыбаться друг другу, путь, на который 

мы встаем, будет  успешнее. 

Если иногда бывает трудно это сделать, то нам помогут герои 

рассказов Валентины Александровны Осеевой. И мир, я надеюсь, станет 

чуточку добрее, милосерднее. 


