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Дорогие коллеги!
100-летие со дня рождения Юрия Яковлевича Яковлева – хороший повод перечитать лучшие его рассказы для детей и подростков, добрые стихи для малышей,
опять поговорить с детьми о доброте, дружбе, справедливости, о том, как иногда
непросто отстоять эту справедливость.
Что же заставляет людей, детей – в том числе, преступать законы нравственности,
правды, доброты, чести?
Желание славы, даже и незаслуженной, как в рассказе «Рыцарь Вася»? Димка
Ковалёв побоялся лезть в ледяную реку, чтобы спасти тонущего малыша, а когда первоклашку спас неуклюжий «тюфяк» Вася Рыбаков, Димка вызвался отвести мальчишку домой. Трусу и обманщику Димке и достались лавры спасителя. Почему же
промолчал сам «тюфяк» – рыцарь Вася? Почему промолчал первоклашка? Вася
стеснителен, скромен, мишень для всякого рода замечаний. И ведь неважно, кто спас
малыша? Или всё-таки важно? Конечно, важно! Как всегда важна справедливость.
Вот один из точных интернет-отзывов о рассказах Ю.Я. Яковлева: «Дорогие мамы
и папы, чьи детишки в возрасте... ну, допустим... 7–12 лет! Вы частенько задумываетесь, каким бы образом объяснить своим маленьким чадам, что значит “быть человеком”? Вы ищете способ, как бы с ними поговорить о возвышенном: о чести, благородстве, верности? Вы не знаете, как бы проникнуть в душу своему детенышу и разложить там по полочкам вечные ценности, о которых вроде и не модно сейчас
говорить? Что ж вы тянете?
Берите в руки сборники рассказов Юрия Яковлева и читайте, читайте, читайте их
вслух своим детям! Не ошибетесь! И даже если вам кажется, что сквозь этот компьютерно-рекламно-клиповый антураж современного мироздания, окружающего наших
детей, не пробиться с этими “устаревшими советскими строчками”, – не сомневайтесь: эти простые в своей жизненности и жизненные в своей простоте истории
буквально с ног собьют ваших мальчишек и девчонок и заставят их приостановиться,
оглянуться и по-новому посмотреть на своих одноклассников, да и на самих себя.
Проверено».
Текстовая часть выпуска не только поможет поговорить с нашими детьми о самом
главном – «золотых правилах» нравственности, но и поиграть с ребятами в простые
и увлекательные игры – и познавательные, и подвижные.
Доброго здоровья вам, радости, мира, добра и плодотворной работы!
Л.Е. Коршунова,
руководитель и отв. редактор серии
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