Доброта нужна всем людям, пусть побольше добрых будет
урок-путешествие
Рассказы Валентины Осеевой - произведения, которые любят и читают
во многих семьях. Написанные легким и увлекательным слогом, творения
Валентины Александровны представляют читателю события из жизни его
сверстников.
Урок-путешествие
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нужна всем людям, пусть побольше
добрых будет» по рассказам Валентины
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Библиотекарь Детской библиотеки
Федотова Вера Ивановна познакомила
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биографией
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Валентины
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огромным
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научить детей различать добро и зло в
своем сердце, давать верную оценку своим поступкам.
Валентина Осеева родилась 28 апреля 1902 года в Киеве в семье
инспектора элеватора и сотрудницы отдела корректуры столичной газеты.
Девочка была младшим ребенком, кроме нее в семье росли две старшие
сестры – Галя и Анжелика. Родители принимали участие в революционной
деятельности, поэтому семье часто приходилось переезжать с места на место.
Осеева начала обучение в гимназии Киева, но из-за очередного переезда
школу пришлось оканчивать в Житомире. В это время Валя мечтала стать

актрисой и служить в театре. Получив школьный аттестат, она сдала
вступительный экзамен в Киевский институт имени Лысенко, и стала
студенткой факультета драматургии. Но вскоре семье пришлось переехать в
Москву, а затем в Солнечногорск. Девушка была вынуждена бросить
театральный институт и попрощаться с мечтой детства. Дальнейшая ее
биография пошла совсем по другому пути.
Однажды двадцатилетняя Валя
Осеева побывала у матери на работе. В
трудовой

коммуне,

воспитанницами

коммуны были девочки-беспризорницы,
чьи родители погибли на гражданской
войне
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Пообщавшись

во

время
с
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воспитанниками,

девушка поняла, что ее призванием
является – воспитание и обучение
детей. Так она и стала педагогом.
Детская коммуна стала большой
главой в биографии Валентины Осеевой
– здесь она проработала шестнадцать
лет. Именно в стенах этого учреждения
в

полной

мере

раскрылся

ее

писательский талант. Она сочиняла для
ребят короткие пьесы и рассказы, которые впоследствии превращались в
театральные постановки и разыгрывались воспитанниками на сцене. Ее
сказки, повести и рассказы, учат добру и честности, которые читают не
только дети, но и взрослые. В 1952 году произведения Валентины
Александровны получили высокую награду – Сталинскую премию. Этой
наградой Осеева никогда не хвалилась, даже друзьям о премии стало
известно из прессы.

В

ходе

мероприятия

ребята

посмотрели видео «Волшебное слово»,
вспомнили

«волшебные»

слова

и

правила поведения. Прослушали такие
рассказы,

как

«Синие

листья»

и

«Пёрышко». Очень эмоционально и
живо побеседовали о произведениях
писательницы, рассуждали о поступках
книжных героев, о том, что такое добро
и легко ли быть честным.

Ребята

сделали вывод, что в каждом человеке
должны присутствовать такие качества,
как вежливость, доброта, правдивость,
уважение к старшим, забота о слабых,
внимание к друзьям.
Справедливо говорят, что жизнь
писателя – это его книги. Мудрым, жизнерадостным книгам Валентины
Александровны Осеевой суждена долгая, долгая жизнь.

