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Валентина Осеева (1902-1969 гг.) - замечательная детская писательница, педагог.
Долгие годы она работала воспитателем в детских коммунах и приёмниках для беспризорных. Её рассказы и повести известны всем нам с детских лет: «Васёк Трубачёв и его товарищи», «Волшебное слово», «Динка». Многие из её произведений экранизированы. Мы предлагаем вашему вниманию некоторые из них...

ЧТО ЛЕГЧЕ?
Пошли три мальчика в лес. В лесу грибы, ягоды, птицы. Загулялись мальчики. Не заметили, как
день прошёл. Идут домой — боятся:
- Попадёт нам дома!
Вот остановились они на дороге и думают, что лучше: соврать или правду сказать?
- Я скажу,— говорит первый,— будто волк на меня напал в лесу. Испугается отец и не будет
браниться.
- Я скажу,— говорит второй,— что дедушку встретил. Обрадуется мать и не будет бранить
меня.
- А я правду скажу,— говорит третий. — Правду всегда легче сказать, потому что она правда, и придумывать ничего не надо.
Вот разошлись они все по домам. Только сказал первый мальчик
отцу про волка — глядь, лесной сторож идёт.
- Нет,— говорит,— в этих местах волка.
Рассердился отец. За первую вину рассердился, а за ложь —
вдвое.
Второй мальчик про деда рассказал. А дед тут как тут - в гости
идёт.
Узнала мать правду. За первую вину рассердилась, а за ложь —
вдвое.
А третий мальчик как пришёл, так с порога во всём повинился. Поворчала на него тётка да и простила.

ПРОСТО СТАРУШКА
По улице шли мальчик и девочка. А впереди них шла старушка.
Было очень скользко. Старушка поскользнулась и упала.
- Подержи мои книжки! — крикнул мальчик, передал девочке
свою сумку и бросился на помощь старушке.
Когда он вернулся, девочка спросила его:
- Это твоя бабушка?
- Нет,— ответил мальчик.
- Мама? — удивилась подружка.
- Нет!
- Ну, тётя? Или знакомая?
- Да нет же, нет! — улыбаясь, сказал мальчик. — Это просто
старушка!
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ТРИ ТОВАРИЩА
Витя потерял завтрак. На большой перемене все ребята завтракали, а Витя стоял в сторонке.
- Почему ты не ешь? — спросил его Коля.
- Завтрак потерял...
- Плохо,— сказал Коля, откусывая большой кусок белого хлеба.
— До обеда далеко ещё!
- А ты где его потерял? — спросил Миша.
- Не знаю...— тихо сказал Витя и отвернулся.
- Ты, наверно, в кармане нёс, а надо в сумку класть,— сказал
Миша.
А Володя ничего не спросил. Он подошёл к Вите, разломил пополам кусок хлеба с маслом и протянул товарищу: - Бери, ешь!

СЫНОВЬЯ
Две женщины брали воду из колодца. Подошла к ним третья. И старенький старичок на
камушек отдохнуть присел. Вот говорит одна женщина другой:
- Мой сынок ловок да силён, никто с ним не сладит.
- А мой поёт как соловей. Ни у кого голоса такого нет, — говорит другая.
А третья молчит.
- Что же ты про своего сына не скажешь? — спрашивают её соседки.
- Что ж сказать? — говорит женщина. — Ничего в нём особенного нету.
Вот набрали женщины полные вёдра и пошли. А старичок — за
ними. Идут женщины, останавливаются. Болят руки, плещется вода,
ломит спину.
Вдруг навстречу три мальчика выбегают. Один через голову кувыркается, колесом ходит — любуются им женщины. Другой песню
поёт, соловьём заливается — заслушались его женщины. А третий к
матери подбежал, взял у неё вёдра тяжёлые и потащил их.
Спрашивают женщины старичка:
- Ну что? Каковы наши сыновья?
- А где ж они? – отвечает старик. – Я только одного сына вижу!

Мы обязательно встретимся! Берегите себя и своих близких.
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ДЕВОЧКА С КУКЛОЙ
Юра вошёл в автобус и сел на детское место. Вслед за Юрой вошёл военный. Юра вскочил:
- Садитесь, пожалуйста!
- Сиди, сиди! Я вот здесь сяду!
Военный сел сзади Юры. По ступенькам поднялась старушка.
Юра хотел предложить ей место, но другой мальчик опередил его.
«Некрасиво получилось», — подумал Юра и стал зорко смотреть на дверь.
С передней площадки вошла девочка. Она прижимала к себе туго
свёрнутое байковое одеяльце, из которого торчал кружевной чепчик. Юра
вскочил.
- Садитесь, пожалуйста!
Девочка кивнула головой, села и, раскрыв одеяло, вытащила большую куклу.
Пассажиры засмеялись, а Юра покраснел.
- Я думал, она женщина с ребёнком,— пробормотал он. Военный
одобрительно похлопал его по плечу:
- Ничего, ничего! Девочке тоже надо уступить место! Да ещё девочке с куклой!

