Встреча с детской писательницей
Рашидой Бик
В круговерти повседневности мы не всегда
задумываемся о великом значении, казалось бы,
простых истертых от частого использования слов. А
по примеру взрослых и дети бегут за стремительным
составом современной жизни, не задумываясь над
смыслом произносимых слов. Между тем, какое
глубокое и благородное значение имеют такие слова
как «дружба», «взаимопомощь», «милосердие», какие
глубины человеческой души они могут всколыхнуть.
Чтобы хоть отчасти компенсировать этот недостаток века современных технологий и
высокоскоростной жизни, в Центральной городской библиотеке было проведено
мероприятие «Добрый мир твоих друзей», призванное пробудить и развить в маленьких
читателях бережное отношение к дружбе, любви и доверию.
Почетным гостем встречи выступила известная детская писательница Рашида Бик. Она
повела разговор с учениками второго класса школы №97 о том, как сделать мир вокруг
лучше, а помогали ей в этом замечательные стихи собственного сочинения. Добрые и
поучительные стихи для детей «Мартышка», «Друг», «В гостях», «Ваза» и многие другие
были озвучены гостьей.
Ребята, взволнованные встречей с членом Союза писателей России и Республики
Башкортостан, сначала пребывали в легкой растерянности. Дополнительной причиной
смущения послужила телекамера и шустрый оператор, снимавший мероприятие для
проекта «Моя столица» на канале ЮTV, но вскоре школьники увлеклись интересными
речами Рашиды Шаймуратовны. Позабыв о камере, они с удовольствием слушали
рассказы о мужестве и стойкости сына полка Андрюши из поэмы «На Берлин», затем
рассуждали о воспитанности, говорили о том, как легко обидеть человека, но сложно
набраться смелости признать свою ошибку и извиниться.
Ребята также рассказали о своих друзьях и домашних питомцах. Кого-то из них связывала
дружба по общим интересам, а кто-то любил своего друга просто потому, что он есть, он
всегда рядом. Для многих детей лучшими друзьями стали старшие братья и сестры,
готовые защитить и прийти на помощь в любую минуту.
Можно с уверенностью сказать, что встреча прошла весело и продуктивно. Каждый
уходил с чувством благодарности. Хочется верить, что второй класс школы №97 сделал
еще один маленький шажок на пути становления себя как здравомыслящего,
ответственного члена общества, умеющего любить и сострадать, ценить и уважать
окружающих.
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