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Когда я была совсем маленькая, то часто слышала от мамы такие слова: 
«Веника не сломишь, а по прутику весь переломаешь». В ответ я думала про 
себя, что это понятно любому, ведь прутик куда тоньше веника.
У нас в семье было пять детей, я — вторая. Мир нас не брал. Ссорились мы 
по двадцать раз на дню, а братья даже дрались. Младшие то и дело бегали 
ябедничали друг на друга, а мама снова повторяла эти слова. Года шли, 
конфликты продолжались, но жалоб маме становилась все меньше и меньше.

Когда мы выросли и разъехались по разным уголкам нашей земли, наши 
ссоры прекратились. Мы почувствовали острую необходимость в друг друге, 
когда кто-то из нас попадал в сложные жизненные ситуации, мы спешили  на
помощь. Наша мама и сегодня не знает, что эти ситуации возникали в нашей 
жизни. Тогда мы часто вспоминали её «золотые» слова.

Однажды отбирая материал к уроку в школьной библиотеке, я наткнулась на 
книгу рассказов Л.Н. Толстого «Скучен день до вечера, коли делать нечего».

Рассказы эти необычные, они написаны на русские пословицы, в каждом 
рассказе в образной форме раскрывается смысл той или иной пословицы. На 
первой страницы этой книги размещен рассказ «Отец и сыновья». Отец 
объяснял сыновьям, что если они в согласии будут жить, никто вас не 
одолеет, а если будете ссорится да всё врозь — вас всякий легко погубит. А в
конце та самая пословица, те самые «золотые» слова. Я вспомнила детство, 
мамины слова, которые давно от нее не слышала. 
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Я — учитель начальных классов, меня всегда окружают дети, которых тоже 
ругаются и ябедничают друг на друга. Для меня они моя семья. Часто с ними 
я разговариваю пословицами, а еще чаще приходится повторять ту самую –
заветную. 
И пусть сегодня кто-то не услышит моих слов, возможно когда-то через года,
но мне важно, чтобы между ними всегда была протянута нить 
взаимопомощи, и эта нить была не разрывной. Чтобы никому из них не 
пришлось почувствовать себя тем самым прутиком, который переломит 
любой желающий, а только веником способным смести любой мусор на 
своем пути. 
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