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Традиции семейного чтения складываются из поколения в поколение. 

У каждой семьи, наверное, есть любимые книги, которые читали наши 

прабабушки, бабушки, мамы, дедушки и папы в детстве, которые читаем мы 

сейчас. Эти книги несут в семьи уважение к близким, душевную теплоту, 

учат хорошему, заставляют видеть глазами автора то, что иногда скрыто за 

повседневной суетой, заставляют задуматься о своих поступках. 

В нашей семье тоже есть такая книга, и 

я хотела бы рассказать о ней. Когда я была 

совсем маленькой, ходила в детский сад и не 

умела читать, мама часто рассказывала мне 

об одной книге, героями которой были 

забавные дети — девочка Леля и мальчик 

Минька. Эту книгу читала моей маме в 

детстве ее мама, то есть моя бабушка. И вот, 

однажды, мама принесла из библиотеки ту 

самую книгу ее детства «Избранные 

рассказы для детей» Михаила Зощенко. И это была именно та книга, которую 

брала моя бабушка в библиотеке 29 лет назад сначала для моей тети, 

маминой старшей сестры, а потом и для моей мамы.  

По пожелтевшим листам можно 

понять, что книга издана давно и прочитало 

ее немало людей. Книга издана в 1989 году 

издательством «Детская литература» 

г. Москва. Иллюстрации в книге 

нарисованы все штрихами, как будто черной 

ручкой, сейчас редко увидишь такие 

рисунки в современных книгах, но они 

настолько передают эмоции героев, что,  

рассматривая эти картинки, можно понять о 

чем будет идти речь в рассказе, видишь все 

переживания героев.  



Автор – Михаил Зощенко, прежде, чем стать писателем, прошел очень 

нелегкий трудовой путь, повидал немало на своем жизненном пути, встречал 

много разных людей и слышал много историй. Многие персонажи его книг 

встречались ему в жизни.  Он очень много писал о людях, о детях, об их 

некоторых нехороших привычках, о том, как быстрее и лучше помочь 

избавиться от них.  

Именно в этой книге собраны одни из лучших рассказов. Книга состоит 

из нескольких частей. Каждая часть имеет свое название: «Умные 

животные», «Хитрые и умные», «Смешные рассказы», «Разве это неудобно», 

«Леля и Минька», «Рассказы о Минькином детстве», «Рассказы о войне». 

 Больше всего мне понравились рассказы 

из части «Леля и Минька». Это 

юмористические рассказы о брате и сестре, 

которые постоянно ссорятся, что-то делят, 

иногда даже грубят взрослым. Родители их 

наказывают, пытаются объяснить, что делать 

нельзя и наши герои со временем это 

понимают. Когда мама прочитала в первый раз 

мне эти рассказы, я просто смеялась от души 

над такими смешными детьми. 

Когда я пошла в школу, научилась 

читать, и у меня появился младший брат, я 

захотела уже сама перечитать эти рассказы 

про Лелю и Миньку. Мама купила нам уже 

переизданную в 2013 году издательством 

«Дрофа –Плюс» книгу Михаила Зощенко, а 

именно рассказы про Лелю и Миньку. Читая 

эти рассказы уже сейчас, в поступках Лели и 

Миньки иногда я вижу себя и моего 

младшего брата Андрея. Он еще маленький 

и мы часто ссоримся с ним по пустякам. 



Тогда мама нам говорит: «Вы, как дети из той книги про Лелю и Миньку». И 

я сразу понимаю, что я старшая сестра и поступаю неправильно, что 

братишка полностью подражает моим поступкам, и я являюсь для него 

примером. Когда мой брат подрастет и начнет понимать всю серьезность 

плохих и хороших поступков, я обязательно перечитаю ему эти рассказы.  

И, вообще, всем ребятам я советую прочитать рассказы М.Зощенко, 

ведь в них четко показано, что хорошо, а что плохо. Автор и сам себя 

сравнивает с героями книги, признается, что и у него в детстве  не все 

ладилось в школе и дома, что он не был идеальным и «золотушным» 

ребенком, и когда он вырос тоже, наверное, не стал примером для 

подражания, но к этому он всегда стремился. А стремиться всегда надо к 

лучшему, совершенствоваться, работать над собой, уважать старших, 

помогать маленьким, любить животных. И тогда точно ты вырастешь 

достойным человеком и гордостью для своих родных!!! 

 


