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Реклама

ФИЛОСОФИЯ  ДЛЯ ДЕТЕЙ И  РОДИТЕЛЕЙ
ПОЧЕМУ НИТКА С ИГОЛКОЙ 

ДРУЖБУ ВОДЯТ?
Жили-были Иголка, да Нитка. Жили 
по разные стороны, не зная друг 
друга, каждый своей дорогой ходил. 
Но вот случилась как-то раз беда. 
Пошла Иголка по своим делам. Да 
только одних дырок понаделала, а как 
их скрепить? А тут Нитка пробегала 
мимо, верёвочкой тянулась. Стали 
её спрашивать : « И что ты тут одна 
змейкой без дела мотаешься, да под 
ноги цепляешься? Лучше дырочки 
помогла бы стягивать, а то вон 
их сколько Иголка понаделала». 
Побежала тогда Ниточка к Иголочке 
и говорит: « Давай дружбу водить 
с тобой. Куда ты пойдёшь, туда и я 
с тобой». Согласилась Иголочка  и 
стали они дружбу водить- так у них 
и дела все наладились. Не могут они 
теперь друг без друга, потому что 
сообща дело одно делают.
Хорошо в дружбе жить, да только не 
все почему-то дружат. Бывает, что и 
ссорятся. Как рассорятся, так сразу 
и расходятся, как вот жители из 
следующей сказки.

СКАЗКА  ПРО ДВЕ ДЕРЕВНИ
Жили в одной деревне люди. Жили 
дружно и дела у них всегда ладились.            
И потому деревня та называлась « 
Дружная». Но что-то случилось вдруг 
у них в деревне и ссориться они начали 
друг с другом. Те, кто перессорились, 
собрали свои вещи и ушли далеко 
от той деревни.  А то место, где все 
они собрались, назвали «Ссора», 
поскольку все перессорившиеся там 
собрались.
  Трудно им было вначале. Надо дома 
строить, дрова рубить,  печки топить, 
еду готовить,  а договориться никак не 
могут, ведь все они перессорившиеся. 
Тут уже от голода и холода и болезни у 
них начались. Делать нечего-решили  
как-то примириться, да получше 
зажить. Сначала позаботились о 
тех, кто от голода и холода болеть 
начал-их вылечили. Ну, а после  и все 

вместе дружно за дела взялись. Да так 
взялись, что о ссорах прежних и вовсе 
позабыли. Отстроили деревню себе 
такую, что все проезжие восхищаются 
ей, только удивленно спрашивают: 
«А почему ваша дружная деревня 
« Ссорой»  зовётся? Может, мы 
перепутали что-то?»
Как по вашему, что могли на этот 
вопрос ответить жители деревни « 
Ссора» проезжим?
  Попробуйте сами пофилософствовать 
по этому поводу и докопаться до 
истины.
Когда вы философствовали, 
докапываясь до истины, вы наверняка 
заметили, что у каждого из вас 
появляется своя истина. Значит ли, 
это, что истина может быть разной? 
По этому поводу давайте обратимся к 
следующей сказке.

СКАЗКА  ПРО ДЕНЬ И НОЧЬ
Заспорили меж собой как-то День 
и Ночь, кто из них важнее. « Я,- 
говорит День,- важнее! Люди днём 
всё, что хотят делают, а когда ты 
приходишь, они все спать  ложатся и 
всю ночь ждут, когда я опять приду, 
чтобы им трудиться, да делам своим 
радоваться».
« А без меня,- ответила Ночь,- люди и 
трудиться не смогут, потому что сил 
у них не хватит, если не отоспятся за 
ночь».
Поняли они тогда, что одинаково для 
людей и нужны, и важны.
По сути дела в этой сказке было сразу 
две истины, ведь истина в том, что 
Ночь утверждала, и в том, что День 
говорил. Но в итоге их обе истины 
слились в одну общую истину- истину 
одинаковой значимости и Ночи, и 
Дня.
Что же тогда Ложь, если Правда не 
одна бывает?

Ольга Клычлиева
Продолжение в следующих номерах
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