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О Злюке, которая стала Добродеей
В одном большом лесу жила бабушка. Звали ее Злюка. Она была совсем
одинокая. Раньше она жила в городе, где жили люди сердца, которых были
наполнены любовью и добротой друг к другу. Старушка в этом городе
отличалась от всех: она всех обижала, над всеми посмеивалась, издевалась
над животными. Во всем видела только плохое. Даже ненавидела маленьких
детей. Она говорила, они слишком громко плачут, чем действуют ей на
нервы. За это старуху и прозвали Злюкой. Никто не хотел жить с ней рядом.
Да и кто захочет жить с соседкой, которая делает всякие пакости, вот и ушла
она жить в дремучий лес. Построила там себе избу, завела огород, но даже
зверюшки сторонились ее. Но Злюка не хотела меняться, а одиночество ей
только нравилось. Жизнь казалась ей спокойной и уравновешенной. Только
иногда хотелось поворчать, да покричать на кого-нибудь.
Но однажды все круто изменилось. Старуха и не знала, что после того как
она покинула город, там все поменялось. Люди решили, зачем нам быть
примерными и добрыми, ведь Злюке хорошо жилось с таким характером.
Вот и они будут издеваться над животными, обзывать друг друга, делать
всякие пакости. А одна женщина дошла до того, что взяла своего ребенка,
который измучил ее своим плачем, и отнесла в лес. Да там и оставила.
Вот этого плачущего ребенка и нашла старуха. Мальчик лежал под
деревом, был голоден и горько плакал. И в сердце старухи что-то дрогнуло.
«Как же он останется один в лесу? Ведь он никому не нужен, как и я»подумала бабушка. И она взяла его себе. Постепенно она привыкла к

ребенку и не представляла без него своей жизни. Сердце ее оттаяло, она
поняла свои ошибки и решила вернуться к людям.
Но что, же она увидела в городе? Детские дома, где многие люди
оставляли своих детей, грубость, грязь повсюду. Что же сделалось с
горожанами? Ведь Злюка помнила их добрыми и веселыми. Не она ли во
всем виновата? «Ну что делать, помогу хоть несчастным детям»- решила она
и устроилась в детский дом няней. Там она ухаживала за детьми, дарила им
свою любовь и ласку. А нескольких даже взяла себе домой. Вечерами
бабушка ходила по городу и собирала мусор и кормила голодных животных,
которых выгнали из дома хозяева. Время шло…
И в один прекрасный день люди увидели, кто делает их мир чище и добрее.
А что же они? В кого они превратились? Да ни какая она не Злюка и
постепенно все стали звать ее Добродея. И в город вернулся мир и покой.
Взрослые разобрали своих детей из детских домов и стали вновь ухаживать
за животными. Вот она какая - бывшая Злюка!

