Сказка о потерянном времени
«Сказка
рассказывается не для
того, чтобы скрыть, а
для того, чтобы
открыть, сказать во
всю силу,во весь
голос то, что
думаешь» (Е. Шварц)

Евгений Шварц
10 февраля мы с классом ходили в ТЮЗ на спектакль «Сказка о потерянном
времени». Невероятные приключения Пети и его друзей перенесли нас в захватывающее
музыкальное путешествие во времени с настоящим волшебством и удивительными
превращениями.
По сюжету сказки главный герой - третьеклассник Петя Зубов заколдован злыми
волшебниками и превращѐн в старичка. И всѐ это произошло не на пустом месте.
Мальчик постоянно тратил время зря, опаздывал на уроки, отставал в школе, получал
двойки, да ещѐ и бормотал себе в оправдание: «Успею, догоню…». И ничего не успевал!
А раз так - чего ж на злую судьбу пенять? «Человек, который понапрасну теряет время,
сам не замечает, как стареет».
Есть о чѐм задуматься - и не только детям, но и взрослым. Разве мало среди
великовозрастных бездельников тех, кому нисколько не жаль своего времени? Глядишь,
подойдѐт старость, а вспомнить-то и не о чем: ничего в жизни не добился, приличной
профессии не получил, растранжирил время на пустяки - и остался у разбитого корыта.
Петя, став вдруг стариком, тут же задумался о том, а как нужно жить на свете, чтобы
тебя все уважали. «Какой я одинокий, несчастный старик. Ни мамы, ни детей, ни внуков,
ни друзей… И главное, ничему не успел научиться. Настоящие старики - те или доктора,
или мастера, или академики, или учителя. А кому я нужен…? Мне даже и пенсии не
дадут…». «Жизнь кругом так и кипит. Один он, Петя, отстал, опоздал, не успел, ни на
что не годен, никому не нужен».
Запоздалое раскаяние пришло-таки к молодому старичку. Блуждая по городу, Петя
увидел замечательных «настоящих стариков», которые, несмотря на свой возраст,
активно работали, приносили пользу, были востребованы и уважаемы. Все прочие
горожане, оказывается, тоже жили активной и интересной жизнью: куда-то спешили,
мчались, что-то предпринимали, боялись опоздать, потерять зря время.

И, конечно же, самому Пете Зубову по законам сказки пришлось становиться очень
активным и деятельным, чтобы вернуть себе молодость. Ему нужно было в короткий
отрезок времени найти товарищей по несчастью и привести их к заветной цели - разбить
злые чары противных волшебников. И тут уж лениться и отставать не приходилось:
успевай только поворачиваться, беги, лети, анализируй ситуацию, выбирай наилучшие
варианты действий.
Забавно было следить за тем, как Петя искал в городе «старичков-ребят» - по их
нестандартному поведению. При этом в его характере проявились качества лидера,
инициативного и смекалистого паренька. Можно помочь себе почти в любой ситуации:
было бы желание, энергия и воля к действию. А у ребят, потерявших самое дорогое молодость - всѐ это появилось откуда ни возьмись, и немудрено: ведь речь шла ни много,
ни мало - о целой жизни впереди!
Когда любому из нас говорят: "Не теряй времени даром", далеко не каждый
воспринимает это предостережение всерьѐз. Всегда кажется, что времени так много, ещѐ
успеем, когда-нибудь потом…
Необычная истории обычного школьника Пети Зубова показала нам, что может
произойти с теми, кто не ценит своѐ время. А нашими потерянными минутами, которые
вмиг оборачиваются часами и годами, могут коварно воспользоваться другие.
Необходимо запомнить, что деловые качества человека, его умение ценить время
закладываются в детстве и служат потом верой и правдой всю жизнь.
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