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Маленькая девочка со спичками в белой шубке, белых
сапожках и голубой шапочке стояла на перекрёстке двух центральных улиц и предлагала всем прикурить.
Это происходило в крупном городе. Может, это было в столице. А может, в том городе, в каком живёте вы, милый читатель.
Я не стану рассказывать вам ужасные истории, которые очень
любил Андерсен. Маленькие герои этого автора всегда страшно
страдали. У нашей девочки не было старой обуви на красных
от холода ножках, не было старых перчаток на синих от холода
ручках, и она ничего ни у кого не просила белыми от холода губами. Она не собирала денег для больной мамы и не просила денег
на еду для маленького брата. Она стояла и просто смотрела на
людей с чувством глубокого сожаления и понимания, как будто
не ей, а им требовалась добрая помощь.
Надо сказать, что в Рождество, или перед этим праздником,
на улицах любого города можно иногда встретить девочку
со спичками. Но для этого надо, чтобы у вас, во-первых, была
серьёзная проблема и, во-вторых, чтобы вы иногда смотрели
по сторонам и замечали маленьких девочек с золотыми волосами
и голубыми серьёзными глазами. Итак, в это время по центральным улицам ходит много народу с серьёзными проблемами.
Девочки со спичками знают, где стоять.
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КОНТРОЛЬ

1. В каком городе происходили события этого рассказа?
2. Где стояла маленькая девочка?
3. Как выглядела маленькая девочка? Как она была одета?
4. Что девочка держала в руках? Что она делала на улице?
5. Как смотрела на людей маленькая девочка со спичками?
6. Какие сказки, по мнению автора, очень любил рассказывать Андерсен?
7. Какими были маленькие герои сказок Андерсена?
8. Чем была не похожа эта девочка на героев сказок Андерсена?
9. Кто и когда, по мнению автора, может встретить эту девочку?

МОТИВАЦИЯ

1. Зачем маленькая девочка со спичками стояла в Рождество
на перекрёстке двух центральных улиц города?
2. Почему эта девочка не была похожа на героев сказок Андерсена?
3. Почему не каждый может встретить в Рождество такую
маленькую девочку?
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