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Szalai Borbála valamennyi írását átszövi az élet-és a

gyermekszeretet. Nem lehajol a gyerekekhez, hanem közé-

jük ül játszani, mesélni, mókázni, s észrevétlenül rányitja sze-

müket anyanyelvük szépségeire, gazdagságára, zenéjére.

Ha Szalait olvasunk: „Dallal lesz a szívünk tele”…
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