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Быть родителем -                   

забавная штука…                

                                 
 Можно посылать своё чадо 

за хлебом или посуду заставлять 

мыть. Но лучше, рарешу-ка я себе 

есть целый день конфеты, а вме-

сто мытья посуды – гулять с дру-

зьями. Но, как порядочный роди-

тель, я должна себя воспитывать, 

с уроками помогать. Жалеть, а 

когда надо – поругать. Ругать 

ребёнка – долг родителей.  Жаль, 

что я ребёнок, ведь на исполне-

нии долга приходится настаивать мне. Если бы я была 

своим папой, то подарила бы себе собаку.  Ну или кошеч-

ку – на крайний случай. Ну а если бы я была своей ма-

мой, то без дела сидеть бы не давала. То посмотреть теле-

визор предложила бы, то пирожное скушать. Я бы себя 

укладывала спать пораньше, купила бы себе красок, иг-

рушек, так мне необходимых… И я бы не жаловалась, 

что у меня ленивый ребёнок. Ведь надо же человеку 

энергию беречь.  Но быть своим родителем, увы, лишь 

мечта. И, кажется, мои родители замечательно справля-

ются и без меня. 

              Гребенюк  Валерия, ученица 7 «А» класса. 

 

Я  бы ничего  

    не меняла...     
Я считаю, что мои родители 

все делают правильно. Ведь 

я живу в большой  квартире. 

У меня все как  у всех: есть 

свой рабочий стол, шкафы, 

диван. В квартире почти во 

всех комнатах есть телевизор 

и многие другие гаджеты. . 

Мои родители хорошо зани-

маются моим воспитанием и 

моей сестры. За заслуженные  

жженные двойки меня наказывают, а за пятерки хвалят. 

Мама и папа всегда помогают нам с Настей в трудных 

жизненных ситуациях. Единственное, что я бы сделала на 

их месте, это наверное… подарила бы нам с Настюхой 

братишку Матвея. Я  бы его назвала Матвеем, потому что 

это моё любимое имя  
Кристина Кудрявцева, ученица 5 «А» класса. 

                                        

Дневник. Черная общая тет-

радь. На обложке наклейки из 

диснеевских мультиков. Пере-

ворачиваем страницу.                                                                

 Вы когда-нибудь хотели ока-

заться на месте своих родителей? Я 

никогда о та-ком не мечтала. Роди-

телем быть очень трудно. Но порас-

суждать на эту тему можно.                                                                                        

 Если бы я была на месте моих родителей, я бы за-

ходила в свою комнату со стуком, потому что, например, 

у меня в семье в мою комнату заходят все, кому не лень, 

и я не могу сосредоточиться на уроках или чтении. В 

конце концов, у человека должно быть личное простран-

ство!  Еще я бы собирала со своим ребенком пазлы и 

смотрела «Смешарики» и «Шрэка». А вот со мной никто 

не хочет этого делать. Обидно.                                                                                                                                 

И еще я бы покупала иногда «киндер-сюрприз», ведь все 

взрослые-это большие дети. Я бы не напоминала без кон-

ца про немытую посуду и неубранную постель. Все дети 

и так помнят обо всем, просто нет времени на такие ме-

лочи. Мне кажется, вместо будничной рутины, стоит по-

говорить с ребенком о жизни. Например, почему она 

сложная.  И я бы почаще говорила своему ребенку о том, 

что я его люблю. потому что всем нужна ласка и забота.                            

Поспелова Надежда, ученица 11 «В» класса. 

                 Жалко, что я не свой родитель.  
 Если бы я была моим родите-

лем, то обязательно завела бы себе 

большую и лохматую собаку. Я бы 

её любила, гуляла с ней, играла и 

мыла. Жалко, что я не свой роди-

тель. Ещё  я никогда бы не отказы-

вала своим детям во всяких игруш-

ках, конфетах, ноутбуках, новых 

спортивных велосипедах, гуляньях 

допоздна и точно бы не ругала за то, 

что не успела сделать какие-то там 

уроки. Очень жаль, что я не свой родитель. Ещё я бы ни-

когда не кричала, не заставляла мыть посуду, пылесо-

сить, гладить и, конечно, никогда бы не заставляла выно-

сить мусор, а только бы нежно и тихо разговаривала со 

своими детьми, не была бы таким вечно чем-то занятым 

взрослым человеком. Конечно, я бы всегда вспоминала 

себя, какая я сама была в детстве и стремилась понимать 

поступки и настроение своих детей. 

 Но дело в том, что я не знаю пока, что значит быть 

моим родителем  по - настоящему. Я не знаю, что делать, 

если мой ребёнок заболел, чем его лечить. Я не знаю, как 

готовить суп, который я так не люблю. Я не знаю ещё 

очень много всего, например, как моя мама умудряется 

всё то, чего я не знаю, успевать делать? Я ещё много чего 

не знаю и не умею,  я только учусь. В том числе учусь, 

каким надо быть родителем. Так что я, пожалуй, не буду 

своим родителем. 

                Ермакова Виолетта, ученица  5 «А» класса. 

 

Хорошо быть самой себе  родителем!                                    
  Если бы я была себе родите-

лем, я бы была доброй и любящей 

мамой. Я бы обязательно покупала 

себе вещи, которые мне очень нра-

вятся. В выходные дни ездила бы в 

цирк на весёлые представления, а 

другой выходной я бы провела в зоо-

парке. Ведь очень интересно наблю-

дать за разными животными и птица-

ми. На летние каникулы обязательно 

поехала бы к морю и провела бы там 

целый месяц. На зимних каникулах посетила бы множе-

ство весёлых мероприятий. Как хорошо быть сам себе 

родителем!  Я, конечно бы,  занималась дома делами, 

потому что праздная жизнь не всегда хорошая. А ещё 

мне нравится заниматься бальными танцами, и я бы их 

не бросила, когда стала взрослой. А ещё можно смотреть 

телевизор, сколько хочешь, заниматься в компьютере. 

Хорошо быть самой себе родителем Можно делать всё, 

что пожелаешь.                                                                         

Сахнова Дарья, ученица 5 «А» класса. 

            Если бы я была моей мамой…                          
 Думаю, быть родителями, а особенно мамой, очень 

непросто. А если ребёнок характер проявляет, что, 

наверное, свойственно всем детям, задача усложняется 

вдвойне. Вот иногда задумываюсь: что бы было, если бы 

я была моей мамой? Какой бы я была мамой? Хватило 

бы терпения? Ещё пару лет назад я, как и многие малень-

кие дети, сказала бы: «Да я бы всё разрешала своему ре-

бёнку, никогда не наказывала бы его». Сейчас же счи-

таю, что детям далеко не всё можно позволять и наказы-

вать их даже полезно (разумеется, в меру).                       

 Если бы я была моей мамой, я бы 

стремилась больше общаться со своим 

ребёнком, хотела бы почаще  вместе с 

ним куда-нибудь выбираться,  стара-

лась бы вникать в его проблемы, хоть 

порой на это и не хватает времени. 

Просит дочь собаку – думаю, разреши-

ла бы завести (неважно, что уже есть 

кот), главное,  что она понимает,  

насколько это большая ответствен-

ность. Хочет дочь «вытащить» маму на 

её любимый спектакль –  значит, надо 

ехать, а не оправдываться тем, что мно-

го работы, сеанс слишком поздно.

 Также детям важно доверять, и 

общаться с ними нужно на равных. Бы-

ла бы я моей мамой, я бы делилась с 

дочкой впечатлениями за день, интере-

совалась бы тем, как у неё дела в школе, что она сейчас 

читает, чем увлекается (понятное дело, частые такие во-

просы очень даже раздражают, но всё же забывать о них 

не стоит), и с радостью выслушивала бы её рассказы. 

Вместе с дочкой мы бы как можно чаще готовили раз-

личные вкусности и баловали бы папу со старшим сы-

ном. Вместе бы ездили отдыхать за границу и т.д.                                                        

 Не знаю, многое ли изменилось бы, если бы я была 

моей мамой, какой бы  была моя дочь,  её характер. Но 

одно могу сказать точно: такой замечательной мамой, 

какая есть у меня, я  вряд ли бы была.                                                       

Халимоненко Ольга, ученица 11 «В» класса. 

 

       Награды Героя РФ                          

И.В. Ткаченко       


