
Детство – целый мир

Детство у многих ассоциируется с радостью, счастьем, беззаботным 
временем. Для меня детство - это постоянное познание чего-то нового. 
Каждый день для меня был приключением, даже если я просто сидела дома. 
Особенно яркие воспоминания - лето. Я не ходила в садик, вместо этого 
гостила у бабушки с дедушкой. Дедушка рано утром уходил на рыбалку, а я 
просыпалась от звука шипения сковороды и вкусного запаха: это бабушка 
готовила завтрак. Обычно, после завтрака мы шли в сад и в огород. Там я 
помогала бабушке, а она рассказывала мне о цветах, растениях, птицах, 
которых мы слышали. Так  уже к пяти годам я неплохо знала окружающий 
меня мир. Бабушка учила меня готовить. Я очень любила резать, и она 
доверяла мне это отвественное дело. Правда, потом ей все равно 
приходилось исправлять мои огромные куски, но зато вскоре я научилась и 
смогла делать это сама с первого раза. 

Думаю, у каждого особое место в воспоминаниях о детстве занимают 
друзья, такие же дети, с которыми мы вместе познавали мир. Вместе мы 
строили шалаши, играли в различные игры, катались на велосипедах и 
ходили на речку, где пытались поймать лягушек. Если нам это удавалось, мы,
рассмотрев, отпускали их обратно в воду. 

Мне хорошо запомнилось, как мы устраивали пикники. Иногда к нам 
присоединялись даже взрослые, и мы все вместе пекли картошку на углях 
теплыми летними вечерами. 

Значительное время детства занимает школа. Я пошла в школу в две 
тысячи девятом году, и с тех пор это мой второй дом. Здесь я встретила 
самых лучших друзей, дружба с которыми, я надеюсь, протянется через всю 
жизнь. 

Учителя и воспитатели, которые были со мной с самого первого дня 
пребывания в школе, внесли огромный вклад в мое развитие и воспитание. 
Когда я слышу фразу "первый учитель", в моей памяти всплывают самые 
теплые воспоминания о моей первой учительнице, которая дала нам очень 
много. Мы постоянно развивались, ходили в театр, смотрели 
документальные и художественные фильмы, рисовали, мастерили. А 
воспитатель Людмила Яковлевна каждый вечер после того, как все сделают 
уроки, читала нам книги. Я хорошо помню  отрывок из романа Виктора Гюго
"Отверженые", глава  Козетте. Мне очень понравилась история о девочке-
сироте, которую превратили в Золушку. Это произведение заинтересовало  
меня,  и я прочитала роман полностью уже в более осознанном возрасте.

Детство - это фундамент нашей жизни. Конечно, это не всегда только 
радостные воспоминания, и многим детям приходится взрослеть слишком 
рано, но, я думаю, детский разум способен найти в кромешной тьме капельку
света, которая для ребенка станет целой звездой. У каждого детство 
заканчивается по-разному, на это могут оказать влияние различные 
обстоятельства, но я считаю, что настоящее, душевное детство, закончится 
тогда, когда человек сам этого захочет. 
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