
Детство- планета любви

              « Счастливая, счастливая, невозвратимая пора детств! Как не
любить, не лелеять воспоминания о ней? Воспоминания эти освежают,

возвышают мою душу и служат для меня источником лучших наслаждений». 

Лев Толстой 

Детство- это самая счастливая пора в жизни каждого человека. В этот
период ребёнок видит мир сквозь розовые очки. Он может мечтать, верить в
чудеса,  превращать  в  реальность  сказочных  героев  из  любимых
мультфильмов.  Это  время  неожиданных  подарков  от  родителей,  крепких
маминых  объятий,  в  которых  скрывается  бесконечная  любовь.  По  моему
мнению,  детство  проходит  очень  быстро,  словно  один  миг.  Мы  должны
сохранять  в  памяти  эти  незабываемые,  яркие  моменты,  ведь  именно  они
согревают душу и помогают человеку вернуться в прошлое. 

Ярким примером счастливого детства  является знакомство с  первым
учителем. В 2009 году мама нас привела в первый класс, больше всего  мне
запомнилась  первая  торжественная  линейка  и  встреча  с  Пановой  Н.В.
Наталья  Владимировна  стала  для  нас  гордостью,  так  как  она  научила
слушать и принимать участие на уроке, а также сплочённо работать в одной
команде.  Её  уроки  были  настолько  интересны,  что  весь  класс  слушал
преподавателя,  затаив  дыхание.  Помимо  урочной  деятельности  учитель
находила время для того, чтобы съездить на экскурсии. Мы посещали музеи,
театры, зоопарк. Нас переполняли эмоции, непременно хотелось повторить
прогулку.

В  школе  было  множество  незабываемых  дней,  но  есть  события,
которые  навсегда  остаются  в  сердце.  Выпускной  из  начальной  школой
оказался для нас самым главным праздником. В этот волнительный, но в то
же  время  радостный  день,  состоялся  праздничный  концерт,  на  котором
учащиеся  поздравляли и  благодарили педагогов.  Ведь  профессия  учитель-
одна  из  самых  трудных  и  ответственных.  Они  вкладывают  в  ребёнка
первоначальные  знания  и  навыки,  которые  помогают  сформировать
личность.  После  торжественной  части  нам  предстояло  запустить  в  небо
гелиевые шарики, на которых были написаны самые заветные желания. 

В  заключение  хочется   сказать,  что  мы  благодарны   Наталье
Владимировне за её любовь к нам, за стремление сделать из нас настоящих
учеников. По нашему мнению, учитель начальных классов- это наставник,
который ведёт детей к знаниям. Также необходимо отметить, что детство –



это невозвратимая, но в то же время прекрасная беззаботная пора.  Цените
этот период, ведь он так быстротечен.
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