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Детство - прекрасное время, пора первых неудач 

и открытий. В детстве человек мало задумывается 

о том, правильно ли он что-то делает или нет. В 

детстве можно  играть целый день, есть сколько 

влезет, не боясь поправиться, а самое главное - не 

задумываться о насущных делах. Зачем это ребёнку? 

Есть же родители. Но не успеешь оглянуться, как это 

время заканчивается и наступает взрослая жизнь. 

Моё детство тоже скоро закончится, поэтому я 

подумала, что могу взять из детства во взрослую 

жизнь? 

Во-первых, это радоваться каждой мелочи. 

Помните, как в детстве вы радовались тому, что 

папа покупает вам мороженое, такое вкусное, 

ванильное в вафельном стаканчике или как мама 

говорит, что вы можете ещё немного поиграть на 

улице с друзьями? 

Не секрет, что во взрослой жизни появляется 

множество проблем, которые требуют 

незамедлительного решения и  вы тратите на них 

свои нервы, время и деньги. Взрослая жизнь в 

основном состоит из этих проблем и на каждую 

тратить нервы? Поэтому расслабьтесь и 

порадуйтесь тому, что мама больше не может 



заставить вас есть на ужин невкусную гречку. Вы 

можете съесть то, что вы сами хотите. 

Во-вторых, как бы банально это ни звучало, но 

мечту. С самого детства я хотела стать врачом, 

чтобы в будущем помогать людям. С тех пор моё 

желание не изменилось. Закрывая глаза, я вижу, как в 

белом халате и историей болезни больного в руках, 

ставлю диагнозы. И если подумать, это мечте уже 

10 с лишним лет. Однако, бывает и то, что 

выросшие дети забывают свои желания и мечты. 

Выбирают то, что затрагивает меньше усилий, 

перестают верить и живут не такой жизнью какой 

хотели. Поэтому, даже если поздно и насколько бы 

это ни было сложно, выполните обещание, данное 

внутреннему ребёнку. Жизнь одна, помните об этом. 

В-третьих, то, что точно не следует брать с 

собой, так это комплексы и страхи. Они вам в 

будущем определённо не помогут, а наоборот, 

станут причиной, конечно, не всех, но большинства 

проблем! Научитесь от них избавляться. 

 

Анара Жусупова, 9 класс 

 



Детство - это личная история человека, 

которая полна эмоциями. И у каждого детство свое. 

Оно определяет дальнейшую судьбу. Но я считаю, 

что детство остается в каждом из нас. У нас 

остаются воспоминания, порой не всегда радостные, 

но очень много счастливых моментов, которые 

наполнены радостью и весельем. 

Из детства я бы взяла детскую 

непосредственность, искренность, честность, а так 

же веру в чудеса. Взрослые не верят в чудо. Также я 

взяла бы веру в мечты. Думаю, во взрослой жизни 

люди все больше и больше перестают верить в 

мечты. Главное, чего не хватает взрослым,- это 

вера. Нужно верить, что мечты сбудутся, что у тебя 

все получится. Ко всему этому нужно стремление 

идти дальше, познавать неизвестное. 

Еще я взяла бы умение радоваться всему вокруг! 

Взрослому во всей суете не хватает детства! Он не 

может смотреть на все глазами ребенка, потому 

что перед ним стоят различные преграды. Взрослые 

считают, что они должны быть сильными и 

смелыми, не давать слабину. Но, вспоминая моменты 

из детства, они снова погружаются в те времена, 

когда они верили в мечты и чудеса. Важно сохранять 

в себе ребенка, помнить лучшие моменты и не 



забывать про веру, искренность, честность и 

доброту. Вот что я хочу взять с собой из детства! 

 

Мухамедьярова Донелия, 9 класс 

 

В детстве  человек счастлив, ребенок 

предрасположен к счастью, даже если у него сложная 

и трудная жизнь. 

С взрослением появляется все больше проблем и 

нерешенных вопросов, мы не успокоимся, пока не 

исправим их. Тратим много времени, сил и 

переживаний иногда даже на выдуманные страдания, 

а с приходом настоящих начинаем анализировать 

прошлые и считать их ерундой. Поэтому важно 

сохранить в себе детскую безмятежность. 

Как бы ни изменялось общество, всегда есть 

ценности, которые остаются навечно. Одной из 

таких вечных ценностей является дружба. Дети 

лучше и искренне вкладывают смысл в это слово, а из 

взрослых людей мало кто сможет сформулировать 

понятие дружбы. 

Я считаю, что немаловажную роль играют 

добрые чувства, они должны быть взяты из 



детства, потому что позже их уже не воспитаешь. 

Доброта, терпимость, взаимное прощение обид-

качества, которые во взрослой жизни будут 

перерастать в хорошую семью со взаимной любовью. 

В это время будет поздно воспитывать их в себе, 

хотя человек работает над собой всю жизнь 

 Детство-это пора, когда мы все время что-то 

получаем, а взрослая жизнь нужна, чтобы 

использовать полученные знания и опыт на 

практике. 

Джафарова Индира, 10 класс  

 

Мои планы на ближайшие пару месяцев похожи 

на планы большинства выпускников 9 класса: сдать 

нормально экзамены, получить аттестат и 

отпраздновать с одноклассниками выпускной, ведь 

большинство ребят покинет нашу школу и 

продолжат обучение в других учебных заведениях, 

тем самым они входят во взрослую жизнь и не 

каждый раз мы будем видеться, как в школьные годы. 

Первые удачи, победы и поражения мы испытали в 

школе. Мы узнали, что такое дружба, успех, радость 

и обида, удовлетворение от дела, которое мы 

выполняли. Школа нам дала такие качества как 



любознательность, открытость перед новым, 

стремление учиться и двигаться вперёд. Вряд ли эти 

качества изменятся через несколько лет. 

Иногда говорят, что жизнь школьника без забот 

и хлопот, а жизнь взрослого состоит из серых будней 

и долгожданных выходных. Я считаю это не- верным, 

потому что ,став взрослыми, мы просто несём 

ответственность и имеем больше возможностей 

для реализации своих способностей. 

У меня есть мечта, но для ее осуществления мне 

надо ещё два года отучиться в школе, а затем 

поступить в институт, чтобы стать кинологом. Я 

хочу получать огромное удовольствие от своей 

работы, ведь я буду проводить дни с братьями 

нашими меньшими: обучать разным командам, 

ухаживать за ними, участвовать в различных 

поисковых операциях, лечить, если понадобится. 

Я не согласен с теми, кто считает, что, 

заканчивая школу, мы прощаемся с детством, ведь в 

каждом взрослом живет маленький ребёнок. 

Взрослые также как и дети  играют в мяч, снежки, 

катаются на роликах или коньках, весело проводят 

время и при этом они не теряют азарта и блеска в 



глазах. Просто некоторые взрослые забывают об 

этом и у них серые будни.  

С собой из детства я возьму своих любимых 

собак, я буду также весело проводить с ними время, 

своих друзей  из школы, с которыми   снимали   

фильмы А еще я возьму с собой из детства все те 

качества, которые у меня есть: доброта, 

отзывчивость и стремление  стать лучше. Надеюсь, 

все это я сохраню  во взрослой жизни. 

Александр Федькаев, 9 класс 

 

У меня есть брат Савелий, он младше меня на 9 

лет. Я часто с улыбкой наблюдаю за тем, как 

заинтересованно он увлечён  игрушками, резвится на 

улице, часто затягивая меня в свои весёлые 

беззаботные игры. Он с радостью познаёт наш мир, 

во многом видит что-то необыкновенное, видит 

счастье в мелочах. Повзрослев, мы должны 

продолжать радоваться солнечному дню, майской 

грозе, первому снегу и трескучим морозам.  С детской 

непосредственностью радоваться возможности 

жить. 

Так удивительно смотреть на то, как Савелий 

только учится читать, считать. Вспоминаю, как 



когда-то я также сидела с азбукой, разучивая буквы, и 

так старательно выговаривала каждую. Я 

задумываюсь о том, что основные знания, которые 

так необходимы нам во взрослой жизни, мы получаем 

именно в детстве: от простых детских сказок, что 

читали нам родители на ночь, до школьных задач, 

которые порой, поддаются нам не сразу. Но из 

детских книжек и за школьной партой мы узнавали не 

только какие-то научные факты, но также мы 

учились доброму отношению к миру, щедрости, 

честности,  уважению, состраданию. Я считаю, что 

такие человеческие качества, каждый ребёнок 

должен вынести с собой из детства. Думаю, счастье 

будет сопровождать нас на протяжении всей жизни, 

только если мы не позволим черстветь нашей душе.  

Ещё в детстве нужно выработать в себе 

трудолюбие, усидчивость, целеустремлённость, 

чтобы взять эти качества вместе с 

приобретёнными навыками во взрослую жизнь. Я 

научилась играть на фортепиано и флейте, петь. И 

это не просто познание прекрасного, но и, возможно, 

моё будущее.  Я знаю, каково это выходить на сцену и 

как справиться с волнением. 

Мне знаком тяжёлый труд, вкус побед и горечь 

поражений.  Всему этому научила меня лёгкая 



атлетика – неотъемлемая часть моей жизни. 

Именно на беговой дорожке я поняла, что только 

через кропотливую работу мы сможем добиться 

успеха. Покорить  Эверест, а у каждого он свой.  

Элина Павлова,9 класс 

 

Детство – это самое прекрасное и беззаботное 

время. И думаю, в памяти оно запечатлеется еще на 

долгие годы. Конечно, дети сами по себе наивны, так 

как еще не успели познать всей реалии данной жизни. 

Но поэтому детство и прекрасно. Оно беззаботно. 

Однако, люди осознают, что войти во взрослую 

жизнь нужно с трезвым взглядом на этот мир. И, 

когда я уже полноценно войду во взрослую жизнь, я 

непременно возьму с собой воспоминания. 

Воспоминания об отце. Ведь это самое 

сокровенное, что у меня есть. Если бы не было 

родителей, то у меня не было бы и столь красочного 

детства. 

Воспоминания… Наверное, очень банально, но, а 

вы представьте на секунду, что потеряли память. 

Страшно? И никакие материальные блага не 

помогут, не напомнят вам о детстве. Ведь потеряв 



память, я забуду, как ходила с папой на рыбалку; 

забуду, как он радовался за каждый мой шаг; забуду, 

как он катал меня маленькую на спине; забуду, как 

ругал меня за тройки; забуду, как учил меня быть 

сильной; забуду его улыбку; я забуду это все… 

Для меня детство было уютным и счастливым, 

потому что папа был рядом. А без него моё детство 

окрасилось бы во все серые тона. Поэтому, 

однозначно, во взрослую жизнь я бы взяла 

воспоминания об отце. Это самое дорогое, что я 

имею из детства. Одних воспоминаний будет 

достаточно. 

 Сарбаева Карина, 10 класс 

 

Взросление - это этап жизни, с которым 

сталкивается каждый подросток. Однако возраст 

сознательного перехода во взрослую жизнь у каждого 

человека разный: твоя соседка в тринадцать лет 

выполняет всю работу по дому и успевает 

воспитывать своих младших братьев и сестер, а 

одноклассник в семнадцать лет не может 

постирать свои вещи, потому что не умеет. 

А какие качества и умения необходимы, чтобы 

успешно жить во взрослом мире? Ответ на этот 



вопрос даст большинство: честность, 

ответственность за свои поступки, порядочность, 

отзывчивость и т.д  Все эти, несомненно прекрасные 

качества, прививаются ребенку в детстве в ходе 

воспитания. Поэтому важно, в первую очередь, 

воспитывать человека в себе самом, ведь ребенок - 

это отражение своих родителей. 

Мои родители подарили мне чувство уважения и 

заботы к себе, дали мне понять что только я вправе 

распоряжаться своею жизнью, научили признавать 

свои ошибки, и это то - что я возьму с собой во 

взрослую жизнь 

Титоренко Арина, 9 класс 

 

Каждый год, 1 июня, на центральной площади 

нашего города отмечается праздник, посвящённый 

дню детства. Главная цель этого праздника - 

рассказать людям о трудностях и проблемах детей, 

и напомнить о том, как важно защищать их права.  

  В этот день устраивается множество 

разнообразных мероприятий и акций. 

Организовывают выставки детских рисунков, 

проводят конкурсы с призами. Например, один из 

конкурсов, который проводят организаторы дня 



детства в нашем городе, это конкурс рисунков на 

асфальте. Дети с удовольствием рисуют необычные 

и оригинальные рисунки мелками. Самый лучший, 

интересный и красивый рисунок занимает первое 

место, а юный художник получает за это приз. 

Телеканалы тоже стараются угодить маленьким 

зрителям, и, по традиции, 1 июня, они включат в свои 

программы мультики и фильмы для малышей. Хочу 

также отметить волонтеров, которые 

устраивают благотворительные акции для ребят, 

оказавшиеся в беде. Все деньги, собранные на таких 

мероприятиях, идут в детские дома и больницы.  

 Ибраева Анеля, 9 класс 

 

"Детство - счастливейшие годы жизни, но 

только не для детей."  

Майкл Муркок. 

Я считаю, что детство - это то самое время, 

которое в основном и определяет нашу будущую 

жизнь. Ведь именно благодаря детству у че 

складываются определённые модели поведения и 

способы реагирования на разные ситуации. С детства 

мы берём с собой во взрослую жизнь все свои 

воспоминания, страхи и сомнения. Порой человек не 



понимает, что же ему нужно взять с собой во 

взрослую жизнь. Он может допустить ошибку и 

взять негативные воспоминания и комплексы. Ну так 

что же нужно взять с собой? 

   "Знаешь, что важно взять из детства во 

взрослую жизнь? Мечту." Эльчин Сафарии. 

Неожиданно, да? А ведь и правда. Но здесь важна 

не только детская мечта, а само умение мечтать. 

Именно это мы и теряем, когда взрослеем. Но не 

стоит быть глубоким мечтателем, ведь человек 

начинает жить в своём мире, не видя, что же 

происходит в реальном мире. Я не спорю, мечты 

движут нас вперёд, мотивируют и дарят смысл 

жизни. А теперь вспомните, на каком этапе своей 

жизни вы оставили свою детскую мечту и когда 

перестали мечтать. Вернитесь туда и заберите 

свою мечту и умение мечтать обратно. Они вам 

точно понадобятся во взрослой жизни! 

Денисова Виктория, 9 класс  

 

Что я возьму с собой из детства во взрослую 

жизнь?  

Чтобы решить этот вопрос, сначала нужно 

подумать, чем ребенок отличается от взрослого, 



какие качества человек теряет со временем. Дети 

наивны, верят всем, слушают только свое сердце и 

немного взрослых. Со временем же люди черствеют, 

сомневаются в том, что чувствуют. Везде ищут 

подвох. Пожалуй, это первая черта, которую нужно 

сохранять взрослым :умение слушать и слышать 

себя, свои истинные чувства и желания, а не только 

голый разум. Ведь наши заветные желания не лежат 

на поверхности, они скрываются в глубинах нашей 

души. Они самые скрытые, но самые важные в нашей 

жизни, Только удовлетворив их, мы становимся по-

настоящему счастливыми. Вот то самое умение, 

которое нужно сохранят. Это умение быть 

счастливым. 

Так же, я считаю, необходимо не разучиться 

видеть во всем светлые лучики добра и позитива. 

Дети восторгаются каждой мелочи: опавшей листве, 

пролетающей бабочке, облаку необычной формы. 

Взрослые же, зачастую, угрюмо идут на работу, не 

замечая красоты вокруг. Не только природной, но и 

человеческой. Да, становясь взрослыми, люди 

перестают ценить человеческую красоту. Духовную 

красоту. Добродетельные поступки со временем 

принимаешь как должное и редко платишь такой же 

монетой. Дети , наоборот, благодарный народ. За 



полученную конфету они благодарят самыми 

искренними объятиями. 

В итоге все сходится к тому, что главное- 

остаться чутким и искренним по отношению к 

окружающим и , конечно, к себе.  
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Ни для кого не секрет, что детство – это самая 

прекрасная и беззаботная пора в нашей жизни, 

которая полна веселыми и счастливыми моментами. 

Думаю, каждый человек сохранил в себе самые 

теплые детские воспоминания, своих первых друзей, 

любимые мультфильмы и сказки, захватывающие и 

интересные истории… но что же человек должен 

сохранить еще кроме воспоминаний о времени, 

которое больше не вернуть? Что должен взять с 

собой во взрослую жизнь? 

На этот вопрос интересный ответ дает Эльчин 

Сафарли: «Знаешь, что важно взять из детства во 

взрослую жизнь? Мечту.» Я полностью согласно с 

этим знаменитым высказыванием, и пусть это 

прозвучит просто, но взрослые разучились мечтать. 



Именно мечта дает нам невероятную мотивацию и 

энергию жить и творить. Совсем детьми, мы 

представляли себе необычную жизнь, полную красок и 

ярких моментов, так мечтали стать взрослыми, а 

повзрослев, совсем поникли в скучных и однообразных 

буднях… В нас пропал тот самый «дух авантюризма», 

который способен сделать нашу жизнь насыщенной и 

легкой. Нами обязательно должна двигать мечта, 

которая хоть на мгновение будет напоминать о 

самом главном. Мечта всегда ассоциируется с чем-

то волшебным, ведь она обязательно должна 

сбыться, главное верить, и это способно оживить 

любое сердце. А ведь главное в нашей жизни, как 

говорится, не стареть именно сердцем. 

Итак, любой взрослый когда-то хотел на миг 

оказаться ребенком. Но что же нас отличает от 

детей, помимо наших ежедневных обязанностей и 

испытаний? Мне иногда кажется, что только дети 

умеют так искренне восхищаться всем 

происходящим вокруг. 

Радоваться каждому дню, каждому лучику 

солнца, подаренной конфете или походу в кино. 

Именно эту неподдельную искренность и доброе 

сердце, которое способно верить, так важно не 

потерять, и обязательно взять во взрослую жизнь. 



Никогда нельзя позволять разбивать нашу хрупкую 

веру и сердце. 

Возьмем в пример любимицу Л.Н.Толстого 

Наташу Ростову. Мы видим ее этапы взросления, мы 

наблюдаем, как из слегка избалованной девчонки она 

перерастает в мать семейства. Но что-то детское 

прослеживается в ее характере. Это умение так 

неподдельно восхищаться миром. «Да проснись же, 

Соня, - говорит Наташа. - ведь такой прелестной 

ночи никогда, никогда не бывало». Далеко не каждый 

человек умеет так радоваться обыденным явлением, 

и именно этому стоит научиться. 

Итак, детство – действительно самое лучшее 

время, наши лучшие и золотые годы, из которых 

обязательно нужно что-то вынести и сохранить 

глубоко в душе, иначе жить будет тяжело.  
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