
СОЧИНЕНИЕ НА ТЕМУ: “ЧТО  Я ВОЗЬМУ С СОБОЙ ИЗ ДЕТСТВА ВО ВЗРОСЛУЮ ЖИЗНЬ?” 

 

Детство – это беззаботность, веселье, радость каждого человека. И хотя Детство 

пролетает очень быстро, но эту пору все люди будут вспоминать с огромной любовью. 

Детство – это главный этап жизни человека.  Ведь именно в детстве у нас складываются 

определенные модели поведения и способы реагирования на различные ситуации. Мы не 

должны забывать детство и должны беречь его в своем сердце. Вступая во взрослую жизнь, 

человек сталкивается с жестокой реальностью. К сожалению, рушатся все его 

представления о жизни. И  именно тогда к нам приходят на помощь наши , беззаботные, 

счастливые  воспоминания из детства .Я думаю ,что каждому хотелось вернуть то время 

когда тебя любили просто так ,когда ты мог совершать ошибки , когда ты был счастлив 

.Поэтому я  считаю большой ошибкой стереть из памяти свое детство, так как у каждого 

должно быть место куда можно вернуться и отдохнуть от реальности . Иногда ненужные 

вещи занимают так много места, что не остается места для самого главного в жизни  

каждого из нас , и мы просто не знаем, что самое главное мы должны взять в жизнь что-то 

особенное для каждого и это что-то из  детства. И тут я задалась вопросом : что же 

можно взять с собой во взрослую жизнь ?. Я, долго не думая , сказала , что это мечты . Ведь 

наши детские мечты развивали в нас целеустремленность . Моей мечтой в детстве была 

медицина ,я мечтала стать  детским  врачом ,а практиковалась я на своих игрушках. Со 

стороны  все это выглядело забавно. Но именно эта детская мечта, дает мне надежду и 

веру в то, что она сбудется , и я приложу все усилия для этого. Ведь именно мечты движут 

нас вперед, мотивируют . 

Детство откладывает отпечаток на всю последующую жизнь человека. Теплые чувства, которые 

вызывают детские воспоминания, помогают  нам справляться с трудностями во взрослой жизн. 

Поэтому берегите свое детство . 

 


	Сочинение на тему: “Что  я возьму с собой из детства во взрослую жизнь?”

