
Почему нужно заботиться о пожилых людях? 

Житникова Ольга: 

     «Мы все были когда-то беспомощными малышами. Нас нянчили наши 

бабушки. Они кормили нас кашей, укладывали спать, гуляли с нами, 

рассказывали сказки.  

     Теперь они состарились и сами стали нуждаться в нашей помощи. 

Пришло время нам проявить заботу и внимание.  

     Эта связь поколений делает нас человечными и милосердными. Наступит 

время, и наши внуки  будут заботиться о нас».  

 

Мишакин Федор: 

     «Пожилые люди нуждаются в нашей помощи, заботе, внимании, потому 

что у них нет возможности совершать различные действия так быстро и 

качественно, как это удается молодым людям. Их организм становится 

слабым, уязвимым и даже болезненным.  

     Пожилым людям нужно общение, чтобы они не чувствовали себя 

одинокими. Нам, молодым, тоже нужно это общение, так как от пожилых 

людей можно узнать много полезного, нужного, интересного». 

 

Маркова Виктория: 

     «Я думаю, что пожилые люди – это те, кто старше 55 лет. Они бывают 

активными, здоровыми, но бывает и так, что они не всѐ могут делать 

самостоятельно. Иногда им бывает тяжело, им требуется наша помощь. И 

чем старше они становятся, тем больше мы им нужны.  

     К пожилым людям нужно относиться с уважением и любовью. В 

транспорте им принято уступать место. У них больше опыта, чем у нас, 

поэтому к их советам нужно прислушиваться. С пожилыми людьми бывает 

очень интересно разговаривать, они много знают про то, что было раньше 

нас, про прежнюю жизнь.  

     Это хорошо, когда в семье есть бабушки и дедушки». 

 

Курочкина Александра: 

     «Вы спросите: почему надо помогать взрослым? Если вы говорите о своих 

родителях, то ответ таков: наши родители много работают, занимаются с 

нами, у них много домашних дел. Мы должны их жалеть, и, по мере сил, 

помогать. У них должно оставаться время и на отдых! 

     А если под словом «взрослый» вы подразумеваете дедушек и бабушек, то 

ответ немного другой. Это уже пожилые и, часто, больные люди. У них все 

меньше и меньше сил. Своей заботой мы продлеваем им жизнь». 

 

Петрова Дарья: 

     «Я считаю, что пожилым людям надо помогать, потому что они слабые. 

Маленькая болезнь может привести к серьезным последствиям.  



     Они в свое время много работали, много трудились для нас, обеспечивали 

нам нашу сегодняшнюю жизнь. Многие бабушки и дедушки воевали, они 

спасали нашу и другие страны, совершали подвиги. 

     Теперь же они должны отдыхать, а мы должны обеспечивать им хорошую 

жизнь, утешать их, если они несчастны, поздравлять их с праздниками, 

покупать им продукты, гулять с ними, кормить их.  

     Мы должны чаще посещать своих родственников, потому что им одним 

трудно. Мы – самое дорогое, что у них есть». 

 

 

Почему детство называют счастливой порой? 
 

Пажельцев Захар: 

     «Мир детства – это такой волшебный мир, в котором ребенок может 

поиграть в куклы, в машины, в мячик…  

     В детстве есть много счастливых моментов. Один из таких моментов для 

меня – это когда я в четыре года научился кататься на двухколесном 

велосипеде. До этого я ездил на трехколесном. Но однажды папа принес мне 

двухколесный велосипед, я вышел с ним на улицу и с третьей попытки 

поехал! Это было такое счастье, такая радость, что я до сих пор помню этот 

момент.  

     В жизни есть много счастливых моментов, но самые яркие случаются в 

детстве, и мы помним их всю жизнь. Детство – это здорово!» 

 

Данилина Ксения: 

     «Детство – это счастливая пора. Мы много гуляем, играем, общаемся с 

другими детьми. Нам очень интересно познавать этот мир. В это время мы 

окружены лаской, заботой, вниманием. Взрослые исполняют почти все наши 

желания и капризы. Они уделяют нам много времени: играют, гуляют, 

занимаются с нами.  

     В детстве всѐ легко и просто, потому что мы зависим от других. Взрослые 

покупают нам одежду, еду, игрушки, принимают за нас решения. А основная 

задача нас, детей – получать знания, быть воспитанными, послушными, 

добрыми, помогать взрослым и не огорчать их своими поступками.  

     Так хочется, чтобы детство не заканчивалось, ведь это оно такое 

счастливое и беззаботное!» 

 

Капелина Анна: 

     «Детство – это беззаботность, веселье, пора мечтаний и искренней 

радости. Мы растем, учимся жизни. Впереди нас ждут новые открытия, 

первые шаги во взрослую жизнь.  

     Родители оберегают нас, заботятся. Семья – это наш тыл. Что бы ни 

случилось с тобою в детстве, родители всегда тебя поддержат, защитят. 

Наверное, поэтому в детстве так легко и беззаботно живется…» 

 



Ватутина Софья: 

     «В детстве человек узнает много нового, для него все удивительно. Как 

хорошо быть ребенком! Никаких тебе забот и проблем.  

     Ранним утром тебя будит мама, кормит вкусным завтраком, ведет в 

школу. А там ждут любимые друзья-одноклассники, учителя и очень 

интересная жизнь: отличные праздники, интересные уроки, веселые 

перемены – скучать некогда!  

     А вечером дома вся семья собирается за ужином. Семья – это твой 

защитник. Что бы ни случилось с тобой в детстве, кто бы тебя ни обидел, в 

семье ты всегда найдешь поддержку и защиту.  

     Детство, наверное, счастливое еще и потому, что много всего впереди: 

много новых открытий, новых друзей, веселых путешествий и 

непрочитанных книг. Хочется мечтать и строить планы. 

     Хочется, чтобы детство не кончалось никогда. Самая распространенная 

ошибка людей – это то, что они не ценят детство. А детство летит очень 

быстро, и не успеешь оглянуться – ты уже взрослый. 

     Я думаю, что вспоминая свое детство, никто никогда не скажет, что оно 

прошло плохо или скучно. Это всегда хорошие, добрые и счастливые 

моменты жизни!» 

 

Ларина Алина: 

    «Я думаю, что детство называют счастливой порой, потому что часто 

сложные жизненные проблемы за тебя решают взрослые. Когда ты малыш, 

тебе можно немного побаловаться, поозорничать. В детстве у тебя меньше 

хлопот, чем во взрослой жизни, у тебя остается больше времени на игры и 

развлечения. В детской жизни родители могут побаловать тебя вкусненьким 

или купить игрушку. Пока ты ребенок, о тебе всегда заботятся взрослые». 

 

Рожков Иван: 

     «Детство – счастливая пора. Давайте порассуждаем, почему. 

     Во-первых, у детей больше свободного времени, потому что им не надо 

заботиться о приготовлении еды,  о чистоте одежды, зарабатывать деньги. А 

значит, можно больше играть, гулять, общаться с друзьями. 

     Во-вторых, у детей впереди много интересного и неизвестного. Они 

постоянно делают разные открытия, узнают что-то новое. 

     В-третьих, если ребенок сталкивается с проблемами, то он может 

обратиться за помощью к родителям или другим взрослым. 

     Еще детям дарят подарки, игры на день рождения или просто так. Детям 

прощаются шалости, они могут и должны совершать ошибки. Так они учатся. 

     У детей богатая фантазия. Они могут видеть разных сказочных героев и 

животных, общаться и дружить с ними, создавать свой волшебный мир. Дети 

много мечтают и верят, что их мечты обязательно сбудутся». 

 

 

 



Пушкарева Катя: 

     «Я думаю, что детство – счастливая пора, потому что это время новых 

открытий и изучения мира. Ведь узнавать что-то новое – это очень интересно 

и весело.  

     Когда ребенок совсем маленький, его не волнуют никакие проблемы, как 

во взрослой жизни. Он может играть целыми днями и ни о чѐм не думать. 

Ему уделяют очень много внимания, и от этого он постоянно счастлив. 

     Подрастающий ребенок начинает ходить, бегать, прыгать – это тоже 

приносит ему радость.  

     В три года ребенок может пойти в детский сад – это прекрасно, ведь там у 

него появятся товарищи, он будет учиться с ними общаться, дружить. В 

детском саду он научится рисовать, петь, танцевать, читать стихи. 

     После детского сада он пойдет в школу, где познакомится с новыми 

друзьями, продолжит узнавать новое, расширять кругозор. В школе детство 

продолжается, и будет продолжаться с первого класса по одиннадцатый. И 

только услышав последний звонок, ты поймешь, что детство кончилось и его 

не вернуть! Поэтому нужно ценить каждый день детства. 

 

Зверев Пѐтр: 

     «Детство – самая прекрасная и удивительная пора в жизни человека. Эту 

фразу я часто слышу, только вот понимаю ли? Пока я ещѐ ребѐнок, мне 

сложно рассуждать о детстве, я воспринимаю его как то, что кончится ещѐ 

очень и очень не скоро. Каждый человек, находясь в детском возрасте, хочет 

быстрее вырасти, стать взрослым, самостоятельным и независимым. При 

этом он не задумывается о том, как много он потеряет. Надо остановиться на 

секунду и понять, чем же ценно это время. 

     Могу сказать точно, что детство – это действительно самое беззаботное и 

беспечное время. Я не думаю о завтрашнем дне, потому что со мной рядом 

всегда мои родители. Мне неведомы никакие заботы: в чѐм пойти на улицу, 

как одеться, что положить с собой на обед, как собрать форму на тренировку. 

Всѐ, о чѐм мне надо заботиться – это хорошо учиться, стараться и быть 

внимательным. Можно сказать, что детство – это безграничные возможности 

и минимальные обязанности. 

     Я даже не знаю, что такое страх. Я не боюсь получить плохую отметку в 

школе, не боюсь заболеть, потому что знаю, что мама вылечит меня, не 

боюсь забыть что-то, потому что помнит не только моя голова. Можно долго 

приводить примеры, но вывод один: детство – это время, когда мне не 

страшна никакая проблема. 

     А ещѐ детство – это пора, когда можно мечтать и фантазировать. Я точно 

знаю, что меня очень сильно любят родители. Если мне будет плохо, мама 

приласкает и пожалеет меня, и обязательно добьѐтся того, чтобы улыбка 

снова появилась на моѐм лице. 

     Чем больше я думаю о детстве, тем меньше мне хочется, чтобы оно 

проходило. Детство – не кино, которое можно перемотать на начало, его 

потом не вернѐшь. Надо радоваться каждому дню, окружающим тебя людям, 



хорошей и плохой погоде, потому что детство – это прекрасно и 

неповторимо!» 

 

Артемьева Анастасия: 

     «Я считаю детство счастливой порой, потому что у ребѐнка нет серьѐзных 

обязанностей, он может не проявлять сильную ответственность, и у ребѐнка 

много свободного времени. Этот период у него продолжается до 6-7 лет. В 

это время человек делает много новых открытий, узнаѐт много интересного. 

Он воспринимает этот мир по-другому, чем взрослые, по-детски. Ребѐнку 

маленькие предметы кажутся большими. Всѐ, что он видит, его удивляет и 

завораживает. 

     Потом человек идѐт в школу. У него появляются более серьѐзные 

обязанности, ребѐнок становится ответственным и, помимо школы, у него 

появляются другие интересы. Ученик становится занятым человеком, 

становится умным и приобретает друзей. 

     Выходит из школы человек ответственным, образованным, знающим об 

этом мире, знающим нашу историю. Но, к сожалению, детство на этом 

заканчивается». 

    


