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Äåòñêîå ìíåíèå

Что ценят дети

в родителях?
Все! Самое лучшее — детям! Этим лозунгом мы
руководствуемся при выборе детской одежды,
развлечений и игрушек для наших чад, докторов
и учителей! Мы можем сэкономить на себе, но не
на ребенке. Частенько себя обделяем. Или проводим
огромное количество времени на работе, дабы у наших детей
было прекрасное будущее. А что действительно ценят в нас
наши дети? Этот вопрос мы задали ученикам третьего
и четвертого класса школы Innova.
Никита Арцимович,
9 лет
Я очень хотел иметь хо
рошее образование и хо
роший спорт. И мои роди
тели это устроили. Это их
хороший поступок.
Я всегда мечтал о том,
чтобы я когда нибудь про
снулся и мои родители со
мной куда нибудь поеха
ли. Так оно и случилось. Я
проснулся, собрал рюкзак,
и мы поехали в аэропорт.

Владислав
Лепский, 9 лет
Моя мама сделала цен
ный поступок, объездив
все книжные магазины,
чтобы мне достать сло
варь Ожегова.
А мой папа сделал цен
ный поступок такой — он
может сам починить ин
тернет всем нам у меня
дома. А сестра путешест
вует.

Глеб Рощин,
9 лет
Я бы ценил посту
пок мамы, если бы ма
ма смогла получить
путешествие в Китай.
Я бы ценил посту
пок папы, чтобы он не
пыхтел на своей рабо
те и больше времени
уделял семье.
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Мария
Киселева, 9 лет
Мне мама сделала
ценные поступки: она
меня лечила, когда у ме
ня была температура, и
мама оставалась со мной
дома. Еще мне мама по
могла научиться катать
ся на велосипеде. Еще
меня научила кататься
на роликах.
Мне папа сделал цен
ные поступки: он меня
научил играть в пул, пинг
понг, в гольф, в теннис, в
боулинг, кидать блинчи
ки по воде, кататься на
самокате, на лыжах и на сноуборде. Мне папа еще сделал
ценные поступки — это дал чуть чуть ехать на скутере.

Елена
Ястремская,
10 лет
1) Они меня любят.
2) Они меня очень ува
жают.
3) Папа очень хорошо
чинит вещи.
4) Папа общается со
мной.
5) Папа дружит с ма
мой.
6) Папа и мама добры
ко всему.
7) У моих родителей
есть чувство юмора.
8) Они всегда говорят правду.
9) У них нет страсти к деньгам.
10) Они любят читать. Если они бы не читали, то не были
бы умными.
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Анастасия Фоминова,
9 лет
1) Мои родители меня любят.
2) Мои родители покупают мне еду,
одежду, игрушки...
3) Мои родители готовят мне еду.
4) Они водят меня в школу и на про
гулки.
5) Мой папа хорошо разбирается в ма
тематике.
6) Мой папа хорошо готовит еду.
7) Мой папа хорошо разбирается в
технике.
8) Моя мама хорошо разбирается в
цветах.
9) У моего папы есть чувство юмора.

Никита Егоров,
8 лет
Мой брат убрался в моей комнате.
Мой папа отправил меня на дзю
до и отправит на радиокружок.
А мама родила брата, отдала в
лучшую школу. Сделали свою ком
нату.
Папа купил лучшее радио, проек
тор, микроскоп, телефон и возит в
пейнтбол клуб, да и в яхт клуб.

Арина Алексеева,
10 лет
Я очень хотела, чтобы у меня была
собственная кошечка, и мои родители
осуществили мое желание — купили
мне маленькую рыженькую кошечку.
Ей было только несколько дней, и мы
ее назвали Дуся!
Мои родители дали мне возмож
ность заниматься верховой ездой —
это была моя мечта, и она осуществи
лась благодаря моим родителям!
Я очень люблю кошек и лошадок!
Спасибо моим родителям!

Влад Григорьев,
8 лет
Для меня ценно, когда моя мама
печет пирожки. А еще для меня
ценно, когда папа делает что то хо
рошее — например, предлагает ку
да нибудь сходить.

А может, и вы спросите своих деток: что они ценят
и что для них ВАЖНО! А потом запишите и вместе
с фотографиями и другими ценностями сохраните
себе и им на память! Подарите память на память!

