Высказывания о детях и детстве
Лучший способ сделать ребенка хорошим – это сделать его счастливым. Оскар Уайльд
Когда у Сент Экзюпери спросили: «Стоит ли баловать детей?», он ответил: «Непременно
балуйте, неизвестно, какие испытания им приготовила жизнь».
Не делайте из ребенка кумира: когда он вырастет, то потребует жертв. П. Буаст
Начала, заложенные в детстве человека, похожи на вырезанные на коре молодого дерева
буквы, растущие вместе с ним, составляющие неотъемлемую часть его. В. Гюго
Детям больше нужен пример для подражания, чем критика. Ж. Жубер
Будь правдив даже по отношению к дитяти: исполняй обещание, иначе приучишь его ко
лжи. Л. Толстой
Дети никогда не слушались взрослых, но зато исправно им подражали. Д. Болдуин
Детство – когда все удивительно и ничто не вызывает удивления. А. Ривароль
С маленькими детьми, как с интеллигентами: когда они шумят, они нам действуют на
нервы, когда сидят тихо – это подозрительно. Г. Лауб
Дайте детству созреть в детях. Жан Жак Руссо
В детстве каждый новый день – находка; в старости – подарок.
Если бы дети не задавали вопросов, они никогда не узнали бы, как мало знают родители.
Дети – это завтрашние судьи наши. Максим Горький
У детей нет ни прошлого, ни будущего, зато, в отличие от нас, взрослых, они умеют
пользоваться настоящим. Лабрюйер
Забавы взрослых называются делом, у детей они тоже дело. Августин
****
Берегите своих детей,
Их за шалости не ругайте.
Зло своих неудачных дней
Никогда на них не срывайте.
Не сердитесь на них всерьез,
Даже если они провинились,
Ничего нет дороже слез,
Что с ресничек родных скатились.
Если валит усталость с ног
Совладать с нею нету мочи,
Ну а к Вам подойдет сынок
Или руки протянет дочка.
Обнимите покрепче их,
Детской ласкою дорожите
Это счастья короткий миг,
Быть счастливыми поспешите.
Ведь растают как снег весной,
Промелькнут дни златые эти
И покинут очаг родной
Повзрослевшие Ваши дети.
Перелистывая альбом
С фотографиями детства,

С грустью вспомните о былом
О тех днях, когда были вместе.
Как же будете Вы хотеть
В это время опять вернуться
Чтоб им маленьким песню спеть,
Щечки нежной губами коснуться.
И пока в доме детский смех,
От игрушек некуда деться,
Вы на свете счастливей всех,
Берегите, пожалуйста, детство!
****
Кривой кусок оранжевой пластмассы
Я на работу принесла с собой.
Его мой сын перед уходом в ясли
Доверил мне, в карман запрятал мой.
А на работе - то и это - срочно.
Еще одно прибавилось с утра:
Беречь обломок детского совочка,
На улице валявшийся вчера.
Боюсь, делами важными займусь я,
Про тайну позабыв на миг один,
И выброшу, принявши вдруг за мусор
Сокровище, что мне доверил сын.
Ребенок будет огорчен пропажей
Всего минуту, но через года
То, что ему в то время будет важно,
Уже он не доверит никогда.
****
Отвели бутуза в сад –
Мама рада, папа рад:
Не мешает им никто
Делать это, делать то!
Можно спать до десяти,
На прогулку не идти,
Нож забыть на видном месте,
Выпить кофе граммов двести!
Можно не в ущерб хвосту
С антресолей слезть коту!
Можно час болтать с подружкой,
Можно печь полдня ватрушки.
Можно поваляться в ванной
Или с книжкой на диване,
Можно (что б мне помереть!)
Телевизор посмотреть!!!
На базар сходить за сыром
И убрать всю -всю квартиру!
(Это и с бутузом можно,
Только очень-очень сложно).

Час прошёл, и два, и три…
Что-то тягостно внутри…
Без бутуза в доме пусто,
Без бутуза в доме грустно…
Ну-ка, папа, быстро в сад –
Возвращай дитё назад!
… И опять дрожит весь дом…
Завтра снова поведем!!!

