
«Идеальный ребенок» глазами детей 
Идеальный ребенок – это милое создание с косичками, веснушками и доб-

рыми голубыми глазами. Эта девочка каждое утро надевает платьице, вы-

стиранное и поглаженное своими руками. А на платье вышивка ручной ра-

боты. Каждый день она рано просыпается и готовит завтрак родителям. У 

неё всегда чистая комната, в свободное время она любит читать книжки. 

Она очень приветлива и дружелюбна, отзывчива и привлекательна. Она ни-

кого не бросит в беде, не говорит скверных слов и не сплетничает. Конечно 

же, она безумно любит клубнику! Она очень позитивна! Еще эта девочка 

не торопится взрослеть, наслаждаясь каждым днем детства 

(Анастасия Чера, 6 Ф класс) 

Идеальный ребенок – это тот, который никогда не опаздывает, знает всё на 

свете, учится на одни пятерки, прочитал все книги и ему нравятся все про-

дукты. Он никогда не болеет, умеет играть в баскетбол, волейбол, футбол, 

теннис, шашки, шахматы, и всегда и везде побеждает. Идеальный ребенок 

никогда не устает, может работать без передышки (Даниил Кравцов, 6 

Ф класс) 

Идеальный ребенок – это ребенок  с юмором, это очень культурный 

ребенок. Он хорошо воспитан, послушен и опрятен, всё знает, помогает в 

трудную минуту. Минусов у такого ребенка немного – всего лишь два-три. 

Первый минус – всегда знает про всё и про всех. Второй – очень любопы-

тен, а третий минус – очень упёртый, прямо как козероги. Но при этом по 

характеру он добрый, застенчивый, с изюминкой (Юлия Швецова, 6 Ф 

класс) 
Стать идеальным ребенком возможно, нужно только не грубить родителям 

и учителям, научиться играть и дружить с ребятами, не ссориться с ними, 

нужно помогать родителям, хорошо учиться, быть ухоженным и опрятным. 

Самое главное нужно научиться всегда говорить правду, быть отзыв-

чивым и приходить на помощь людям (Мария Сизинцева, 6 Ф класс) 

Идеальный ребенок – это ребенок, знающий правила поведения и этикет, 

который во всем слушается родителей, помогает им. Минусы идеального 

ребенка: он не имеет собственного мнения, он может навязываться к лю-

дям. Зато такой ребенок всегда говорит правду, никогда ничего не возьмет 

без разрешения, не начнет драку и не полезет в нее. Он сможет разрешить 

любой конфликт, найдет правильные слова, чтобы успокоить человека. Но 

мне все-таки кажется, что идеальные дети – это вымысел, ведь у каж-

дого человека есть недостатки. (Рита Дьячкова, 6 Ф класс) 

Идеальный ребенок – это творческая натура, он умен, дисциплинирован, 

обыкновенной внешности, ребенок, умеющий признавать свои ошибки, 

умеющий принимать и оценивать информацию. Но давайте на минуту 

представим, что весь мир населен идеальными детьми. Мне кажется, что 

это как-то необычно. Ведь если все дети будут идеальны, то будет ску-

чен наш мир, ведь все дети будут вести себя одинаково и в них нельзя 

будет разглядеть индивидуальность. Я не встречал таких людей, да что 

людей, хотя бы одного человека. Но тем не менее дети всегда идеальны для 

своих мам. (Максим Трифонов, 6 Ф класс) 

Идеальный ребенок – это тот, который всё знает, можно сказать, ходячая 

энциклопедия. Чтобы быть идеальным ребенком, надо иметь идеаль-

ных родителей. (Лера Кузьмина, 6 Ф класс) 
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Идеальный ребенок – это ребенок, у которого отменное здоровье, послуша-

ние и любовь к родным и друзьям. Внешний вид у него красивый: опрятная 

одежда, волосы в милую рыжую кудряшку, белоснежные зубы, добрые, 

улыбчивые глаза, а лицо покрыто веснушками. Характер отличный: не ку-

сается как собака, не царапается как кошка, не рычит как лев. А еще он 

хорошо учится в школе! (Дарья Малышонок, 6 Ф класс) 
Идеальный ребенок? Миф! А хотя… ну только, если он добрый. И вежли-

вый. Скромный, умный, дружелюбный… Ест всё, что ему дают. Всегда здо-

ров, всегда слушается взрослых и поступает правильно. Как выглядит? Ну… 

может быть, светленький, миленькое личико с веснушками и голубыми гла-

зами, которые застенчиво осматривают мир. Самое главное, что такой ребе-

нок любит свою семью. Любит бабушку, дедушку, маму, папу, тётю, дядю и 

остальную, вечно кипящую по любому поводу родню. А если честно – луч-

ше бы он так и оставался мифом, а то будет раздражать не только се-

мью, но и других людей, не понимающих, почему он такой правильный. 
Главное, чтобы только не был таким занудой, как я. (Настя Черниченко, 6 

Ф класс) 

Идеальный ребенок тот, которому нравится учиться, который знает почти 

все на свете. Он помогает маме и папе, радует подарками близких. Он нико-

гда не грустит, никогда не получает плохих оценок. Он – душа любой ком-

пании. (Настя Клочкова, 6 Ф класс) 

Я знаю идеальных детей – они сейчас сидят передо мной и пишут такое же 

сочинение, как и я. Для меня мои друзья – самые идеальные дети во всем 

мире. Это дети ХХI века, которые ходят в школу ради друзей, учебы, кото-

рые сидят в Интернете по 24 часа в сутки, а потом говорят, что не высыпа-

ются. (Таня Томик, 6 Ф класс) 

Идеальных детей не бывает! Вот наш класс. Даааа… Учатся тут абсолютно 

противоречивые личности. У одних двойки по предметам, другие не слуша-

ются родителей и так далее. Кого-то понять можно. Ведь если ты точно что-

то знаешь, а родители тебя не понимают, кричат, что это неправильно, а ты 

начинаешь доказывать, доказывать… И вот наконец, они понимают, что ты 

прав. Ты сидишь, ждешь извинений, но тут происходит самое невероятное, 

обидное. Они разворачиваются, уходят и кричат, чтобы ты не спорил со 

старшими. От этого хочется плакать, убежать куда-нибудь в лес, спрятаться 

с какой-нибудь игрушкой и плакать. Вот какие бывают родители! (Соня Ко-

валенко, 6 Ф класс) 

Идеальный ребенок – это настоящий ребенок, со своими при-

вычками и хитростями. Моя мама всегда говорит, что я для неё 

идеальна, что никогда не променяет меня. Я считаю, что каждый 

ребенок индивидуален по-своему, никогда не надо думать, что ты 

суперплохой или ты просто ангел. Нет! Ты просто ДРУГОЙ! Я 

довольна своей мамой, потому что хотя бы для неё я идеальна. 

Никогда не ищи себе кумира или идеал. Эти идеалы совсем не та-

кие, как ты думаешь. Почему? Да хотя бы потому, что 90% населе-

ния, включая кумиров, пьют и курят. Идеальность внутри, а не 

снаружи. Я не стремлюсь стать идеальной, я такая, какая есть. По-

моему, идеальным может стать каждый человек, если захочет, а 

вот настоящим… Вопрос! (Дарья Березина, 6 Ф класс) 

Я – гражданин РОССИИ 

 25 апреля в школе прошли 

новые дебаты. На этот раз 

главной темой был вопрос: 

«Что значит быть настоя-

щим гражданином своей стра-

ны? Некоторые считают, что 

для того чтобы быть гражда-

нином достаточно лишь 

штампа в паспорте. Некото-

рые, что гражданин – это 

патриот своей страны, гото-

вый участвовать во всех делах 

государства и менять его к 

лучшему. Собственно, на этих 

дебатах разбирались кто же 

всё-таки прав. 

 По сравнению с прошлы-

ми дебатами, чётких различий 

между командами не было. 

Выступали 2 десятых и 2 девя-

тых класса. Каждый предста-

витель выходил и высказывал 

своё мнение. Кто-то считал 

Россию лучшей на свете, кто-

то обращал внимание на кучу 

проблем в стране. После вы-

ступления участникам тради-

ционно задавали вопросы, хотя 

сами выступления докладчи-

ков были довольно исчерпыва-

ющими.  

 Несмотря на различия во 

мнениях, думаю всё сказанное 

на дебатах можно обобщить: 

юридически все мы являемся 

гражданами России, но духов-

но гражданин России – это че-

ловек, заботящийся о судьбе 

своей страны, и желающий 

изменить её к лучшему. 
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