
Сочинение на тему "Мое детство"
     Все дети с самого детства мечтают поскорей вырасти, стать взрослыми и самым все решать.
Я тоже не исключение. И даже сейчас, когда я уже понемногу начинаю понимать, что детство
- это самая замечательная пора, все равно хочу поскорее окончить школу. И я знаю, что потом
буду мечтать о возвращении в это время. Ведь даже наши родители всегда говорят, что
школьные годы самые лучшие и беззаботные, а переживания по поводу выученных или
несделанных домашних заданий пустяковые по сравнению с тем, что нас ждет впереди.

     Я считаю, что мое детство самое замечательное. Мое детство попало в то время, когда
только входили в жизнь такие вещи, как мобильный телефон, глобальный интернет, ноутбуки,
планшеты и тому подобное. Я не сидела сутками в дома за компьютером, как зомби, ткнувшись
лицом в экран. Со своими друзьями я не могла связаться, но всегда знала, где их найти. Мы
играли в замечательные детские игры, о которых теперешние поколение даже не слышало.
Зимой строили целые катакомбы и вырывали окопы со снега, а сейчас даже зима не такая как
тогда. Мы читали книги и были намного продвинутые, хотя сейчас технологии намного пошли
вперед.

     Я уже выросла с детских игр. У меня есть мобильный телефон, даже смартфон, ноутбук и
безлимитный интернет. Я зарегистрирована в социальных сетях и там есть много друзей, с
которыми я не то, что не общаюсь, мы при встрече даже не здороваемся. Когда мне срочно
надо найти своих друзей, я никогда не знаю где они. И если у меня есть свободная минутка
подышать свежим воздухом, я почему-то всегда променяю ее на экран ноутбука. Почему так
случилось, я не могу объяснить, но для своих детей такого детства, как сейчас я не хочу. Я
хочу, чтобы они, как и я, маленькая, с утра до ночи были на улице, и только с палкой их надо
было загнать домой, покушать.
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