
Сочинение на тему «Как я познал истинную ценность
вещей»
    Детское стихотворение, в котором рассказывается о крохе, что пришла к отцу, и хочет
узнать его мнение о таких понятиях, как «хорошо» и «плохо», актуально и для моей семьи.
Родители много времени уделяли мне и моей маленькой сестричке. Мы все любим активный
отдых: походы, поездки на море или в горы. Да и вечера выходных дней тоже проводим все
вместе.

    И это время мне кажется самым лучшим в жизни, потому, что мы много разговариваем.
Мама и папа никогда не остаются безразличными к моей жизни, но и не пристают с лишними
вопросами. Я сам делюсь с ними своими мыслями, рассказываю о тех событиях, что со мною
произошли. А они делятся своим опытом и знаниями. Мне очень нравится, когда кто-то из них
начинает пересказывать недавно прочитанную книгу или просмотренный фильм.

    Слушая их, я невольно раскрываю для себя целый мир, узнаю много нового, интересного и
важного. Опыт взрослых людей – это безграничный кладезь сокровищ. Родители тоже были
молодыми, и они сталкивались с ситуациями, похожими на те, что случаются со мной и моими
друзьями. Поэтому им есть, что мне сказать.

    Однако взрослые могут воспитывать разными способами. Например, недавно произошла
история, которая меня многому научила. Родители пошли мне на встречу, когда я попросил их
купить мне новый планшет. Но они поставили мне одно условие. Так, часть денег я должен был
заработать сам своими силами. Но как?

    В мои новые обязанности входило помогать отцу на работе, выполняя часть его заданий.
Пройдя эти испытания, я смело могу сделать вывод: когда деньги дают взрослые, всегда
представляется, что это небольшая сумма, а значит, ничего запредельного ты у родителей не
просишь. Но, если сам зарабатываешь, то и цена любого товара кажется намного выше, и
ценишь приобретенную вещь больше. Познать истинную цену вещей мне помогли родители. И
я им благодарен, что они это сделали вовремя, именно тогда, когда я стою на пороге
взросления.
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