
Шаблон  сочинения по направлению «Спор поколений» 

Эпиграфы: 

Во всяком возрасте почитай родителей. Екатерина II Великая. 

Почтительный сын - это тот, кто огорчает отца и мать разве что своей 

болезнью. " 

( Конфуций) . 

"Отец- последний человек в этом мире, с которым можно испортить 

отношения" 

(Конфуций). 

Два чувства дивно близки нам — 

В них обретает сердце пищу — 

Любовь к родному пепелищу, 

Любовь к отеческим гробам. 

 

Животворящая святыня! 

Земля была <б> без них мертва, 

Как пустыня 

И как алтарь без божества. 

Пушкин 

Перефразировав слова драматурга Л.С.Петрушевской, можно сказать, что 

дети нужны не для того, чтобы " на старости наших лет им было кому стакан 

воды в морду швырнуть". Да, звучит грубо. Но почему все же так происходит 

во многих семьях? Вспоминаются слова разбойницы из сказки "Снежная 

королева": "Надо баловать своих детей - только тогда из них вырастут 

настоящие разбойники!" Действительно, вседозволенность часто заставляет 

детей относиться с пренебрежением к родителям: мол, никуда "предки" не 

денутся - простят. Как не допустить разрыва связующих нитей между 

поколениями? Как заставить детей понять, что они рубят сук, на котором 

сидят? Педагогика веками ищет способы решить эти проблемы, но до сих 

пор не все мы понимаем, что не потребительское отношение к родителям 

должно брать верх. Часто эгоистичные, мы пользуемся родительской 

любовью, забывая и о своих обязанностях перед ними. Яркие примеры из 

литературы иллюстрируют бесчисленное количество вариантов 

внутрисемейных отношений между родителями и детьми как достойных 

подражания, так и порицания. 

(и далее аргументы из Отцы и дети Тургенева (про сухие отношения между 

Базаровым и его родителями, или Недоросль-про потребительские 

отношения между Митрофанушкой и родителями, или Толстого Война и 

мир- сравнение Ростовых и Курагиных, или Гроза Островского, или 



станционный смотритель Пушкина, но часто и взрослые не делают понять 

мир ребенка "Маленький принц" экзюпери (см.краткие содержания на 

briefly.ru ) 

"Давайте говорить друг другу комплименты!"-пел Булат Окуджава. Друзья, 

так давайте же и мы будем говорить своим родителям слова благодарности, 

ежедневно выражать свою сыновнюю любовь. Делайте это уже сегодня, пока 

не поздно. Закончив школу, мы начнем совсем взрослую жизнь. Многие из 

нас, возможно, упорхнут из-под родительского крыла. И только тогда мы 

поймем смысл строк известной песни: "Родительский дом-начало начал, он в 

жизни твоей -надежный причал"... 

 

http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fbriefly.ru

