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Рассказ

Права и обязанности

Это было холодным зимним утром. Карина как всегда 
собралась выходить на улицу, чтобы посмотреть, идет ли на 
улице снег. Она одела порванные валенки, и тонкую 
оборванную шубку. Карина была не простая девочка, у нее 
не было родителей, она жила в детском доме. На улице 
играли дети из образованных и приличных семей. Карина 
решила разочек прокатиться с горки, и когда она забралась 
на нее, то одна девочка со злостью сказала:

-« Эй ты, замарашка, куда ты лезешь? Ты не видишь, что тут 
мы играем! Фу, детдомовская! У тебя нет никакого права 
кататься с нами с одной горки!», и все ребята с призрением 
посмотрели на Карину. Она с покорностью слезла с горки, и 
направилась в детский дом. На ее щеке были слезы.

Карина с грустью и печалью села на кровать.

-«что с тобой, Карина?»- спросила ее лучшая подруга Маша.

-«как же так? Почему у нас совершенно нет никаких прав? У 
нас нет собственного выбора, все и всё решают за нас!»

-«Да, это верно! И все только из-за того, что нас когда-то 
бросили!»....

Мимо комнаты девочек, проходила воспитательница. Ей 
было тяжело слушать разговор девочек, она вошла в 
комнату, села на кровать Карины^ска^ла:



-«Неужели вы думаете, что у вас нет никаких прав?» 

-«конечно нету! - вместе ответили девочки 

-«а как же обязанности?»

-«обязанностей у нас выше крыши!» суверенностью 
ответил Маша

-«А разве могут быть обязанности без прав?

-«Нет?»- с надеждой спросили девочки.

-«у каждого человека есть свои права. У каждого ребенка 
есть права на любовь, понимание, тепло родителей...

-«Но у нас нет родителей»- грустно сказал Карина.

-«Пока нет, но обязательно будут!»- С уверенностью 
ответила воспитательница и обняла Карину, а затем всех

детей.

Вскоре Карину удочерили, как и всех остальных 
девочек. Они стали жить в семьях, у них появились 
родители. Как думаете, прибавилась ли у них уверенность о

hтом, что у них есть такие же права, как и остальных детей?

Конечно же да! Но они не стали забывать о том, что когда- 
то у них не было родителей и настоящего теплого дома.
Они каждый день приходили в детский дом, и давали 
надежду остальным детям, как когда-то дали надежду им.
И до сих пор, они считают это своей обязанностью!


