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Любимым бабушкам 

 В связи с приближением Восьмо-
го марта я бы хотела рассказать о моей 
любимой бабушке. Она у меня самая 
лучшая. Я с бабушкой с первых дней 
моей жизни, мы вместе преодолевали 
трудности, узнавали что-то новое. 
Обычный день с бабушкой превраща-
ется в самое интересное приключение, 
полное тайн и веселья. Бабушка при-
учила меня к труду, и каждое лето мы 
ездим на дачу, где все время находим 
что-то интересное. Оказывается, даже 
полоть морковку можно весело, когда 
рядом бабушка. Часто даже за трудной 
работой можно услышать её пение и 
шутки, так сразу становится проще 
работать. Без бабушки не было бы мо-
их достижений в музыке и рисовании. 
Бабушка часто отказывается от своих 
дел и ведёт меня на занятия. Бабушка 
никогда не подведёт, она настоящий 
друг, с которым можно поговорить о 
самом заветном, доверить все свои тай-
ны и просто повеселиться. Бабушка 
поддерживает все мои интересы, даже 
ходит вместе со мной на рыбалку, от-
туда мы всегда возвращаемся с хоро-
шим уловом, потому что с бабушкой 
любое дело по плечу. Я очень люблю 
свою бабушку. Для меня она самая 
лучшая на всей планете. Для каждого 
его бабушка самая лучшая, и это на 
самом деле так, ведь бабушки—
лучшие друзья, и они очень любят 
своих внуков.  

Булгакова Анна, 6 «З» 
 

 Сегодня я расскажу о моей ба-
бушке Оле. С самого детства каждое 
лето я езжу к ней на дачу с моей сест-
рой. Бабушка очень заботливая и ум-
ная. Она с радостью нас встречает, го-
товит много вкусной еды и печет пи-
роги.  
 Дом на даче небольшой. Мой 
дедушка сам его построил. В доме два 
этажа, есть печка, диван и телевизор. 
Печка нас согревает в дождливые и 
холодные дни. Возле дома растет мно-
го цветов. Моя бабушка любит ухажи-
вать за садом. У нее, конечно же, есть 

огород. На нем бабушка выращивает 
помидоры, огурцы, перец, лук, чеснок, 
морковь, свеклу и много зелени.  
 Как-то раз я приехал на дачу и 
посмотрел на огород, а там растет тык-
ва размером больше, чем футбольный 
мяч. Я очень удивился. На следующий 
день мы ее взвесили, и оказалось, что 
она весит больше пятнадцати кило-
грамм. Эту тыкву мы съели поздней 
осенью. 
 С каждым годом в саду появля-
ются новые цветы. Я люблю покупать 
разные семена для моей бабушки. Мы 
с ней их вместе сажаем и с нетерпени-
ем ждем, что же из них вырастет. Так, в 
прошлом году мы вместе вырастили 

несколько кустиков желтых цветочков.  
 Я очень люблю свою бабушку. 
Мне нравится ездить к ней в гости, и я 
люблю, когда она приезжает ко мне в 
Москву. Мы много гуляем, играем в 
настольные игры и разговариваем.  

Терещенко Максим, 6 «З» 
 

 У меня есть любимая бабушка. 
Она очень добрая, красивая, друже-
любная и трудолюбивая. Вместе с ба-
бушкой я с самого детства.  Мы вдвоём 
гуляем, рисуем, мечтаем, готовим уро-
ки, играем, ходим на лыжах, ходим на 
каток, прогуливаемся по лесу, катаем-
ся на санках и просто интересно про-
водим время. Бабушка меня научила 
не сдаваться в трудную минуту, не 
опускать руки, когда что–то не получа-
ется, всегда идти вперёд. Бабушка ме-
ня иногда ругает, но это происходит 

очень редко и только тогда, когда мы с 
моей младшей сестрой Аней ведём 
себя не совсем правильно. 
       С бабулей я могу найти общий 
язык и общие интересы. С бабушкой 
мы всегда можем заняться любимым 
делом. Я очень люблю свою бабулю! 
         Я рада, что у меня есть такой хо-
роший друг, как бабушка, с которой 
мне всегда весело, которая всегда меня 
поддержит, успокоит, развлечёт и об-
радует. Здоровья ей, счастья, сил, ра-
достей и улыбок. 

Демидова Арина, 5 «И» 
 

У меня есть бабушка. Ее зовут Татьяна. 
Она живет в Германии в небольшом 
городке под Берлином. Я очень люблю 
свою бабушку.  
У меня получается приезжать к ней в 
гости всего лишь раз в год. Обычно это 
случается на летних каникулах. Мы 
очень весело проводим время вместе. 
Ходим в аквапарк, в музеи. Обязатель-
но посещаем зоопарк. Если лето выда-
ется жарким, мы обычно ездим на не-
сколько дней на море. Работает моя 
бабушка в школе, она учитель геогра-
фии и математики в старших классах. 
Я люблю слушать ее истории о школь-
ной жизни, ведь школы Германии и 
России очень отличаются. Даже оцен-
ки там ста-
вятся наобо-
рот. 1 – это 
хорошая 
оценка, а 5 – 
как у нас 
двойка. У 
моей бабуш-
ки много 
различных 
хобби. Она 
катается на 
коньках, со-
бирает ал-
мазные мозаики и даже умеет управ-
лять двухместным самолетом! А еще я 
очень люблю печь с бабушкой пече-
нье.  

Солодовникова Ольга, 6 «З» 

Не уставайте благодарить 
 Как часто мы говорим своим самым близким лю-
дям добрые слова? Слова любви, слова благодарности? 
Спасибо за вкусный завтрак, за выглаженные брюки, за 
нагретую и очищенную 
от снега машину? Кто 
благодарит бабушку за 
то, что она отвела внука 
в школу или в спортив-
ную секцию, за то, что 
сходила в магазин, при-
готовила ужин, убрала 
квартиру? Кто-то скажет: 
"А за что благодарить? 
Люди живут вместе, со-
ответственно, помогают 
друг другу по мере воз-
можности". Да, все верно. 
Но часто ли мы задумы-
ваемся, что помогать нам 
никто не обязан? Бабуш-
ка уже на пенсии, и воз-
можно, ей хочется про-
сто посидеть дома у теле-
визора, а не бежать с вну-
ками на различные заня-
тия. А родителям после 
работы хочется отдох-
нуть, а не учить с детьми 
уроки, которые не были 
сделаны своевременно из
-за чрезмерного увлечения компьютерными играми. 
Мы же помогаем своим близким. Всегда. Не рассчиты-
вая на благодарность. Но как хочется услышать от са-
мых близких людей такие простые, но такие нужные 
слова! Помните строки Вадима Шефнера: "Словом мож-
но убить, словом можно спасти"? Спасайте своих род-

ных! Дарите им каждый день радость общения, семей-
ное счастье, добрые слова любви и благодарности! По-
пробуйте утром перед школой сказать ребенку: "Я тебя 
люблю! Удачного дня!" Отправьте добрые пожелания 

по телефону. Пройдет не-
сколько дней, и Вы услыши-
те добрые слова в ответ. 
 Расскажите о своих 
близких людям, об их помо-
щи, об их доброте и душев-
ной щедрости. Вам кажется 
смешным рассказывать, что 
ваш дедушка всю жизнь 
проработал шофером на 
одном заводе, а бабушка всю 
жизнь была медицинской 
сестрой в детской больнице 
и оставалась после смены 
почитать книжки детям, к 
которым по разным причи-
нам не приходили родите-
ли? Такими родственниками 
нужно гордиться! Сейчас 
мало людей, которые долго 
работают в одной фирме, в 
одной организации. Все 
ищут выгоду, комфорт, 
удобства. А многие дедушки 
и бабушки за выполнение 
плана на работе переживали 
гораздо больше, чем за то, 

что надеть и какую прическу сделать. И мне кажется, 
тогда мир был лучше, чище, искреннее.  
 Не бойтесь казаться смешными, пусть доброта 
правит миром! Рассказывайте о тех, кто вам дорог, гово-
рите слова благодарности своевременно! 



 

 
 

У меня замечательный 
 дедушка! 

 Я хочу рассказать о моем дедуш-
ке. Его зовут Борис Григорьевич. Мы с 
ним друзья. Мой дедушка очень та-
лантливый, у него золотые руки, он 
многое умеет, но помимо этого, он 
учит меня тому, что умеет сам. Мы 
вместе с дедушкой часто готовим. Де-
душка научил меня варить гороховый 
суп, который я очень люблю. Еще он 
научил меня столярному мастерству: 
пилить, красить, полировать, шлифо-
вать, забивать гвозди молотком и за-
винчивать шурупы отверткой. Вместе 
с дедушкой мы мастерим из дерева 
разные вещи: скворечники, подстав-
ки, различные фигурки, табуретки – 
это очень сложная работа. А модель 
танка, которую мы сделали, вы-
глядит совсем как настоящая! Ко-
гда на даче что-то ломается, я все-
гда помогаю дедушке это почи-
нить. 
 Дедушка научил меня иг-
рать в шахматы. Сейчас я хожу на 
шахматный кружок, где занима-
юсь шахматами на более серьез-
ном уровне. Дедушка всегда инте-
ресуется, как я учусь в школе, как 
выступаю на турнирах по шахма-
там, какие успехи на плавании. 
 Я очень жду, когда наступит 
лето: я поеду на дачу, и мы вместе 
с дедушкой будем что-нибудь ма-
стерить. У меня самый замеча-
тельный дедушка! 

Алёшин Иван, 6 «З» 

Мой дедушка 
 С самого детства я увлека-
юсь спортом, и в этом заслуга моего 
дедушки. С младенчества дедушка -
 мой самый главный тренер. Ещё со-
всем маленького он меня крутил и 
подбрасывал, потом водил на спор-
тивную площадку, где учил подтяги-
ваться, отжиматься, играл со мной в 
футбол и баскетбол. 
 Мой дедушка умеет играть во 
все: в шахматы, в домино, в шашки, в 
маленький теннис, в большой теннис, 
в баскетбол и футбол. Он прекрасно 
плавает, потому что в молодости иг-
рал в водное поло. 
 Когда мы приезжаем к дедушке 
с бабушкой на дачу, то много играем 
там на бильярде. Конечно, чаще всего 

партии заканчиваются его победой, 
но иногда происходит случайность и 
побеждаю я. Также мы очень любим 
сразиться в настольный теннис и 
устраиваем семейные турниры с де-
душкой, папой и моим братом Па-
шей. А летом по вечерам мы все зале-
заем на крышу и смотрим на звёзды. 
Ещё мы с дедушкой любим вместе 
плавать, мы с ним ходим в бассейн и 
отрабатываем технику плавания, иг-
раем в водное поло. Но помимо этого 
я ещё занимаюсь в школе плавания и 
поэтому после соревнований у нас с 
дедушкой идёт разбор заплыва. 
 Но больше всего я люблю иг-
рать с дедушкой в футбол! Почти 
каждое воскресенье мы с дедушкой, 
папой и братом идём на площадку 
рядом с домом дедушки и бабушки и 

играем в футбол долго и с таким удо-
вольствием, что приходим домой все 
мокрые, но невероятно счастливые! 
 В этой заметке я уделил много 
внимания спорту, но это совсем не 
единственное, чем можно заниматься 
с моим дедушкой. А все потому, что 
мой дедушка очень интересный чело-
век. Он много читает, никогда не ле-
нится, всегда всем интересуется. Он 
очень хорошо разбирается в истории 
России и зарубежных стран, в физике, 
астрономии, естествознании и многих 
других областях знаний. Я очень гор-
жусь своим дедушкой и считаю, что 
нам с братом очень повезло.  

Кузнецов Пётр, 6 «З» 

 У меня есть самый замечатель-
ный дедушка! Его зовут Владимир 
Фёдорович. Он работает инженером 
по медицинскому оборудованию. У 

него золотые руки. За что бы он не 
взялся, у него всё получается. Мой 
дедушка очень трудолюбивый, доб-
рый, заботливый. Он не может си-
деть без дела ни минуты. Когда мы с 
братом были маленькими и у нас 
ломались игрушки, дедушка всегда 
их чинил и давал им вторую жизнь. 
Летом на даче мы с дедушкой всегда 
что-то мастерим, например, выреза-
ем из толстых досок мечи. Благода-
ря дедушке мы узнали название раз-
ных инструментов и то, для чего 
они используются. Также он меня с 
братом научил водить автомобиль. 
И у нас неплохо получается. Летом 
по выходным мы с дедушкой ездим 
на машине по городам Подмоско-

вья, например, в Волоколамск, в Ист-
ру, в Клин, в Рузу. У нас есть семейная 
традиция: каждый год мы ездим на 
Волгу и там рыбачим. Я очень люблю 
своего дедушку и ценю его заботу обо 
мне и любовь ко мне. Я поздравляю 
дедушку с наступающим праздником 
и желаю ему крепкого здоровья, дол-
гих лет жизни. Постараюсь почаще 
говорить: «Я тебя очень сильно люб-
лю! Помни это и никогда не забывай!» 

Русяева Анастасия, 6 «З» 

 

Любимым бабушкам 

 Если говорить о близком для 
меня человеке, то это моя бабушка. 
Её зовут Елена Фёдоровна. У нас с 
ней одинаковые имена. Ещё говорят, 
что я внешне на неё похожа и, при-
знаюсь, мне это очень приятно слы-
шать.  
         Моя бабуля ассоциируется у ме-
ня с теплотой, добротой, искренно-
стью. Она как Полярная звездочка, 
которая указывает верный путь. 
          Бабушка очень любит цветы, 
особенно кремовые розы. Когда мы 
навещаем бабушку, она всегда тепло 
нас встречает, трепетно расставляет 
цветы и заботится о них также внима-
тельно, как и о нас. 
          Каникулы для меня особенная 
пора. Не потому, что нет уроков и 
домашнего задания, а потому, что это 
время я провожу в гостях у бабушки. 
Она планирует каждый наш совмест-
ный день. Это целая культурная про-
грамма! Мы посетили с ней планета-
рий, Исторический музей, музей Во-
стока, мой любимый Кремль с потря-
сающими архитектурными сооруже-
ниями. Отдельный наш 
выход с ней — это посе-
щение ГУМа. Мы не 
смотрим с ней одежду, 
вещи, аксессуары, а 
идём в наше заветное 
местечко-лавку с моро-
женым. Это наш отдых. 
         Для меня до сих 
пор загадка, как можно 
хранить столько секре-
тов, никому их не рас-
сказывая. А у бабули это 
получается. Как-будто у 
неё есть отдельный ящичек, куда она 
прячет все сокровенные секреты. Я 
знаю точно, что могу ей рассказать 
любую тайну, и она останется между 
нами. 
          Я очень люблю свою бабушку, 
скучаю по ней и хочу поскорее её 
увидеть. 

Черенкова Елена, 5 «И» 
 

 Я хочу Вам рассказать о своей 
бабушке. Ее зовут Наталья Яковлев-
на. Она живет в Саратове, в городе, 
который стоит на Великой русской 
реке Волге. Бабушка всю жизнь много 
работала. Она закончила Аэрокосми-
ческую академию в Ленинграде, и 
всю жизнь проработала на предприя-
тиях оборонно-технического ком-

плекса. Это очень серьезная работа. 
Бабушке доверяли решение серьез-
ных задач, связанных с конструирова-
нием космических кораблей и искус-
ственных спутников Земли. Один из 
отрезков ее трудовой деятельности 
был посвящен преподаванию в ПТУ, 
бабушка обучала детей чтению чер-
тежей и экономике производства. Со 
своими учениками она ездила в спор-
тивно-трудовой лагерь, потому что 
без нее они отказывались ехать. Неко-
торые ее ученики впоследствии стали 
удачными предпринимателями и 
хорошими специалистами. Помимо 
работы бабушка воспитывала сына, 
дочь и шестерых внуков. Летом мы с 
бабушкой отдыхаем в деревне. Ино-
гда вместе катаемся на теплоходе по 
Волге.  
 Бабушка очень вкусно готовит. 
Особенно ей удаются чебуреки, пель-
мени и омлеты. Мы с огромным удо-
вольствием ими лакомимся. Бабушка 
щедро делится с нами своими кули-
нарными секретами, мы ей помогаем 
готовить блины и омлеты.   

 Бабушка очень хорошо умеет 
кататься на коньках и лыжах. Она 
умеет играть на фортепиано, и ей 
под силу исполнить многие произве-
дения известных всему миру компо-
зиторов. У бабушки много друзей в 
разных городах, даже есть несколько 
подруг, с которыми она дружит с са-
мого детства. 
Мне очень нравится общаться с ба-
бушкой. Нам никогда не бывает скуч-
но вдвоем. 

Низовцева Ангелина, 5 «И» 
 Я очень люблю свою бабушку. 
Она всегда мне поможет и утешит в 
трудную минуту, всё объяснит, 
«расставит по полочкам». Она заме-
чательный человек! 

 Мою бабушку зовут Ирина. 
Она добрая и справедливая. У нее 
короткие светлые волосы и серо-
зеленые глаза. Бабушка выглядит 
намного моложе своего возраста: ча-
сто люди удивляются, узнав, сколько 
ей на самом деле лет. А ей 54 года! В 
этом году у нее будет юбилей.  
 Бабуля умная, хорошо разби-
рается в математике и других науках, 
и потому иногда помогает мне с уро-
ками. У нее высшее техническое об-
разование. В молодости она работала 
инженером, но почти сразу ушла в 
торговлю. Наверное, ей очень хоте-
лось работать с людьми. Она хорошо 
строит отношения, всегда со всеми 
находит общий язык, поэтому у нее 
много друзей и знакомых. 
 Бабушка просто непредсказуе-
мая. Ты просто не знаешь, чего от нее 
ожидать. Если она о чем-нибудь по-
просит, то лучше сразу выполнить ее 
просьбу, а то она рассердится или 
будет кричать. Но страшнее всего ее 
молчание: она замолкает, и ты чув-
ствуешь себя виноватым, и готов сде-
лать что угодно, лишь бы бабушка 
как прежде заговорила с тобой. Луч-
ше всегда слушаться бабушку и под-
держивать с ней хорошие отноше-
ния. Я стараюсь ей не грубить, и у 
меня это получается. 
 Моя бабуля и вправду очень 
добрая, красивая, умная и трудолю-
бивая женщина! И несмотря ни на 
что, я буду всегда ее любить и нахо-
дить с ней общие язык и интересы. 

Соколова ульяна, 5 «К» 
 

Моя бабушка лучшая во всем мире, 
потому что с ней я провожу каждое 
лето на даче, на природе. Каждое 
лето мы с моей бабушкой ездим на 
дачу, там мы собираем ягоды, косим 
траву, собираем грибы и, конечно, 
учим английский язык. Также мы с 
дедушкой ходим на рыбалку и изуча-
ем новые виды грибов. Еще у бабуш-
ки есть кошка по имени Феня. Мы с 
ней играем и веселимся. Бабушка 

работала в ЦентрАтомАрхиве, и 
она много знает про атомную энер-
гию. Время, проведенное с бабуш-
кой, незабываемое: я узнаю много 
нового и стараюсь узнавать еще 
больше. Старайтесь больше време-
ни проводить с родными и близки-
ми людьми. 

Чернов Илья, 6 «»З» 

Замечательным дедушкам 



 У нас с папой есть несколько 
общих интересов. Один из главных – 
это велосипед. Чаще всего мы катать-
ся с его друзьям. Мы ездим в разные 
концы Москвы и ближнего Подмос-
ковья. Я был в Зеленограде, там был 
дружеский мини-турнир по настоль-
ному теннису, в котором папа выиг-
рал. Я был в Братеевском каскадном 
парке на фестивале фейерверков. 
Прокатился по центральным улицам 
Москвы, участвуя в ночном велопара-
де. Был на ВДНХ, Красной площади и 
много еще где был. Все эти расстоя-
ния мы проезжаем на велосипедах по 
лесным тропинкам, по новым велодо-
рожкам и красивым улицам. Для ме-
ня это очень важно, так как я вижу 
Москву и ее достопримечательности с 
интересного ракурса. 
 Мой папа кроме велосипеда 
привил мне любовь к технике. Мне 
нравиться смотреть познавательный 
канал Diskawori, там рассказывают, 
как устроена техника. Я всегда могу 
обратиться к отцу, если мне что-то не 
понятно, и он объяснит подробно и 
понятно для меня. Мне интересно 
наблюдать за отцом, когда он ремон-
тирует то, что сломалось, или создает 
что-то новое. Мой папа самый луч-
ший, и я знаю, на кого хочу быть по-
хожим. 

Сабиржанов Роман, 5 «И» 
 
Моего папу зовут Юрий Григорьевич Па-
хомов. Он Капитан первого ранга, но сей-
час уже на пенсии. Папа часто рассказы-
вает мне о своей службе. Он продолжил 
военную династию нашей семьи.  
Папа учился в Высшем Военно-морском 
инженерном училище имени Ф.И. Дзер-
жинского в Ленинграде. Потом он служил 
на Тихоокеанском флоте на атомных под-
водных лодках. После аварии по состоя-
нию здоровья был переведен на службу 
на берегу. С ним мы ходили на экскурсию 
в музей «Подводная лодка» в Тушинском 
парке, правда, лодка там дизельная, а па-
па служил на атомных лодках, но всё рав-
но я смог ощутить, в каких сложных усло-
вия служил мой папа, когда они были в 
море иногда и по полгода. Это нелегкая 
служба — защита Родины, но очень важ-
ная. Я очень сильно горжусь своим папой 
и хочу быть похожим на него! 

Пахомов Гриша, 5 «И» 
 

 Сегодня я расскажу Вам о моем 
папе. Моего папу зовут Александр 

Он у меня самый красивый и обая-
тельный. Папа много работает, но 
почти все свое свободное время он 
проводит со мной и моей сестрой. Я 
люблю проводить с ним время, пото-
му что это всегда весело и увлекатель-
но.  Мы часто ходим на прогулки, в 
кино и на другие интересные и увле-
кательные мероприятия. Мой папа 
всегда и во всем поддерживает меня. 

Папа любит играть со мной и сме-
шить меня. Наша любимая игра – 
зомби, где папа всегда водит и охо-
тится за мной и моими друзьями. Еще 
папа очень умный и любит спорт. Он 
играет в футбол и болеет за футболь-
ный клуб «Спартак.» Я люблю ходить 
с ним на стадион, потому что там все-
гда показывают не только футбол, но 
и красивое шоу для болельщиков.  
Еще мы с папой очень любим филь-
мы ужасов и ходим вместе в кино. 
Моей маме очень повезло с моим па-
пой, потому что он лучший папа на 
свете.  

Сидорова Мария, 5 «И» 
 
 Лучший в мире папа. Что для 
вас это значит? Для меня - это мой 
папа. Он меня всегда старается убе-
речь и предостеречь от неправильно-

го реше-
ния или 
поступка. 
Он всегда 
поддер-
жит в 
трудной 
ситуации. 
Помимо 
того, что 
он луч-
ший па-
па, он 
еще и са-
мый веселый папа в мире! Он всегда, 
когда мне грустно, позовет меня на 
улицу поиграть в какую-нибудь весе-
лую игру, придумает какой-то квест. 
Например, на мой день рождения 
папа мне подготовил карту с подсказ-
ками, которые вели к подаркам, но 
это все проходило в квартире. А одна-
жды он мне подготовил сложную кар-
ту с подсказками, которые находи-
лись в лесу. Там надо было приме-
нить компас, считать шаги, но это все 
не впустую. В конце пути я нашла 
мини-сундучок с украшениями. На 
фотографии вы можете видеть карту 
и одно из украшений, которые я 
нашла в этом квесте. Его придумал и 
воплотил в жизнь мой лучший папа. 

Леонова Софья, 6 «З» 
 

 Я живу со своей дружной семь-
ёй и хочу рассказать одну историю о 
своём папе. 
   Мой папа работает инже-
нером и часто летает в командировки. 
Однажды мой папа полетел в коман-
дировку в Китай. В Китае растет 
очень много тропических фруктов, и 
я попросил папу привезти что-
нибудь вкусное, то, чего мы никогда 
не пробовали. Мы очень ждали возра-
щения папы, ведь путь в Китай очень 
далекий. Папа завершил все свои де-
ла в Китае и вернулся обратно домой 
через 4 дня. Он привёз домой много 
экзотических фруктов, которые мы 
никогда раньше не пробовали, и мы 
устроили дегустацию. Больше всего 
мне понравилось манго. С тех пор 
каждый раз, как папа уезжает в ко-
мандировку в Китай, я всегда его про-
шу привезти мой любимый фрукт – 
манго. 

Пушнов Александр, 5 «И» 

Любимым мамам 

Мир был бы лучше,  
если бы все вели себя так,  

как будто на нас смотрит мама. 
 

Если спросить любого челове-
ка, какая у него мама, скорее всего, 
мы услышим, что мама – добрая, 
единственная, любимая, родная, ум-
ная, честная.  

Моя мама, какая она? Мою 
маму зовут Галина, она самая лучшая 
во всем мире. Но так считает, навер-
ное, каждый ребёнок на нашей пла-
нете. Моим самым лучшим другом 
является мама. Ей я доверяю свои сек-
реты, тайны.  

У мамы карие глаза, они излу-
чают доброту и тепло. У нее ласковая 
и нежная улыбка, и я стараюсь сде-
лать так, чтобы мама улыбалась чаще. 

Она меня очень любит, нико-
гда не оставляет в беде. Я всегда чув-
ствую ее заботу обо мне.  Вот летом 
мы всей семьей отдыхаем на море. 
Там на пляже мама мажет мне спину 
кремом от загара. Она беспокоится и 
всегда за меня переживает. 

Я хорошо учусь в школе 
и стараюсь прилежно себя вести, 
чтобы не огорчать маму. Она 
всегда готова помочь мне, объяс-
нить, подсказать. Если мне 
грустно, то мама старается раз-
веселить меня и поднять настро-
ение. 

В свободное время мы с 
мамой ходим в театры, музеи, 
ездим на экскурсии или просто 
гуляем и беседуем на разные 
темы, вспоминаем и обсуждаем 
радостные события из нашей 
жизни. 

Кажется, на свете нет 
ничего, чего бы не могла сделать моя 
мама. Она создает тепло и уют в 
нашем доме, отлично готовит. Папе 
нравятся борщи её приготовления, а 
я обожаю блинчики, и каждые выход-
ные мама ими балует меня. 

Мама многому меня учит, 
советует, как лучше поступить, как 
себя вести. Мы с папой её сильно лю-
бим и уважаем! С мамой очень круто 
и весело! 

Ермольчев Сергей, 5 «К» 
 
В этом сочинении я бы хотела 

вам рассказать о моей маме. Мама 
добрая, любящая, умная, заботливая, 

чистоплотная и трудолюбивая. Она 
всегда поддержит и успокоит.  

Моя мама очень красивая. У 
нее зеленые глаза и темно-
коричневые волосы. Она всегда 
опрятно выглядит и хорошо одевает-
ся.  

Моя мама работает директо-
ром в магазине «ARYA HOME» в тор-
говом центре «MEGA Химки». Она 
работает по пятидневному графику, 
и выходные у нее в воскресенье и в 
понедельник. Ей очень нравится ее 
работа, и мама искренне ее любит.  

Дома мама часто вяжет, вы-
шивает и шьет. Мы с мамой по выход-
ным часто шьем вместе, я тоже люблю 
шить. Мама даже сама вышила икону 
с Иисусом Христом, а еще у нас в гос-
тиной висит ее вышивка с тремя льва-
ми. Мама сшила на швейной машин-
ке мне футболку с авторским рисун-
ком в виде кошек. Но чаще всего в 
свободное время мама вяжет. У нас 
дома много игрушек, которые она 
связала. Это енот, три собаки и мед-
ведь. Были игрушки, которые мама 

шила в качестве подарка.  
Еще мама очень вкусно гото-

вит пироги, рыбу, мясо, овощи… Все-
го и не перечислить. Мамина еда все-
гда вкусная и сытная. Я считаю моя 
мама - самая лучшая на свете. 

Криволапова Дарья, 5 «К» 
 

У меня большая семья: мама, 
папа, два младших брата: Матвей и 
Филипп, такса Деля и две крысы: Че-
ша и Няша.  Всем нам нужна забота и 
внимание, именно от мамы мы это 
получаем. Поэтому я решил написать 
о своей маме.  

Часто мы с братьями ссорим-
ся, а она помогает найти нам общий 

язык и помириться. Она очень добрая 
и редко злится, но когда всё-таки ру-
гается, то всегда по делу. Мама помо-
гает делать нам домашнюю работу, и 
к этому сочинению она тоже 
«приложила руку». 

В нашей семье два школьни-
ка. По утрам мама помогает нам с 
братом Матвеем собраться в школу, а 
младшего Филиппа отводит в садик. 
Пока мы учимся, мама прибирает 
дома, ходит в магазин и готовит еду. 
Когда мы возвращаемся домой, маме 
тоже некогда отдохнуть: она должна 
покормить нас, приготовить ужин, 
помочь с уроками, отвести на допол-
нительны занятия моих братьев, за-
брать из садика Филиппа, уложить 
нас спать, прочитав на ночь книжку - 
это наша традиция с детства. И толь-
ко когда вся работа сделана, у мамы 
есть час-другой до сна, чтобы отдох-
нуть. Получается, мама должна быть 
быстрой, как Флэш, и терпеливой, 
как магистр Йода. Но я уверен, что из 
всех мам на планете Земля и даже, 
возможно, за её пределами, нет такой 

крутой мамы как моя.  
Касьянов Тимофей, 5 «К» 

 
Я хочу рассказать о своей лю-

бимой мамочке. 
 Я очень ее люблю, потому 

что она всегда была и есть рядом 
со мной в сложные для меня мо-
менты. Так как моя мама не рабо-
тает, она уделяет мне очень мно-
го своего времени, внимания и 
любви. Всегда, когда я болел, моя 
мама была рядом, ухаживала за 
мной. Она часто волнуется за ме-
ня и мое здоровье. Например, 
когда я на одном мероприятии 

сильно повредил ногу, моя мама, 
узнав об этом, сразу пришла ко мне и 
приняла взвешенное решение. Благо-
даря ей все обошлось без осложне-
ний.  Еще я очень люблю свою мамоч-
ку из-за того, что она очень вкусно 
готовит.  Мама проводит очень много 
времени на кухне и прекрасно знает 
вкусы каждого члена семьи, старается 
всем угодить, порадовать любимыми 
блюдами. 

 Я обожаю свою маму за 
все, что она сделала для меня и за то, 
что она всегда рядом. Я очень люблю 
свою маму!  

Евкарпиев Алексей, 6 «З» 
 

Замечательным папам 



Замечательным папам 

Всем известно, что самый близ-
кий и важный человек на свете - это 
мама. Она окружает нас своей заботой 
с первых дней жизни.  

Я хочу рассказать о своей маме.  
Её зовут Жанна. У неё необычная 
внешность: зеленые глаза и тёмные 
волосы.  Она - кубанская казачка. Мама 
родилась на берегу  Черного моря. 
Мне очень нравится ездить к ней на 
Родину: туда, где она провела своё дет-
ство. Там много солнца, ласковое море 
и вкусные фрукты. 

Мама всегда была настойчи-
вым и целеустремлённым человеком. 
Эти качества помогли ей закончить 
школу на отлично и дальше успешно 
учиться. Она окончила университет и 
получила образование. 

Мама – добрая, внимательная 
и отзывчивая, часто шутит. Она учит 
меня быть всегда честным и трудолю-
бивым, помогает, если что-то не полу-
чается. Когда я болею, она сидит со 
мною рядом и даже не ходит на рабо-
ту. Моя мама - начальник строительно-
го отдела.  Она занимается проектиро-
ванием и строительством домов. Из-за 
своей работы мама приходит домой 
уставшая, поздно вечером, но, несмот-
ря на усталость, она готовит очень 
вкусный ужин. Я обычно помогаю ма-
ме с приготовлением еды.  Я хочу, что-
бы мама всегда оставалась красивой и 
жизнерадостной. Я очень люблю свою 
маму!  

Плавильщиков Владимир, 6 «3»  
 

Я хочу вам рассказать о своей маме, 
о самом дорогом и родном мне челове-
ке. Мама - это самое главное в жизни 
каждого человека. На земле нет ближе 
и роднее человека, чем мама! Я её 
очень люблю. Люблю просто так, за то, 
что она просто есть.  Всегда стараюсь 
ей чем-нибудь помочь и не огорчать её 
ничем. Она у меня терпеливая, добрая, 
веселая, иногда строгая. Она пережива-
ла за нас постоянно, когда мы были 
маленькими и когда болели, когда в 
первый раз пошли в школу. Она будет 
переживать, когда мы вырастем, пото-
му что мама нас любит, мы для неё всё! 
Мама никогда нас не обидит или не 
посоветует нам ничего плохого, всегда 
поддержит нас в трудную минуту.  
Она всегда во всём поможет. Она окру-
жает нас своей заботой и теплотой, 
старается нам дать все самое лучшее. 
Мама учит нас доброте, терпению и 
порядочности. Она прощает нам все 

обиды и просто любит. Становясь 
старше, мы начинаем доверять маме 
тайны и страхи, делимся с нею впечат-
лениями об окружающем нас мире. 
Мама - мой верный друг навсегда! 

Уварова Ама, 5 «И» 
 

Самый близкий человек у каждого 
из нас - это мама. Мама с первого дня 
рядом. Она переживает все неудачи 
ребенка как свои собственные. Зато 
даже самым маленьким победам ее 
чада радуется сильнее, чем кто бы то 
ни был.                                                                                                                                     
Моя мама - самая замечательная изо 
всех, кого я знаю. Она мой повод для 
гордости и пример для подражания.  
Мою маму зовут Людмила, ей 32 года, 
у нее светлые волосы и карие глаза. 
Для меня она самая красивая.   

Моя мама училась в Российском 
Университете Дружбы Народов на 
провизора, а теперь работает Директо-
ром Департамента в крупной фарма-
цевтической компании.  Она очень 
много работает, но успевает все на све-
те. У нее даже есть своя рок-группа, и я 
часто хожу к ней на концерты. Еще мы 
любим ходить в театры и на выставки, 
а однажды мама организовала свою 
собственную фотовыставку. Иногда 
мама проводит завтраки, куда прихо-
дит много разных интересных людей, 
все садятся за большой красивый стол, 
и она угощает их блинами, которые 
сама испекла. У нее самые вкусные 
блины, которые я когда-либо пробова-
ла. 

Мне очень повезло с мамой.  Я 
очень ее люблю и надеюсь, что мы все-
гда будем рядом. 

Колесова Лиза, 5 «И» 
 

У меня хорошая мама, я люблю её. 
Сколько себя помню, она всегда была 
рядом и делала всё, чтобы я и мой брат 
были счастливы. 

Каждый год мама возит меня и бра-
та на море и на дачу. На море мы от-
дыхаем с палатками в можжевеловом 

заповеднике. Там очень много разных 
необычных животных: енотов, крабов 
и сухопутных черепах. На даче у нас 
садовый участок и дом. Там очень кра-
сиво. В соседних домах нашего неболь-
шого посёлка тоже много детей. 

Мама очень много работает. Она 
преподает рисование, цветоведение, 
историю искусств, лепку. Но несмотря 
на усталость, свободное время мама 
проводит с нами. 

В этом году я часто болею, и мама 
отменила много занятий, чтобы ходить 
со мной по больницам, но врачи толь-
ко руками разводят, ведь почти все 
лекарства, которые они мне выписали, 
не помогают. 

Моя мама любит походы, туризм, 
поэтому летом у нас наступает сезон 
активного отдыха. Мама старается изо 
всех сил, чтобы мы были счастливы, а я 
и мой брат Глеб стараемся не огорчать 
её. За это мы и любим нашу мамочку. 
Я хочу, чтобы у всех была такая любя-
щая мама, которая будет верить в вас и 
помогать всеми силами во всех начина-
ниях.  

Игнатова Весняна, 5 «К» 
 

Моя семья состоит из двух человек: 
я и мама. Мою маму зовут Евгения, ей 
37 лет.  У моей мамы три высших обра-
зования. Семь лет назад она служила в 
армии в звании капитана. Сейчас она 
работает в ГАУ «Мосжилниипроект», 
где составляет бюджет учреждения. 
Приходит она домой поздно, и поэто-
му не всегда успевает проверить уро-
ки. На выходных обычно мы делаем 
уборку, готовим еду, делаем уроки. 
Мама ходит на дополнительные заня-
тия по английскому языку. Мы любим 
с мамой рисовать картины, вышивать 
крестиком, вязать крючком и ходить в 
кино. Рисуем мы картины по номерам, 
она пантеру, а я девушку с разноцвет-
ными волосами. Дома всегда царит 
покой. Моя мама обожает животных, 
особенно собак, но к сожалению, и у 
неё, и у меня на животных очень силь-
ная аллергия. Каждую весну мы летаем 
в Крым, где нет берёз, так как на них у 
меня очень-очень сильная аллергия. 
Летом вместе с бабушкой и дедушкой 
или с тётей, дядей и младшим брати-
ком летаем на море в Грецию, где 
очень любим плавать, играть в водные 
игры и путешествовать по островам. Я 
очень люблю свою маму и хочу, чтобы 
она всегда была счастлива и здорова.  

Задунайская Арина, 5 «К» 

Лучший в мире папа 
Моего папу зовут Леонид. Он родился 
в Украине, но переехал в Россию. С 
детства он любил авиацию: читал жур-
налы про самолёты, собирал их из кон-
структора. А сейчас он работает пило-
том. Он часто летает в командировки, 
один его полёт может длиться 12 часов! 
В свободное время мы с ним гуляем. 
Также он любит плавать на парусных 
лодках, и у него есть документы, под-
тверждающие, что он может ими 
управлять. Два раза в год мы всей семь-
ёй летаем в разные страны, арендуем 
такую лодку и плаваем одну неделю. 
Ещё он увлекается фотографировани-
ем. У него много фотоаппаратов и объ-
ективов для разных видов съёмки. Я 
люблю своего папу, он самый лучший 
в мире! 

Прядка Артемий, 5 «К» 
 

У меня есть лучший в мире 
папа. Он работает в авиакомпании ве-
дущим дизайнером. Авиакомпания 
называется «Россия». Мой папа приду-
мывает дизайн для самолетов. Напри-
мер, есть самолеты «Леолет» и 
«Тигролет». Они так называются из-за 
того, что в передней части нарисованы 
морды леопарда и тигра. Папа не толь-
ко придумал эти раскраски, но и 
участвовал в покраске самолетов. Эти 
проекты сделаны в поддержку редких 
и вымирающих видов животных, таких 
как Дальневосточный леопард и Амур-
ский тигр. 

У папы есть интересное хобби. 
Это фотографирование самолетов. 
Данное хобби называется плейн-
споттинг. А люди, увлекающиеся фо-
тографированием самолетов, называ-
ются споттерами.  

Мы с папой по выходным мо-
жем сходить в кино или поехать фото-
графировать самолеты. Когда на улице 
плохая погода, мы дома играем в са-
мые разные настольные игры. Еще мне 
очень нравится рисовать с папой. Он 
очень красиво рисует и учит меня. Мы 
любим делать модели самолетов, соби-
рать конструкции из Лего или зани-
маться 3D-графикой на компьютере. А 
если на улице стоит хорошая погода, 
мы ходим гулять на улицу, например, 
в парк, мы любим играть в активные 
игры, фотографировать природу.    

У меня есть желание. В буду-
щем я хочу стать пилотом. Мой млад-
ший брат тоже хочет стать пилотом. Я 

очень люблю своего папу и дорожу 
общением с ним! 

Переславцева Алёна, 5 «И» 
 

У меня самый лучший в мире 
папа, потому что мы с ним играем в 
разные компьютерные игры, ремонти-
руем машины. 

Летом мы с папой работаем на 
даче: утепляем дачу, устанавливаем 
бассейн, а ещё мы отремонтировали 
баню. Папа помогает мне решать слож-
ные задачи и примеры по математике, 
объясняет трудные темы. Мы даже хо-
тим своими руками собрать настоя-
щий компьютер. Когда я заболел, папа 
был рядом и лечил меня. Ещё он помо-
гает, если у меня какие-то проблемы с 
моноблоком или телефоном, объясня-

ет, как работают разные многофунк-
циональные компьютеры, телефоны, 
моноблоки и телевизоры. Летом мы 
всей семьёй едем отдыхать на море, и 
папа играет со мной на пляже в волей-
бол, теннис, бадминтон. В воде мы с 
папой играем в мяч, придумываем ак-
робатические трюки, и папа разрешает 
мне заплывать с ним на глубину. А 
ещё папа меня научил плавать и ны-
рять. Папа научил меня водить велоси-
пед. Иногда папа нас возит в Тулу к 
бабушке. Там у бабушки частный дом 
и есть гараж, в котором мой папа со 
своим братом чинят свои машины, де-
лают им диагностику, а меня они учат 
разбираться в автомобилях. Я им помо-
гаю: подаю инструменты, мою колеса, 
сами машины, пробую разобраться в 
сложных механизмах. Летом мы помо-
гаем бабушке сажать картошку, огур-

цы и помидоры. Зимой мы с папой 
счищаем снег с крыши, чистим двор и 
подъезд к воротам. 

Папа научил меня многому, 
чего я раньше не умел. Я очень люблю 
своего папу и горжусь им!  

Хромов Максим, 5 «К» 
 

Моего папу зовут Цвиркунов 
Глеб Анатольевич. По специальности 
он священник, а в данный момент он 
строит храм Сергия Радонежского в 
Тушино. 

            Он вкладывает почти все 
силы в постройку храма, но находит 
время, чтобы поддержать меня, по-
мочь, повеселить. Основные службы в 
храме у него по субботам, утренняя и 
поздняя, и в воскресенье утренняя. В 
остальные дни он занимается храмом. 
Люди обращаются к нему за помощью, 
советом. А он старается всем помочь не 
только словом, но и делом. А еще мой 
папа преподаёт в семинарии церков-
ную историю. Он кандидат церковно-
исторических наук. 

            Я горжусь своим папой. 
Когда мои дети вырастут, я привезу их 
в храм, который построил мой папа, и 
скажу: «А этот храм построил ваш де-
душка!»  

Цвиркунов Илья, 5 «К» 
 
У меня есть папуля, которого 

зовут Алексей. Он самый дорогой для 
меня человек после мамы, я им гор-
жусь. 

        Я могу с папой поделиться 
радостью, хорошей новостью, погово-
рить на разные темы. Папа очень силь-
ный, крепкий, мужественный и боль-
шой души человек, с ним мне всегда 
легко. Я могу с папой веселиться це-
лый день, проводить с ним много вре-
мени, играть, шутить. Мой папа элек-
трик. Если в доме что-то сломалось, не 
беда, мой папа придет на выручку все-
гда. Он может приготовить любое блю-
до. А когда он готовит, во всем доме 
стоит наивкуснейший аромат приго-
товленного блюда. Запах папиного 
блюда так и манит на кухню: «Приди 
и съешь». 

           Папа - это Мужчина с 
большой буквы, потому что он защит-
ник, кормилец нашей семьи, помощ-
ник. Он добрый, заботливый, всегда 
придет на помощь. И я его очень силь-
но люблю! 

Воробьева Екатерина, 5 «К» 

Любимым мамам 



 

Я очень люблю свою семью и 
мог бы написать обо всех много хоро-
ших слов. 

Моя мама – химик по нефте-
переработке, папа - химик в области 
полимеров, бабушка – врач, дедушка 
– высококлассный специалист по ин-
женерным технология и много лет 
занимался аэрогидродинамическими 
и космическими разработками, дру-
гой дедушка – профессор химических 
наук, заведующий одной из кафедр в 
институте имени Д.И. Менделеева.  

Сегодня я хочу рассказать о 
своей бабушке, с которой я провожу 
очень много времени. Её зовут Лариса 
Борисовна, ей 72 года. По профессии 
она тоже химик и большую часть жиз-
ни проработала в институте имени 
Д.И. Менделеева. Преподавала она 
такой сложный предмет, как физиче-
ская химия. Это исследование строе-
ния веществ и их химических превра-
щений с помощью методов физики. 

В молодости она увлекалась 
альпинизмом, поэтому до сих пор 
очень любит путешествовать и всегда 
берет меня с собой. Вместе мы посети-
ли много интересных мест и в России, 
и за границей.  

Очень интересно было уви-
деть Венецию, посмотреть, как на ост-
рове Мурано делают стекло. Один 
стеклодув даже позволил мне помочь 
ему выдуть статуэтку лошади, кото-
рая теперь стоит у нас дома. Несколь-
ко раз в год мы с родителями и ба-
бушкой Ларисой ездим на горнолыж-
ные курорты. Бабушка не боится, 
хоть и спускается намного медленнее 
нас всех. Но особенно мне запомни-
лось наше путешествие по Тыве и Ха-
кассии, а также поездка на скалолаза-
ние в Лиетлахти в Карелию. Обе эти 
поездки были наполнены трудными 
испытаниями, но моя бабушка все их 
выдержала, несмотря на то, что была 
самой «взрослой» в группе. 

Бабушка много знает и обо 
всем рассказывает мне. Вместе мы хо-
дим на интересные фестивали науки 
и разные познавательные программы. 
Больше всего я люблю посещать хи-
мические и инженерные мастер-
классы. 

Моя бабушка очень воспитан-
ная и добрая, она учит и меня быть 
справедливым и настойчивым в до-
стижении целей. Я очень люблю свою 
бабушку. 

Бурлов Андрей, 5 «К» 
 
Я хочу вам рассказать о моей 

любимой бабушке. У неё пять внуков, 
и бабуля нас всех очень любит. 

Моя бабушка - пенсионерка, 
она очень много работала, а сейчас 
помогает своим дочкам воспитывать 
нас. Несмотря на свой возраст, она 
молода душой: играет с нами в прят-
ки, да так, что мы её с трудом нахо-
дим. На даче с нами играет в бадмин-
тон, в лапту, в футбол. Она у нас 
спортивная, справедливая и очень 
весёлая. Никогда не отказывает в по-

мощи внукам, например, с уроками. 
Бабушка учит нас убирать 

квартиру, стирать, гладить бельё, го-
товить, а ещё она печёт самые вкус-
ные блинчики на свете. 

Когда мы били маленькие, мы 
обожали бабушкины сказки на ночь. 
Мы просили её рассказать, например, 
про ёжика и лисичку, и она сочиняла 
длинную историю, в которой мы тоже 
принимали участие. Хоть мы уже и 
выросли, но её сказки мы всё равно 
любим. 

Я очень люблю свою бабушку, 
ведь она самая лучшая! 

Гук Дарья, 5 «И» 
 
Мою бабушку зовут Нина 

Петровна. Сейчас ей 63 года. 
Она родилась в Новосибир-

ской области в большой семье: у неё 
было два брата и две сестры. В детстве 
бабушка любила ходить в школу, а 
потом пошла учиться в медицинское 
училище, чтобы получить специаль-
ность фельдшера.  

После окончания училища 
она стала работать в детской город-
ской больнице, помогала лечить ма-

леньких детей. Через несколько лет в 
городке, где она жила, построили но-
вую больницу, и её туда пригласили 
работать операционной медсестрой. 
В этой больнице она проработала 
много лет. Потом она работала мед-
сестрой в детском саду, все дети очень 
любили её и помнят до сих пор. 

Моя бабушка любит кататься 
на лыжах, в молодости она занимала 
призовые места в лыжных гонках. Ме-
ня она тоже научила кататься на лы-
жах, зимой мы катаемся с ней в парке 
возле дома. А каждое лето мы ездим с 
бабушкой в Крым: отдыхаем на море 
и ездим в разные города на экскур-
сии. 

А ещё моя любимая бабушка 
очень вкусно готовит, всегда приду-
мывает какие-то новые рецепты, кото-
рые мы всей семьёй любим пробо-
вать! 

 Марочкин Владимир, 5 «К» 
 
 Мою единственную и люби-

мую бабушку зовут Елена. Она очень 
активная и позитивная. Никогда не 
сидит на месте, всегда занята делом. 
Бабушка не работает, она пенсионер-
ка. Недавно она пошла на курсы ан-
глийского языка и рисования. А ещё 
является активным гражданином и 
занимается общественной работой.  

Бабушка очень любит гото-
вить: печёт хлеб, разнообразные вкус-
ные пирожки, а к праздникам радует 
нас тортиками. Каждый год на масле-
ницу мы печем с ней вкусные и пыш-
ные блины. 

Когда я родилась, бабушка 
жила с нами в одной квартире, и я 
проводила с ней каждый день. Она 
очень многому меня научила. Когда я 
пошла в школу, она делала со мной 
уроки и водила меня на кружки. Па-
ру лет назад мы стали жить отдельно 
от бабушки, но всё равно она прини-
мает большое участие в моей жизни. 
Часто советует, подсказывает, учит.  

Каждое лето мы с бабушкой и 
дедушкой проводим на даче. Ей 
очень нравится заниматься ланд-
шафтным дизайном и огородом, и я 
всегда ей помогаю. В конце лета она 
закрывает банки с огурцами и варит 
варенье из разных ягод.  Ещё мы с ней 
катаемся на велосипедах и много гу-
ляем. Я её очень сильно люблю!  

Михайленко Стефания, 5 
«К» 

Моя любимые бабушки 
Обеих моих бабушек зовут Ма-

ринами. И для меня они необыкновен-
ные. Несмотря на одинаковые имена, 
они абсолютно разные.  

Бабушка по маминой линии – 
Марина Петровна. Она не печёт пи-
рожки и не вяжет. Она работает с деть-
ми. Моя бабушка - учитель по физкуль-
туре и тренер по плаванию в бассейне. 
Она очень любит детей, а дети любят 
её. Бабушка работает в школе всю 
жизнь. Моя бабушка спортсменка. В 
детстве она занималась конькобежным 
спортом. Училась и закончила педаго-
гический институт. Каждое лето она 
выезжает в лагерь на море. А оставшее-
ся летнее время мы весело проводим с 
ней на даче. Она мастер по выдумке 
различных интересных занятий: рядом 
с бабушкой вы моментально будете 
рисовать, раскрашивать шишки, делать 
фигурки из колючек репейника, выкла-
дывать узоры из морских камешков, 
танцевать, петь песни. С ней не заску-
чаешь! 

Бабушка по папиной линии – 
Марина Алексеевна. По образованию 
она швея. Бабушка очень выручает и 
может запросто сшить мне костюм для 
концерта! Когда я ходила в детский 
садик, бабушка за пару дней сшила мне 
костюм для роли Мухи-цокотухи. А 
прямо сейчас бабушка срочно отшива-
ет мне костюм для номера «Папины 
дочки». Такая бабушка на вес золота! 
Ещё она очень часто остаётся с нами, 
если мои родители уезжают. 

Все бабушки нужны и важны! 
Мне очень повезло с моими Маринами! 

Маринина Полина, 6 «З» 
 

Мою бабушку зовут Маргарита 
Николаевна Сорокопудова, она препо-
даватель физики в старших классах. 
Бабушка выросла в Молдавии в городе 
Бельцы. В школе Бабушка училась на 
отлично, занималась акробатикой, по-
лучала спортивные разряды и мечтала 
стать инженером. Но после выпускных 
экзаменов она попала в больницу и не 
успела подать документы в техниче-
ский ВУЗ. В больницу к ней пришел ее 
старый учитель физики и уговорил 
подать документы в педагогический 
институт, так как осенью там прово-
дился добор студентов. Эта случай-
ность оказалась судьбоносной. 
После окончания института бабушка 

пришла в школу, которую пять лет 
назад закончила. В первый же год ей 
дали классное руководство над десятым 
классом. Это был сложный класс. Ба-
бушке часто приходилось вызволять из 
детской комнаты милиции своих под-
опечных, а потом еще «вправлять им 
мозги», хотя она сама выглядела моло-
же их. Часто милиционеры говорили, 
что прощают хулиганов «ради вашей 
милой учительницы», и бабушку стали 
уважать ученики за ее доброту и поря-
дочность. И многие исправлялись. 
Прошло пятьдесят лет. Бабушка стала 
одним из лучших учителей в Республи-
ке. Ее приглашают работать в лучшие 
лицеи страны, ее ученики выигрыва-
ют международные олимпиады. Рас-
скажу такой случай. Один из ее учени-

ков очень хорошо учился, выигрывал 
олимпиады и собирался ехать учиться в 
Англию. И ему надо было сдавать экза-
мен по физике на английском языке. 
Бабушка достала свой институтский 
учебник и начала повторять техниче-
ский английский язык. Спустя год уче-
ник успешно сдал экзамен. 
Бабушка уже очень старенькая, но про-
должает работать, так как «не может 
бросить своих детей». Я ее очень люб-
лю и горжусь ею. 

Сорокопудов Матвей, 6 «З» 
 

Моя бабушка для меня хоро-
шая подруга, с которой я могу обсу-
дить разные вопросы, послушать ее 
рассказы из детства, бабушка передает 
мне свои знания и свой опыт. А я люб-
лю слушать истории про бабушкино 
детство. 

С бабушкой я люблю ездить в 
деревню. Мы часто ходим за грибами в 
лес, ездим к роднику за чистой водой и 
собираем землянику и полуницу. А 
потом я помогаю варить варенье, по-

едая пенку с него. Теплым летним вече-
ром с бабушкой и моим младшим бра-
том мы любим пить чай на веранде и 
играть в Уно.  

Когда я прихожу к бабушке в 
гости, она учит меня вязать. Вязать – 
это дело непростое. Пальцы не слуша-
ются меня, но я все равно стараюсь. 
Недавно мы связали с ней 2 птенчиков, 
назвали их Митя и Антон.  

Ещё мы любим печь пироги с 
капустой. Сначала надо сделать тесто, 
потом дать тесту подойти. Пока ждем 
тесто, я делаю начинку. Потом мы вме-
сте лепим пироги. За разговором время 
летит быстро.  Ну а потом всей семьей 
мы садимся пить чай и пробуем то, что 
приготовили.  

Чиликина Маша, 6 «З» 
 
У многих есть бабушки. У всех 

они очень разные: кто-то моложе, кто-
то старше, но все мы их очень любим. 

Моя бабушка - самая лучшая! 
Ее зовут Елена Владимировна. Я люблю 
ее за то, что она добрая, ласковая, за то, 
что она просто моя бабушка. Она рабо-
тает в школе учителем биологии. Она 
всегда старается меня понять, поддер-
жать добрым словом. Каждый день по 
дороге в школу я рассказываю ей обо 
всем, что происходит в моей жизни, она 
никогда не перебивает, а если нужен 
совет, всегда подскажет, как поступить 
в той или иной ситуации.   
Милая моя бабушка, я желаю тебе здо-

ровья! Я очень рад, что ты у меня есть. 
Нету бабушки чудесней, 
Хорошо с тобою вместе. 
И смеяться, и играть, 
На ночь сказку почитать. 
Может ты сама из сказки? 
Даришь мир, тепло и ласку 
Будь всегда — всегда веселой 
И счастливой, и здоровой! 

Ранченков Никита, 5 «И» 

Любимым бабушкам Любимым бабушкам 



Подарочный вопрос 

Подарки своими руками 
-Что подарить маме на Восьмое мар-
та?! 
-Давай купим ей коробку конфет! 
Такие диалоги мы часто слышим в 
преддверии того или иного праздни-
ка. Конечно, любой подарок – это хо-
рошо, но разные подарки по-разному 
ценятся. Небольшая открытка, сде-
ланная своими руками, может быть 
ценнее, чем гора конфет. Итак, темой 
сегодняшнего сочинения стал очень 
важный вопрос: как сделать такой 

подарок, чтобы он запомнился надол-
го. 
Во-первых, надо понимать, что близ-
ким нравятся те подарки, в которые 
ты вложил свою душу. Подарок надо 
делать с любовью, так как это – высо-
кое чувство, и воспринимается оно с 
наибольшей теплотой. 
Во-вторых, не надо волноваться из-за 
того, достаточно ли твоего подарка 
или он «не достоин внимания». Как 
уже говорилось выше, главное, чтобы 
подарок был искренним. 
И наконец, для того, чтобы что-то 
сделать, надо иметь в виду, что имен-
но ты будешь делать. Поэтому сейчас 
мы рассмотрим несколько вариантов 
подарка своими руками на Восьмое 
марта. 
Вариант №1 – оригами. Из бумаги 
можно сделать букет цветов и много 
других поделок. 

Вариант 
№2 – валя-
ние. Из 
шерсти 
можно 
сделать 
много ин-
тересных 
вещей. 
Напри-
мер, та-
ких, как 
этот ми-
лый зай-
чик на 
картинке.  
Как видите, подарки своими руками 
могут быть не хуже покупных. Я 
надеюсь, что в вашем сердце останет-
ся место для настоящих, искренних 
подарков. 

Навроцкий Алексей, 6 «З» 

Моя мама - уникальный 
человек 

Как мне кажется, она не такая, 
как все. Она боевая и целеустремлен-
ная, очень добрая и ласковая, не ругает 
меня за плохие оценки или за мои ша-
лости. Очень расстраивается из-за моих 
неудач, поэтому я стараюсь её не огор-
чать. Мама выбрала нестандартную 
профессию, она офицер вооруженных 
сил Российской Федерации. Закончив 

военную академию, она готова 
к любым экстремальным ситуа-
циям и, столкнувшись с труд-
ностями, стойко преодолевает 
их. Мама постоянно принима-
ет участие в соревнованиях, 
занимая призовые места. В кур-
сантские годы она стала брон-
зовым призёром Орла и Орлов-
ской области по армреслингу. 
В 2018 году заняла второе место 

по квадробиатлону в 
ФСО России. Неодно-
кратно побеждала в лыжных 
гонках. 
 Мама умеет управлять 
грузовыми и легковыми автомо-
билями, квадроциклом, снего-
ходом и трактором. Метко стре-
ляет из боевого оружия. Вместе 
с тем она вяжет нам с сестрой 
варежки, носки, умеет шить и 
вышивать, у неё золотые руки. 
Мама очень вкусно готовит, 
просто настоящий кулинар. А 

еще она разбирается в медицине, садо-
водстве и даже в строительстве. Как это 
всё ей удаётся, просто загадка.  

Всё своё свободное время мама 
уделяет нам, своим детям. Занимается 
нашим образованием и воспитанием. 
Они с папой устраивают нам праздни-
ки или сюрпризы, но идеи в основном 
мамины, а папа помогает их реализо-
вать. Я считаю, что моя мама - просто 
клад!!! 

Чудаев Егор, 5 «К» 

Любимым мамам 

 Посвящается любимому 
дедушке 

 Сегодня я хочу рассказать о мо-
ем замечательном дедушке Саше. В 
этом году его не стало. Он был героем 
Афганской войны, и я хотел узнать от 
него подробнее об этом вооруженном 
конфликте. Но это было сложно. Де-
душка не хотел вспоминать о про-
шлом.  
 Но зато я могу вспомнить те 
дни, которые он проводил со мной. 
Мой дедушка жил от нас далеко, на 
Кавказе, и я мог проводить время с 
ним только летом. Дедушка смасте-
рил для меня качели в беседке, купил 
велосипед и учил меня ездить на нем, 
а когда я подрос и захотел боксиро-
вать, смастерил для меня грушу из 
песка, чтобы я мог отрабатывать уда-
ры. Дедушка устраивал для меня ми-
ни-бассейн под навесом из старой 

ванны. Вы ведь представляете, какой 
зной летом в этой местности, и без 
воды нет спасения. Он научил меня 
поливать огород, ухаживать за домаш-
ними животными, собирать абрикосы. 
Ведь это так вкусно - съесть спелый 
абрикос с веточки дерева. Возил меня 
в горы на Чегет и Эльбрус, на горячие 
источники, на Чегемские водопады. 
Мой дедушка был строгий и добрый 
одновременно. И за это я его люблю. 

Яковлев Федор, 6 «З» 
 

 Дедушка – один из самых близ-
ких людей для каждого человека, и я 
не исключение. Дедушка с самого мо-
его рождения наблюдает за моим раз-
витием, помогает мне познать этот 
огромный и интересный мир. Я очень 
рад, что в моей жизни есть такой пре-
красный человек, как мой дедушка, 
дающий мне множество жизненных 
уроков и наставлений.  

 Часто мои родители оставляли 
меня с бабушкой и дедушкой, когда 
сами уходили на работу. И за это вре-
мя дедушка стал мне настоящим дру-
гом. С ним всегда весело, он умеет 
поддержать в любую минуту. Дед 
учил меня кататься на велосипеде ле-
том и кататься на лыжах зимой. Летом 
мы с ним часто ходили на рыбалку и 
за грибами. Не раз он брал меня с со-
бой летом в Краснодар, в город, где он 
провел свое детство и юность. Там мы 
ходили по всем его памятным местам 
и даже к Военному училищу, которое 
он закончил с отличием. 
 Дедушка всегда готов прийти 
на помощь, объяснить трудную зада-
чу или подсказать, как правильно рас-
пределить день, чтобы все успеть. 
Я благодарен своему дедушке за то, 
что он у меня есть. Он у меня самый 
лучший! 

Тагиев Иван, 6 «З» 

Мама с тобой с самого рожде-
ния. Это самый близкий и родной 
человек. Маму нужно слушаться и 
уважать. У каждого ребенка есть ма-
ма. Она может быть доброй, внима-
тельной, справедливой, строгой и 
эмоциональной, но независимо от 
этого, маму не выбирают, она такая, 
какая есть.  

Иногда с мамой могут возник-
нуть разногласия, а всё из-за того, что 
мама очень волнуется и переживает, 
потому что желает добра. Мама заин-
тересована в успехе своего ребенка, 
она старается поделиться своими зна-
ниями и опытом. Каждый человек 
должен помнить об этом и по воз-
можности помогать своей маме и не 
быть к ней равнодушным. Этот род-
ной человек будет с вами всю свою 
жизнь и в душе всегда будет считать 
вас ребенком.  

Мне с моими мамой и папой 
очень повезло. Я очень люблю свою 
мамочку. Благодаря её заботе я вы-
росла порядочной и воспитанной 
девочкой. Многому она меня научила 
и продолжать учить до сих пор. На 
протяжении всей моей жизни мама 
сопровождает меня, помогает и под-
держивает во всём. Она старается сде-

лать всё, что в её силах. Я ей за это 
очень благодарна!  

Мне приятно осознавать, что 
есть такой человек, который никогда 
меня не предаст и всегда выручит из 
трудной ситуации. Любите, цените и 
уважайте свою маму, какой бы она ни 
была, ведь именно она подарила вам 
жизнь! 

Кульбакова София, 5 «К» 
 

В преддве-
рии Между-
народного 
женского 
дня 8 Марта 
хотелось бы 
рассказать 
про мою 
любимую 
мамочку. 
Моя мамоч-
ка добрая, 
умная, 
стройная, 

дружелюбная, трудолюбивая, спор-
тивная, творческая, самая лучшая на 
земле.  

Мою маму зовут Татьяна. Ей 
38 лет, но выглядит она на 18, несмот-
ря на то, что у нее трое детей: два сы-

на и 
одна 
дочь. 
Она 
остается 
строй-
ная до 
сих пор, 
потому 
что за-

нимается спортом. Ее хобби – волей-
бол. Она занималась в детстве в спор-
тивной школе и сейчас играет в жен-
ской команде. Моя мама хорошо зна-
ет английский язык и преподает его в 
школе. А еще она хорошо рисует. 
Она написала много картин, и их по-
дарила родным и друзьям. Как же 
много мама мне всего сшила и связа-
ла, даже розовую шубу, которая 
очень нравилась всем моим подру-
гам. Я очень люблю вещи, связанные 
моей мамой.  

Моя мама очень энергичная и 
шустрая. Она все всегда успевает.  

Я очень люблю и ценю свою 
мамочку и хочу быть на нее похожей. 

Евдокимова Ира, 5 «И» 

 Бабуля 
 Моя семья большая, у меня 
много родственников. Но самым моим 
любимым человеком остается бабуш-
ка. 
 Моя бабушка – огородница. На 
огороде у бабушки растут вкусней-
шие овощи и ягоды. Также она отлич-
но готовит, и у нее получается вкус-
ное варенье. 

          Бабушка всегда ассоциировалась  
у меня с дачей, теплой печкой, теп-
лым пледом и чаем с малиновым варе-
ньем. 
       Как-то раз летом, возвращаясь с 
пробежки, я решила забежать в ого-
род за огурцами, я собрала огурцы и 
занесла их домой. К обеду мы доели 
все огурцы. Перед обедом  бабушка 
пошла в теплицу за огурцами. Верну-
лась она с пустой больше чем на поло-

вину корзиной. Она произнесла с 
удивленным лицом: «Ничего не пони-
маю! Вчера вечером их было так мно-
го, а сегодня почти ничего нет!» Мы с 
сестрой переглянулись и улыбнулись. 
На следующий  день бабушка разоб-

лачила нас. За обедом мы шутили, 
смеялись и ели огурцы. 
      Бабушка не ругала нас. Я люблю 
свою бабушку Иру. 

Фастенкова Таисия, 5 «К» 



Любимым бабушкам 

Моя любимая бабушка – про-
фессионал и мастер своего 

дела! 
 Моя бабушка, Волжская Ната-
лья Юрьевна, учитель химии школы 
1571, заслуженный учитель Россий-
ской Федерации. Она работает в 
этой школе 40 лет. В здание на Фо-
мичевой, 1 она пришла сразу после 
окончания института и работает там 
все это время. В школе она проводит 
уроки химии, а также готовит ребят 
к олимпиадам, руководит исследова-
тельскими работами школьников.   
Её первые ученики сейчас уже сами 
стали бабушками и дедушками. Не-
которые бабушкины выпускники 
работают в нашей школе учителями 
химии. Учительскую профессию 
выбрали около 10 ее выпускников, 

сейчас она также руководит практи-
кой студентов РХТУ, будущих учи-
телей.  
Еще школьницей она начала рабо-
тать в геологической партии и каж-
дое лето по 3 месяца проводила в 
горах Северной Киргизии. В трудо-
вой книжкие первая запись была 
"рабочая северной нерудной геоло-
гической партии". Там она отбирала 
горные породы и их описывала, хо-
дила в маршруты с геологами. Учебу 
в  институте совмещала с работой 
лаборантом кафедры неорганиче-
ской химии и  методики преподава-
ния химии.   
В свободное время бабушка помога-
ет мне разобраться в математике, мы 
вместе решаем разные задачи. Также 
мы много путешествуем с ней по 
разным городам России. Вместе мы 

были в 
Санкт-
Петер-
бурге, 
Кали-

нинграде, Пскове, Рязани, в Велом 
Устюге, Мышкине, Карелии, Киро-
ве, а еще мы вместе были в Кирги-
зии. Я очень рада, что у меня есть 
замечательная бабушка, и я очень 
ею горжусь!  

Еганова Александра, 5 «И» 

Мой дедушка Алексей хорошо 
учился в математической школе при 
Московском университете и в 9 классе 
– 50 лет назад - стал программистом. 
Потом дедушка окончил строительный 
институт и стал строителем, как мой 
прадед Анатолий. Дедушка участвовал 
в строительстве Футбольно-
легкоатлетического манежа ЦСКА ря-
дом с метро «ЦСКА» к московским 
Олимпийским играм 1980 года и Цен-
тра управления спутниками у станции 
метро «Шаболовская». В 30 лет дедуш-
ка получил воинское звание «майор 
космических войск». Но потом после 
аварии космической ракеты он стал 

инвалидом, и уже 35 лет пере-
двигается на коляске. 

Но дедушка не отча-
ялся. Он снова стал целыми 
днями учиться. За несколько 
лет получил три новых специ-
альности. И по всем из них 
работал одновременно. Жур-
налист, оценщик скульптуры 
и юрист, а ночами он подра-
батывал таксистом на машине 
с ручным управлением. И да-
же участвовал в авторалли. 

Но 25 лет назад дедушка стал 
адвокатом, как мой прапрадед. И сей-
час дедушка отдает всего себя только 
этой профессии, так как считает, что 

нет ничего важнее, чем помогать лю-
дям, попавшим в беду. А еще мой де-
душка с моим папой написали книгу. 

Куприянов Серафим, 6 «З» 

Замечательным дедушкам и бабушкам 

 Как здорово, когда у тебя есть 
друг! А если твой лучший друг - это 
любимая бабушка, то считай, что тебе 
повезло вдвойне. 
Мою бабушку зовут Ирина Владими-
ровна.  И она совсем не "бабушка", 
как многие могли бы подумать. Ведь, 
говоря о бабушках, мы часто пред-
ставляем себе пожилую женщину, 
сутулую, обязательно в очках и, ска-
жем, с клетчатой сумкой в руках. Но 
моя бабушка - полная противополож-
ность. Она очень современная и ста-
рается идти в ногу со временем. Мне с 
ней безумно интересно: она всегда в 
курсе новинок в кинопрокате, знает, 
что интересного прочитать из литера-
туры, всегда "за" сыграть в шашки 
или в мяч, а также только она знает, 
где подают самую вкусную пиццу.  
 К тому же, у нее очень интерес-
ная работа. Она -  врач-микробиолог. 
Если кто не знает, то микробиолог не 
лечит людей,  но от результатов его 
работы зависит их жизнь. Врач-
микробиолог изучает конкретные 
микроорганизмы и их влияние на 
человека. У нас дома даже есть насто-
ящий микроскоп. Вечерами мы с ба-
бушкой достаем его из ящика, настра-
иваем и долго рассматриваем образ-
цы растений или насекомых. Я гор-
жусь своей бабушкой и хочу, чтобы в 
будущем она смогла гордиться мной! 
 Капустина Полина, 6 «З» 
 

Бабушка внуков не балует. 
Бабушка внуков радует! 

  Мою любимую бабушку зовут 
Светлана Михайловна. О ней я и рас-
скажу в своём сочинении.  
 Бабушке пятьдесят шесть лет. 
Она среднего роста и очень уютного 
телосложения. У бабушки добрый и 
радушный характер, поэтому мы с 
сестрой любим приезжать к ней в гос-
ти. К нашему приезду бабушка обяза-
тельно готовит что-нибудь вкусное. 
Она знает, что мы любим, поэтому 
всегда радует нас сладким угощени-
ем.  
 Вместе с бабушкой мы отдыха-
ем летом на даче. У нас там замеча-
тельно!     
 Кругом лес, в который мы хо-
дим за грибами. Если лето выдаётся 
жарким, то местом нашего отдыха 
становится пруд. Там мы купаемся, 
загораем, играем в футбол или пио-
нербол. Бабушка играет вместе с 
нами, и это выглядит очень забавно и 
весело.  
 Почти два года назад бабушка 
вышла на пенсию. Она тридцать пять 
лет проработала учителем в одной из 
школ Строгино. У бабушки три педа-
гогических образования: учитель 
начальных классов, учитель русского 
языка и литературы и учитель биоло-
гии. Бабушка много знает, поэтому к 
ней всегда можно обратиться за помо-
щью.  

 Каждый вечер перед сном я 
обязательно звоню бабушке. Мы об-
суждаем события, произошедшие за 
день, мои оценки в школе, а потом 
играем в слова. Свою бабушку я назы-
ваю бабулей, а моя сестра Ксения 
называет ее бабочкой. Мы очень лю-
бим нашу бабушку, а она очень лю-
бит нас. Рядом с бабушкой тепло, 
уютно и спокойно! 

Шаров Иван, 5 «И» 
 

 Мою бабушку зовут Наталия 
Витальевна. Она работает педагогом 
по музыке, на её уроках всегда инте-
ресно и  весело, дети ее очень любят. 
Даже я когда-то училась у своей ба-
бушки и знаю, что она трудолюби-
вый и добрый человек. Как педагог 
бабушка объясняет очень доступно и 
понятно. Она делает разные таблицы 
и рисунки для того, чтобы объяснить 
нужную информацию. У Наталии 
Витальевны есть к каждому ученику 
свой подход. Она - победитель кон-
курса "Учитель года" в номинации 
"Педагог дополнительного образова-
ния".             
  Я её воспринимаю не только как ба-
бушку, но и как маму, потому что она 
воспитывала меня, любила и помога-
ла мне как мама. И до сих пор бабуш-
ка меня поддерживает в любых жиз-
ненных ситуациях.  

Клюкина Полина, 6 «З» 

День Защитника Отече-
ства в нашей семье 
      У этого праздника в раз-

ные времена было много названий: 
День Советской Армии, День рожде-

ния Красной Армии, День рождения 
вооруженных сил и военно-морского 
флота. Сейчас у этого праздника есть 
прочнозакрепившееся название – 
День Защитника Отечества. То есть 
мужской день, праздник мужчин, ко-
торые нас берегут.  

      И всё же изначально 23 
февраля праздновался как день рож-
дения Красной Армии, название по-
явилось в честь победы под Нарвой и 
Псковом над немецкими войсками. 
День первой победы стал днём рож-
дения армии.  

      У меня дедушка генерал-
майор Вооруженных сил Российской 
Федерации, почётный радист Россий-
ской Федерации, заслуженный работ-
ник связи Российской Федерации, 
профессор академии проблем без-
опасности Российской Федерации. 
Кавалер ордена «За службу Родине» 3
-ей степени. А ещё у него есть 21 ме-
даль! 

      В 17 лет он поступил в во-
енную академию и всю жизнь отдал 
службе на благо нашей Родины. Раз-
рабатывал и испытывал разные тех-
нологии для развития радиосвязи в 
России.  

      Каждый год бабушка 
накрывает стол и приглашает всех 
близких родственников для того, что-
бы поздравить и порадовать дедуш-
ку, подарить подарки и показать, что 
мы ему благодарны! Дедушка много 
шутит, играет с детьми в любые иг-
ры, веселится и балуется, несмотря на 
свои серьезные звания. И мы его лю-
бим!  

      А всех мужчин и будущих 
Защитников Отечества поздравляю с 
наступающим праздником! 

   Ильина Алиса, 3 «В» 

Мне повезло 
Я хочу рассказать о своей ба-

бушке. Она всегда заботится обо мне, 
готовит мне вкусную еду: завтраки, 
обеды, ужины. А когда мы гуляем 
далеко от дома, бабушка может сво-
дить меня в любимое кафе. Бабушка 
напоминает, чтобы я шел есть вовре-
мя. Она знает мои самые любимые 
блюда. Например, мне нравятся 
блинчики с мясом и, может быть, это 
займет у нее целый день, но бабушка 

приготовит их. В рабочие дни мы гу-
ляем только рядом с домом, а в кани-
кулы или выходные я и моя бабушка 
можем  поехать на метро в центр 
Москвы или просто долго ходить 
пешком. Мне нравится гулять, порой 
на это не хватает времени, но часто 
бабушка все-таки выводит меня на 
прогулку, говоря, что это обязатель-
но. Бабушка напоминает мне о гиги-
ене: убрать кровать, помыть руки пе-
ред едой.  После того, как я долго си-

дел за уроками, она просит меня сде-
лать разминку, заняться спортом, 
подтянуться. Я очень люблю бабушку 
за то, что она так хорошо заботится 
обо мне, и считаю, что мне повезло, 
что у меня есть такая бабушка. 

Канищев Александр, 6 «З» 



Любимым мамам 

            Моя бабушка самая луч-
шая на свете. Её зовут Людмила Геор-
гиевна. Она очень бодрая и активная, 
поэтому окружающие часто не верят в 
её возраст. Я думаю, что ей помогает в 
этом оптимизм и жизнелюбие, потому 
что она никогда не грустит и находит 
выход из любой ситуации. 

            Моя бабуля самая забот-
ливая, ласковая и внимательная. Она 
очень талантлива, потому что у неё 
большое количество различных уме-
ний: она прекрасно шьёт и вяжет всё 
что угодно, отлично рисует и очень 
вкусно готовит. Бабуля шьёт различ-
ную одежду и игрушки, рисует краска-
ми и карандашами и постоянно хлопо-
чет на кухне, чтобы накормить всех нас 
чем-то вкусненьким. Больше всего я 
люблю её пирожки и булочки, особен-
но с яблоками, еще различные салаты 
и супы, но самым моим любимым блю-
дом являются картофельные котлеты с 
укропом. Таких вкусных котлет не го-
товит никто кроме моей бабушки. Ба-
буля учит и меня готовить, но пока что 
мне до неё очень и очень далеко. 

             Бабушка - мой самый 
лучший друг. Она помогает мне с уро-
ками, на кружки, мы вместе с ней гуля-
ем, ходим на различные выставки и 
мероприятия. Я всегда обсуждаю с ней 
все новости, которые происходят в мо-
ей жизни, а также делюсь различными 
секретиками, потому что бабуля пони-
мает меня лучше всех. Даже родители 
удивляются, как нам удается так пре-
красно ладить и находить общий язык. 

          Бабушка всегда находится 
рядом со мной с самого детства.  Она 
часто читала мне сказки на ночь и ле-
чила меня, когда я болела. Частенько 
она шьёт и вяжет мне красивые вещи, 
чтобы мне было тепло и чтобы я всегда 
выглядела опрятной и красивой. Мы 
часто рисуем вместе и делаем различ-
ные украшения и игрушки своими ру-
ками. Удивительно, но мы с бабулей 
практически никогда не ругаемся, и 
порой мне кажется, что терпеливее 
человека нет на свете. За всю свою 
жизнь я ни разу не видела, чтобы ба-
бушка с кем-то ссорилась или ругалась. 

            Я очень люблю мою ба-
бушку и обожаю проводить с ней сво-
бодное от школы и занятий время. Мне 
нравится в ней все, а особенно ее хо-
зяйственность и опрятность.  Есть по-
словица, что родственников и родите-
лей не выбирают, и я очень этому рада, 

потому что такую прекрасную бабуш-
ку я бы не смогла выбрать из всех лю-
дей, живущих на Земле. 

               На этом я хочу закон-
чить моё сочинение, потому что сего-
дня мы с бабушкой хотим научиться 
готовить новый десерт, и я с нетерпе-
нием жду когда мы наденем фартуки и 
начнём творить.  

Мохова Женя, 6 «З» 
 

Когда я был еще совсем ма-
леньким, моя бабушка помогала мне 
познавать мир. В детстве мы часто иг-
рали, ходили в музеи, театры, гуляли в 
парках. Бабушка была моим самым 
активным болельщиком на соревнова-
ниях по плаванию, в которых я участ-
вовал. Она ездила со мной на сборы в 
другие страны. Ее поддержка всегда 
была для меня важна. Сейчас бабушка 
помогает мне с уроками, если я что-то 
не понимаю. Мы играем с ней в интел-
лектуальные игры, например, в шахма-
ты. Иногда готовим вместе: блины, пи-
роги. На каникулах выезжаем с ней в 
другие города России, чтобы узнать о 
них побольше. Особенно мне запомни-
лась поездка в Переславль-Залесский и 
Пушкинские Горы. 
     Участие бабушки в моей жизни 
очень помогло мне. Благодаря бабушке 
я научился быть сдержаннее, внима-
тельнее, спокойнее, лучше владеть со-
бой. Бабушка научила меня аккуратно-
сти, самостоятельности и ответственно-
сти.  
 От неё я узнал много интересно-
го о жизни моих предков. Например, 
мой дед был ученным-этнографом, а 
прадед - директором ткацко-
прядильной фабрики. 

Чеснов Григорий, 6 «З» 
 

Мою бабушку зовут Лидия. Ей 
80 лет. До пенсии она работала учите-
лем начальных классов. У бабушки 
даже есть медаль  «Ветеран Труда». 
Рабочий стаж - 40 лет. 

   Сейчас бабушка живет с 
нами и всем помогает. Маме она помо-
гает по домашним делам, моему брату 
и мне - с уроками. В честь моей бабуш-
ки меня назвали Лидией. 

   Я очень люблю свою ба-
бушку! Она очень добрая, красивая и 
трудолюбивая, стремится всем помочь. 
В нашей семье очень уважают и любят 
бабушку. 

 Я бы хотела ей пожелать преж-
де всего здоровья, счастья, и чтобы в 
жизни были только хорошие моменты! 
Цените своих близких, ведь без них 
жизнь не такая, как с ними! 

Пан Лидия, 5 «И» 
 

У мена есть две бабушки, одна 
прабабушка, два дедушки и один пра-
дедушка. Есть еще и двоюродные. Они 
все у меня замечательные, интересные, 
и с ними никогда не скучно.  

Я хочу рассказать пока об од-
ной моей бабушке. Её зовут Любовь 
Михайловна. Это самый позитивный 
человек. Она мама моего папы. Работа-
ет она в сельской школе учителем. Пре-
подает биологию и химию. Ученики 
относятся к ней уважительно и любят 
ее.  

Мне очень нравится наблюдать 
за ней и помогать ей. Она очень рано 
просыпается. Готовит всем завтрак. 
Очень нравится ей баловать нас по 
утрам блинами. Они такие вкусные! 
Если это лето, то после завтрака свой 
сад, огород и цветник. И если ей что-то 
не понравится, приводит все в поря-
док. Зимой она любит ходить на лы-
жах. В этом году на лыжне России в 
возрастной категории «55+» заняла 
третье место. Мы очень горды за нее! 

Вечерами, после бани, вместе с 
бабушкой устраиваем чаепитие. Смот-
рим по телевизору спортивные про-
граммы или про животных. 

Нравится мне с ней играть в 
лото, в настольный теннис, разгады-
вать кроссворды, кататься на велосипе-
де. 

Моя бабушка привила мне лю-
бовь к книгам. Когда я провожу лето у 
нее, мы вместе устраиваем читальные 
вечера.  

Она у меня современная. Сле-
дит за новостями спорта. Мне кажется, 
что она знает всех спортсменов. Актив-
но болеет за наших биатлонистов и 
фигуристов. Знает много актеров, пев-
цов. Бабушка интересно рассказывает о 
животных. 

Любовь Михайловна – оптими-
стичная, веселая, находчивая, добрая, 
не боится труда, замечательная хозяй-
ка. Её имя означает «любовь». Она всех 
своих детей и внуков очень сильно лю-
бит! Я люблю свою бабушку!  

Буранов Илья , 5 «К» 

Любимым бабушкам 

 Мама – это самое милое и 
нежное слово. В нём так много люб-
ви, ласки, доброты и заботы.  Для 
меня моя мамочка лучше всех на све-
те! 
 Мою маму зовут Оля. Она 
очень активная  и трудолюбивая. В её 
ярко–голубых глазах я иногда вижу 
усталость и грусть, но всё равно они 
излучают тепло, и мне от этого стано-
вится легче.  Когда мама улыбается, я 
словно чувствую внутри себя ра-
дость, и хочется бежать ей навстречу 
и крепко-крепко обнимать её! Мама 
часто помогает мне делать уроки, 
переживает и радуется за меня, хва-
лит и ругает. Я благодарна ей за всё! 
Ведь она учит меня жить и понимать 
окружающий мир!  Я могу рассчиты-
вать на её помощь в трудную минуту. 
Мама многому меня научила, напри-
мер, читать книги, писать буквы и 
слова, стирать и гладить свои вещи, 
готовить разные блюда, делать рабо-
ту по дому и так далее.  Больше всего 
на свете я мечтаю не видеть слёз, гру-
сти и печали на её лице. 
 Дорогая мамочка! Все эти стро-
ки посвящены именно тебе! Я люби-
ла, люблю и буду любить тебя всем 
своим  сердцем! Ты всегда со мной 
рядом, моя дорогая! 

Макарова Мария, 5 «И» 
 

 Мама – самое первое и самое 
родное слово. Это особенный чело-
век, очень добрый и нежный, кото-
рый хранит чувство покоя и семейно-
го уюта. Ей можно доверить любой 
секрет, любую тайну, и она никогда 
не предаст, не обманет. 
    В моей семье есть замечатель-
ный человек – моя мама. Её зовут 
Наталья, очень красивое имя, согла-
ситесь. Она мой самый лучший друг, 
который всегда выслушает, поймёт и 
поддержит. Мама научила меня все-
му: ходить, говорить, читать, писать, 
уважительно относиться к людям, 
любить и ценить природу. Мы вместе 
решаем все проблемы: мама помогает 
мне в учебе, а я, в свою очередь, под-
держиваю её на работе, поэтому мы 
всегда доверяем друг другу. Иногда, 
выслушивая её советы, хочется ска-
зать: «Не нужно меня учить! Я сама 
справлюсь», но в такие моменты я 
понимаю, что она просто волнуется 

за меня и старается уберечь меня от 
опасностей, ведь я ей очень дорога. 
     Помните, материнское сердце 
любит своих детей в любых ситуаци-
ях, но оно очень хрупкое, и нужно 
всеми силами стараться его не раз-
бить. Моя мама - самый дорогой для 
меня человек. Я её очень люблю, 
люблю не за что-то, а просто так, про-
сто за то, что она у меня есть! 

Хоментовская Софья, 6 «З» 
 
 Я хотела бы рассказать вам о 
своей любимой маме. Ее зовут Гонча-
рова Наталья Юрьевна, и она препо-
дает маркетинг и рекламу в Россий-
ском экономическом университете 
им. Г.В. Плеханова. 
 Мама – удивительный человек, 
так думаю не только я, но и многие 
люди,  которые с ней сталкиваются. 
Она  излучает энергию, оптимизм и 
доброжелательность, но в то же вре-

мя, она требовательная и строгая. Ее 
любимая фраза «Навстречу приклю-
чениям опаздывать нельзя!» хорошо 
описывает ее характер. Мама готова 
организовывать экскурсии, вечерин-
ки и праздники, она возглавляет 
научный кружок, проводит соревно-
вания по ориентированию, научные 
конференции и везде берет меня с 
собой. Вокруг нее кипит жизнь, бла-
годаря чему, я привыкла к бурному 
круговороту событий. 
 С другой стороны, маме нра-
вится узнавать и делать что-то новое, 
причем неважно из какой области: 
астрономия, литература, экономика, 
история или кулинария – она погру-
жается во все «с головой». Иногда эта 
ее черта вызывает сложности, потому 
что иногда я хочу сделать побыстрее 

и попроще, а мама начинает углуб-
ляться в тему, выискивать разные 
исследования, приводить аргументы. 
Зато с ней всегда интересно побол-
тать и можно попробовать необыч-
ные блюда. 
 Мама заботливая. Это проявля-
ется и в домашнем уюте, и во внима-
нии к моим делам, к ней всегда мож-
но обратиться за помощью и советом. 
Я очень ее люблю.  
 У нас с мамой  теплые и дове-
рительные отношения, мы стараемся 
понимать и поддерживать друг дру-
га. 

Островская Евдокия, 6 «З» 
  
 Для меня моя мама самая лю-
бимая во всем этом огромном мире. 
Люблю ее не 
за что-то, а 
просто так, 
просто за то, 
что она есть 
и рядом. Она 
красивая, 
умная, весе-
лая. У мамы 
сложная ра-
бота, часто с 
нее она воз-
вращается 
поздно, но, 
несмотря на 
усталость, мама готовит ужин и по-
могает мне с уроками. Иногда мама 
меня ругает, сначала я обижаюсь, но 
потом понимаю, что она права и же-
лает для меня только лучшего. Мне 
нравится вместе с мамой проводить 
время, мы смотрим мультики, ходим 
гулять в парк, поем песни. А еще я 
стараюсь маме помогать с домашни-
ми делами: подмести пол, вынести 
мусор. Конечно, это малая часть до-
машних дел, но я знаю, что она это 
ценит. Когда мне бывает страшно, я 
всегда к ней подхожу, она успокоит, 
обнимет, и сразу становится спокой-
нее, ведь лучшего защитника и не 
найти, кому, как не маме нас защи-
щать. Желаю маме своей только хо-
рошего, чтобы она всегда улыбалась. 
Я очень-очень люблю тебя, мама! 
Пусть всегда будет солнце! 
Пусть всегда будет небо! 
Пусть всегда будет МАМА… 

Панкратов Дмитрий, 3 «В» 


