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У каждого человека в жизни, есть свои герои. Такие особенные люди, 

которые меняют нашу жизнь, делают ее более ценной, показывают пример. 

Трудно выделить кого - то одного. 

В разное время, нашими героями становятся разные люди, которые сами того 

не подозревая, помогают сделать правильный выбор, понять, что истинно, 

что ложно. 

Моим героем сейчас является моя бабушка. Сейчас расскажу немного о ней. 

И вы поймете, почему она для меня пример и ориентир.  

У моей бабушки не самая легкая жизнь. Но при этом она умудряется 

оставаться позитивной, бодрой и доброй. Бабушка моя приехала в Петербург 

из другого государства. Если кто-нибудь из вас переезжал, менял работу или 

школу, вы понимаете какой это стресс. Как не просто все начинать все с 

нуля. Имея на руках двоих сыновей, жить и не падать духом в другой стране 

- это надо иметь твердый характер, веру в себя, и в свои силы. Бабушка 

работала на трёх работах, чтобы ее сыновья чувствовали себя хорошо, 

красиво одевались, вкусно кушали и не отличались от других местных детей. 

Каких усилий, каких сил, ей это стоило, знает только она. Она отказывала 

себе во всем, говорила сыновьям, что уже покушала и не хочет, а на самом 

деле, сама не ела, а оставляла своим мальчикам. В этом вся моя бабушка.  

Мальчики подросли, стали сами подрабатывать. Ездили в лес, собирали 

грибы и ягоды и продавали. Чтобы были еще хоть какие-нибудь деньги. 



Мой папа рассказывал, что его за отличную учебу отправляли на Черное 

море в лагерь. Все оплачивала школа. Кроме дороги. Платить надо было 

только за железнодорожные билеты. Но денег не было лишних. Папа уже 

был уверен, что никуда не поедет. Но бабушка не была бы супер-мамой, если 

бы не могла позволить, чтобы ее сын не поехал на заслуженный отдых. У 

бабушки были золотые сережки с жемчугом. Они были семейной реликвией. 

Достались от прабабушки. И имели большую ценность как память, нежели 

как драгоценное украшение. И она их продала. Продала, и не разу об этом не 

пожалела. Папа хорошо отдохнул, закончил школу с золотой медалью, 

поступил в университет и там встретил мою маму и родилась я. 

Я, когда узнала эту историю, захотела сделать бабушке приятное. Мы на 

фото нашли, как выглядели сережки. И на юбилей бабулечки заказали у 

ювелира точно такие же серьги. Если бы видели, как бабушка отреагировала. 

Я ее такой не видела никогда! Она была очень счастлива. Она носит их и не 

снимает. И сказала, что у нас новая семейная реликвия. И она мне их 

подарит, когда мне исполнится 16 лет. А я, в свою очередь, передам их своей 

дочери.  

Моя бабушка "победила" всех людей и их мнение, что она сломается, не 

справится и у нее ничего не получится. Она вырастила двух замечательных 

сыновей. Дала им образование и до сих пор помогает. И никогда не жалуется, 

даже если что-то болит, что-то не получается. Она у меня, как супергерой. 

Бабуля поддержит меня во всем, я в этом уверена. Даже в моем желании 

учится в Москве и жить там, а не в Петербурге. 

- Бабуля, если ты когда-нибудь это прочитаешь, знай, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!!! Ты 

мой герой! 


