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Бабушка — в этом слове радость и счастье,  

Воспоминаний с ней не счесть.  

Добрая, нежная, милая, честная,  

Радость дарящая каждый день.  

 

Испокон веков на Руси люди жили трёхпоколенной, а иногда даже 

четырёхпоколенной семьёй. Родители работали, а бабушки и дедушки воспитывали 

внуков, окутывали их своей добротой и прививали навыки трудовой деятельности. 

Современная молодёжь стремится к независимости и самостоятельности, и внуки 

уже реже видят своих бабушек и дедушек. Мне повезло больше: хоть у нас с мамой и 

отдельная квартира, бабушка живёт рядом, и по любому поводу за помощью я могу к ней 

обратиться. 

Мою бабушку зовут Надежда Егоровна Петрова. Она всю жизнь отдала 

педагогической работе: учила маленьких детей писать, читать и познавать азы 

окружающего мира. За партами перед бабушкой сидели папы и мамы, их дети и даже 

внуки. В деревне её уважают и ценят до сих пор. 

А ещё моя бабушка к каждому празднику дарила и дарит родным и близким людям 

свои стихи. Я восхищаюсь ею, работая и воспитывая двоих детей, как она ещё успевала 

радовать людей своим творчеством!? Мне нравится перечитывать строчки, созданные 

бабушкой в разное время и по разному поводу. 

Слышали у О. Май: 

«Счастливое время, заботы, пелёнки…  

А первые зубки, коленки в зелёнке…  

Как ручки тянули, просили внимания 

И сладким каким было их щебетанье». 

А моя бабушка пишет: 

«Давно ль родился ты, Алёша, 

Мальчишкой крохотным на свет… 

Цвели сады, мели пороши… 

И вот тебе шестнадцать лет!» 

У А. С. Пушкина есть строки: 

«Свободы друг миролюбивый,  

В толпе красавиц молодых,  

Я, равнодушный и ленивый,  

Своих богов не вижу в них». 



А бабушка говорит своему племяннику: 

«Так быстро время пролетает, 

Твой класс зовётся выпускной. 

Жизнь впереди у вас большая, 

И ты живёшь своей мечтой!» 

Знаете у Ивана Дмитриева: 

«Юность, юность! веселися, 

Веселись, пока цветёшь; 

Пой, пляши, люби, резвися!  

Ах, и ты как тень пройдёшь!» 

Моя бабушка обращается к повзрослевшей дочери: 

«Как быстро, дочка, время пролетело,  

Всё это было, кажется, вчера.  

Ты из ребёнка девушкою стала — 

Пришла к тебе прекрасная пора» 

У Марии Цветаевой: 

«Звенят — поют, забвению мешая,  

В твоей душе слова: "шестнадцать лет". 

О, для чего ты выросла большая?  

Спасенья нет!» 

Бабушка желает своей дочери: 

«Тебе — 16, 

Пусть светлые ведут тебя мечты.  

Дни пробегают быстро, как мгновенья,  

И складывают месяцы в года» 

Юлия Соколова пишет: 

«Промчалось детство,  

Словно звонкий мяч,  

По радуге, по тёплым летним лужам…  

Подпрыгивая, полетело вскачь, 

И взрослой жизнью каждый день застужен». 

Моя бабушка размышляет: 

«Промчалось детство синей птицей,  

А было, кажется, вчера.  

На твой порог уже стучится 



Прекрасной юности пора». 

Бабушка не пыталась подражать великим поэтам, строки сами шли из её души. Я не 

знаю, передался ли мне бабушкин талант, но мне этого очень хочется. 

Конечно, моя бабушка – не Александр Сергеевич Пушкин, не О. Май, но её 

творчество тоже приносит людям радость и учит меня быть внимательной к окружающим 

и относиться к ним с уважением. 

Бабушка — это не возраст, 

Это — состояние души, 

А душа у тебя Прекрасная. 

Спасибо, 

Что ты есть! 


