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                                                                                               Дорогие бабушки и дедушки, 
Будьте счастливы, здоровы 

Жизнерадостны всегда! 
Оставайтесь молодыми – 

   Пусть идут себе года!        

ТЕМА  НОМЕРА:  Самым  дорогим  и  близким  посвящается…  

Международный день пожилых людей (International Day of Older Persons)                                                   
14 декабря 1990 года Генеральная Ассамблея ООН постановила считать 1 октября Международным 

днём пожилых людей, а в Российской Федерации этот праздник отмечается с 1992 года. С тех пор 
ежегодно, в золотую осеннюю пору мы чествуем тех, кто все свои силы и знания посвятил своему 

народу, кто отдал здоровье и молодость молодому поколению. 
Летят года, за ними не угнаться - 
Спешат часы, сменяя день за днём, 

Но знаю, не устану удивляться 
Тем временем, что осенью зовём.                                                      

Возраст зрелых, мудрых людей часто называют осенью жизни. .. Как каждое время года 
прекрасно по-своему, так же неповторимы и возрастные «сезоны» нашей жизни. Какие бы 

беды ее ни омрачали, все плохое забывается. И мы снова радуемся жизни, мечтаем о 
счастье, о любви. Ведь жизнь прекрасна!  

Этот праздник возник в XX веке. Сначала День 
пожилых людей начали отмечать в Европе, 
затем в Америке, а в конце 80-х годов во всем 
мире. День пожилых людей празднуется с 
большим размахом в скандинавских странах. В 
этот день многие теле- и радиопрограммы 
транслируют передачи с учетом вкусов пожилых 
людей.  
     Общественные организации и фонды 
устраивают в этот день различные 
благотворительные акции. 

В мире существует много традиций 
чествовать пожилых людей. Например, в Японии 
есть особый праздник "День почитания пожилых 
людей". Но японцы называют их иначе - "люди 
серебряного возраста". Праздник отмечают в 
сентябре.  
    А в Польше 21 
января отмечают 
День бабушки и, 
следом за ним, 22 
января - День 
дедушки. В эти дни 
маленькие и 
взрослые внуки 
поздравляют своих 
любимых бабушек и 
дедушек, дарят им 
цветы и подарки, 

обязательно заходят в гости. А те с радостью 
встречают своих внуков и, как правило, угощают 
сладкими пирогами.  
     Похожий праздник есть и во Франции. Он 
отмечается в первое воскресенье марта. Добрые 
французские бабушки, редко напоминающие 
старушек, в этот день, принарядившись,  едят 
миндальное пирожное и, конечно, получают 
подарки.  Турфирмы во Франции в этот праздник 
предлагают бабушкам с их внуками бесплатные 
туристические поездки на автобусах, в столовой 
создают особые меню, а в магазинах 
открываются специальные секции, где бабушки - 
только бабушки - могут купить товары со 
скидками.                                

Но не только в этих странах, но и во всем мире 
с глубоким почтением относятся к пожилым 

людям. В 
сознании 
каждого из нас - 
сделать так, 
чтобы люди не 
только жили 
дольше, но и 
чтобы жизнь их 
была наполнена 
вниманием и 
теплым 
общением с 



близкими.
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Мои любимые бабушки и дедушка!                                                                                
Моего дедушку зовут Алексей. Мы с ним любим ездить на 
рыбалку. Мы  можем с ним  часами проводить на берегу 

реки, ловить рыбу, варить уху. С дедушкой можно 
разговаривать на любые темы. Он может рассказывать 

смешные истории, а так же давать полезные советы.                                                                            
Ещё у меня есть бабушка Люба.  Бабушка Люба любит 

сажать цветы. У неё на клумбах самые красивые цветы. 
Каждый день она по многу времени проводит в своей 
теплице, где выращивает самые вкусные помидоры и 

огурцы. Она работает в библиотеке и всё знает. Я люблю с 
ней делать уроки, потому что она знает ответы на все 

мои вопросы.                                                                                                
У меня ещё есть бабушка Валя.  Бабушка Валя очень 

работящий человек. Она встаёт в 7 часов и идёт кормить 
хозяйство. Ещё она готовит мои любимые пирожки с вишней. Бабушка Валя учит меня убирать за 
собой и помогать маме.Я очень сильно люблю своих бабушек и дедушку, ведь они самые лучшие на 

свете! 
Картамышев Тимофей 

________________________________________________________________________ 

                                                            Моя бабушка и дедушка 
                Я хочу рассказать вам о моей бабушке и дедушке.  
               Мою  бабушку зовут Таня, ей 59 лет, но для меня она всегда молодая и красивая. Моя бабуля 
и дедуля пенсионеры, но они  продолжают работать, потому что  им очень  нравится  их работа . 
Моя бабуля добрая , нежная,  как лепесток ромашки . Бабушке я могу доверить свои секреты и 
поговорить с ней искренне. Моя бабуля готовит очень вкусные пирожки  и  котлеты . Моя бабушка 
любит цветы, поэтому у неё во дворе много разных цветов .  
        Моего дедушку зовут Алексей, ему 61 год .  Мой дедуля занимается спортом,  они с моим 
братом Романом любят соревноваться:  кто больше отожмется .  
            Бабуля и дедуля возят меня в г. Ростов-на-Дону и там балуют меня . Мы заезжаем в «Мегу» и  
посещаем каток , Макдоналс . Мои бабуля и дедуля самые-самые лучшие на свете.   

                        Теплова Юля 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Наша добрая бабушка.

        Мы с братом много времени проводим у 
нашей бабушки. Бабушка у нас немолодая 
женщина. На ее добром лице немного морщин, 
но они ее совсем не старят. На голове нее 
всегда аккуратная прическа, волосы красивого 
каштанового цвета .Одевается скромно и 
просто: брюки, всевозможные кофточки или 
блузки. Наша бабушка добрая и ласковая – об 
этом говорят и её приветливое лицо, и 
большие зеленые глаза. 
        Бабушка всегда много работала, она и 
теперь не признает покоя - вечно чем-нибудь 
занята, ни на минуту не присядет. Бабушка 
умеет 
 все: напечь вкусных пирогов, приготовить 
необычное блюдо. В  ее доме всегда чисто и 
уютно. 

        У бабушки небольшое хозяйство, но все 
равно это доставляет много хлопот. Мы с 
братом помогаем много бабушке на огороде, 
в саду, в ее любимом цветнике. Цветник – это 
бабушкина гордость! 
        Наша бабушка – самая заботливая 
бабушка на свете! Она всегда успокоит и 
приласкает . К ней многие приходят за 
советом   и помощью. Нас она никогда не 
ругает , а если и поворчит слегка , когда мы 
расшалимся,  то мы не обижаемся, потому , 
что знаем твердо : нет никого добрее нашей 
любимой бабушки !      

Толмачев Владислав        
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БАБУШКИ И ДЕДУШКИ. 
      У МЕНЯ В СЕМЬЕ ДВЕ БАБУШКИ И ДВА ДЕДУШКИ.  ОНИ У МЕНЯ ОЧЕНЬ ХОРОШИЕ,  
ДОБРЫЕ, ВЕСЁЛЫЕ. А САМОЕ ГЛАВНОЕ,  ЧТО Я И ОНИ МЕНЯ ОЧЕНЬ ЛЮБЯТ. СЕЙЧАС Я 

ПРО НИХ НЕМНОЖКО РАССКАЖУ. 
    МОЮ БАБУШКУ ПО ПАПИНОЙ ЛИНИИ ЗОВУТ ЛЮБОВЬ. ОНА У МЕНЯ ТРУДОЛЮБИВАЯ.  
ОЧЕНЬ ЛЮБИТ УХАЖИВАТЬ ЗА ЦВЕТАМИ В ДОМЕ И НА УЛИЦЕ. Я ЛЮБЛЮ СВОЮ 

БАБУШКУ, КАК И ВТОРУЮ СВОЮ БАБУШКУ, О КОТОРОЙ Я БУДУ СЕЙЧАС РАССКАЗЫВАТЬ. 
    МОЮ БАБУШКУ ПО МАМИНОЙ ЛИНИИ ЗОВУТ ЛЮДМИЛА. ОНА У МЕНЯ ТОЖЕ 

ТРУДОЛЮБИВАЯ. БОЛЬШЕ ВСЕГО ОНА ЛЮБИТ ГОТОВИТЬ. КОГДА Я К НЕЙ ПРИЕЗЖАЮ, 
ОНА ГОТОВИТ МНЕ ОЧЕНЬ МНОГО РАЗНЫХ ВКУСНОСТЕЙ. 
     А ТЕПЕРЬ НЕМНОЖКО О ДЕДУШКАХ. МОЕГО ДЕДУШКУ ПО ПАПИНОЙ ЛИНИИ ЗОВУТ 

СЕРГЕЙ. ОН ЛЮБИТ ХОДИТЬ НА РЫБАЛКУ. ДЕДУШКА ЛОВИТ МНОГО РЫБЫ, ПРИНОСИТ 

ЕЁ ДОМОЙ, А БАБУШКА ЕЁ ЖАРИТ. ЕЩЁ ОН ЛЮБИТ УХАЖИВАТЬ ЗА СВОИМ САДОМ. В 

САДУ У НЕГО МНОГО РАЗНЫХ ДЕРЕВЬЕВ, НА КОТОРЫХ РАСТУТ ВКУСНЫЕ ПЛОДЫ. 
     МОЕГО ЕЩЁ ОДНОГО ДЕДУШКУ ПО МАМИНОЙ ЛИНИИ ЗОВУТ ВАЛЕНТИН. МОЙ 

ДЕДУШКА ТОЖЕ ЛЮБИТ ЛОВИТЬ РЫБУ, НО ЕЩЁ ОН ЛЮБИТ ОХОТИТЬСЯ НА ЗВЕРЕЙ. 
  Я ОЧЕНЬ ЛЮБЛЮ СВОИХ БАБУШЕК И ДЕДУШЕК, ПОТОМУ ЧТО ОНИ У МЕНЯ САМЫЕ   

ДОРОГИЕ, ЛЮБИМЫЕ, И ЕДИНСТВЕННЫЕ.                                                                                                                         
ПАШКОВА АЛИНА 

_______________________________________________________________________________________________
Мои дедушки и бабушки лучше всех. 

                      У меня есть две бабушки и два 
дедушки.    
                    Я люблю ездить в гости к 
папиным родителям. Дедушка Саша, папа 
и я ходим на рыбалку. Мама с бабушкой 
Надей жарят рыбу, которую мы поймали.        К маминым родителям я тоже 
люблю приезжать. Мы с дедушкой Вовой 
делаем поделки из дерева. А бабушка Надя 
угощает нас вкусным шашлыком. 
              Мои дедушки и бабушки всегда 
рады когда мы навещаем их. Я их очень 
люблю! 

Прудников  Владимир 
 

_______________________________________________________ 
Я люблю своих бабушек!                                                                                                                                                                               

Мои бабушки невысокого роста, среднего веса 
и уже на пенсии. Бабушке Люде 62 года, а 

бабушке Нади 67 лет. Они самые 
замечательные!  Они любят печь пирожки. 

Пирожки всегда получаются вкусными! 
Бабушка Люда еще любит готовить пиццу. Я 
всегда с нетерпением жду, когда пицца будет 

готова. 
А бабушка Надя на Масленицу жарит 

самые лучшие блины! 
Бабушки никогда на меня не злятся, 

только совсем чуть-чуть, если я долго играю в 
компьютер. Я стараюсь слушаться бабушек. 

Когда мои родители надолго уезжают, 
мои бабушки вместе приходят к нам домой. 
Тогда им приходится проверять мои домашние 
задания, слушать, как я читаю, ночевать со 
мной. Я знаю, что они всегда волнуются за 
меня. Особенно переживают, если я плохо 
кушаю. 

Я очень люблю своих бабушек! Они 
самые лучшие бабушки на свете!  

Придворов Никита  
 

 
Моя любима бабушка. 

             У меня есть любимая бабушка по имени 
Зинаида. Хотя ей 56 лет, но для меня она 
всегда молодая и красивая. Бабушка очень 
долго работала на заводе АКЗ (зав-хоз) и 
сейчас на пенсии. 
            Мы любим приезжать к ней в гости. 
Кроме меня у неё ещё есть внуки. Бабуля нас 
очень любит и часто балует:  готовит очень  
вкусные блинчики и пирожки с повидлом. А ещё 
бабушка варит очень вкусные варенья и 
соленья. 
          Бабуля любит меня и доверяет мне.Очень 

приятно иметь такую бабушку! Мне хочется 
больше времени проводить вместе с ней. 

Заикина Яна 
 

                         Моя любимая бабушка 
          У меня самая замечательная бабушка 
на свете!!!      Её зовут Александра. День 
рожденье у моей бабушки 7 сентября. 
Сейчас ей 75 лет. 
         Живет она не с нами. Её родина на 
севере, город Инта. Ехать до Инты нужно 
целых 3 дня! Мы иногда приезжаем к ней в 
гости, а она  каждое лето к нам. Её 
любимое блюдо щи и тушёная картошка с 
мясом. Бабушка любит слушать русские 
народные песни, ещё она любит вязать и 
вышивать. У неё есть две дочки и сын.  

Моя бабушка очень добрая и хорошая 
,одним словом, она самая лучшая бабушка 

на свете!!! Я очень её люблю!!! 
 Пивненко Полина 

____________________________________________ 
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Моя бабушка лучше всех. 

       Моя бабушка лучше всех потому что, она 

печёт пироги и даёт мне кусочек больше чем у 

других, беспокоиться о моём здоровье и сильно 

меня любит даже когда я не слушаюсь. Мы с 

бабушкой любим вместе ходить по рынку или 

магазинам за покупками. Любим по 

воскресеньям гулять в парке. а ещё мы любим с 

ней вязать и по вечерам читать книги Я 

помогаю бабушке готовить еду и убираться. 

Иногда я помогаю по документам с помощью 

калькулятора. Я очень люблю свою бабушку и 

мы с ней живём душа в душу. 

Давыдова Алина

  Мои бабушки и дедушки самые лучшие.

              У меня две бабушки и два дедушки. 
Бабушек зовут Валя и Наташа, а дедушек 
Миша и Серёжа. 
             Бабушка Валя живёт в селе 
Песчанокопском. Она самая добрая, весёлая, 
умная и самая любимая бабушка.  Сейчас 
бабушка работает в ОАО энергосбыт  
Ростовэнерго.  
              А моя бабушка Наташа живёт на 
хуторе Клюеве. Она тоже самая добрая, 
умная и красивая. Раньше она работала в 
детском саду «Колокольчик», сейчас 
домохозяйка,  на пенсии. 
            Мой дедушка Миша любит ловить 
рыбу, он ловит очень большую рыбу. Мой 

дедушка каждое воскресенье возит меня в 
Ростов,  я его люблю и уважаю. Да и вообще я 
всех уважаю.  
           И наконец, мой дедушка Серёжа. Он 
работает в ОАО «Юг-руси» водителем. Он 
самый умный, гордый и учит меня всему. Я с 
дедом Серёжей  очень редко вижусь. Но когда 
мы собираемся все в месте,  у нас во дворе 
очень шумно и весело. Мы шутим, играем, 
поём и просто балуемся. 
     Вот такие добрые и весёлые у меня 
бабушки и дедушки. Я очень их люблю и 
горжусь ими.  
       Мои дедушки и бабушки самые лучшие на 
свете!

Шикин Никита 
_________________________________________________________________________________________ 
 

Моя бабушка лучше всех! 
       В жизни каждого человека всегда были, 
есть и будут бабушка и дедушка.                                                       
И, наверное, из любви  и признательности к 
бабушкам и дедушкам какой-то один мудрый 
человек объявил 1 октября - международным 
днем  пожилого человека.                                                                               
А я хочу рассказать о моей бабушке. Моя 
бабушка заботливая, добрая, готовая всегда 
выслушать понять и поддержать меня.                                                      
Часто мы забываем о первых минутах своей 
школьной жизни. Для меня это были самые 
волнующие мгновения. Я очень боялась ходить в 
школу отвечать у доски. Они могли быть  не 
приятными и страшными, если бы моя 
бабушка не приходила ко мне каждую 
перемену. Она  была моя добрая палочка 
выручалочка. Ей пришлось вновь  вспомнить 
математику, русский, английский.                   
Просто мне повезло. Моя бабушка Любовь 
Алексеевна работает в школьной библиотеке.  
И для меня это тихая пристань, где я получаю 
заряд  энергии на все уроки.  Бабушке можно 
доверить свои секреты, поделиться своими  
радостями и горестями.   Бабушка искренне 
радуется, когда у меня все хорошо,  гордится 
моими успехами.                                                                   
Очень бабушку мою –                                                         
Маму мамину – люблю.                                                                  
У нее морщинок много,                                                            
А на лбу седая прядь,                                                               

Так и хочется потрогать ,                                                     
А потом поцеловать.             Шевченко Алина 

_________________________________________ 
Мой дедуша самый лучший                                                                                  

 Мой дедушка родился в селе Красная 
поляна в 1953 году.  В 1970 году закончил 
школу одной четвёркой . Во время учёбы 

защищал честь школы по лёгкой атлетике , 
тенису , футболу и волейтболу . После 

окончания школы работал в колхозе 
трактаристом и шофёром , а затем 

служил в армии на территории Германии. 
После армии окончил институт и получил 

образование инженер-экономист , а затем 
закончил юридическую академию  МВД . 

Последнии 30 лет работал в органах МВД 
России . И ушёл на пенсию с должности 
начальника песчанокопского ОВД . Мой 
дедушка всегда хорошо учился и хорошо 

работал.На пенсии он много внимания 
уделял мне , моему  брату и сестре. 

Дедушка  умеет мастеритьч строить , 
посадил сад разводит виноград и 

занимается разведением пчёл. Я с братом 
ему во всём помогаем , поэтому он самый 

лучший.  
Дрокин Андрей                                       
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Моя бабушка. 

   У меня есть замечательная бабушка. Её 
зовут Митина Ольга Николаевна. Бабуле 59 
лет, она уже на пенсии. Всю свою трудовую 
жизнь она проработала медицинской сестрой в 
нашей больнице. Она помогла многим людям. 
Бабушка очень вкусно готовит. Вся еда у нее 
аппетитная и ароматная. А как она печет!                       
Бабушка очень любит выращивать цветы. 
Чего только нет в ее палисаднике! Это 
нежные нарциссы, яркие тюльпаны, дивные 
лилии, чудесные розы!                                                                                  
У бабули есть хобби – вышивать крестиком. У 
нее это здорово получается. Бабушка знает 

много песен и часто их поет. Когда я был 
маленький, бабуля рассказывала мне сказки на 
ночь.                                                                            
Бабулечка у меня добрая и заботливая, она 
очень переживает, когда я болею.                                                                   
Я очень люблю свою бабулю и желаю ей 
здоровья и долгих лет жизни!        

                                               Кривцов Андрей 

_________________________________________ 

 

Мои бабушка и дедушка самые лучшие. 
Мою бабушку и моего дедушку я люблю за то, 
что они обо мне заботятся ,дают важные и 
ценные советы  и самое главное,  в какой бы 
ситуации я не оказалась, они всегда помогут 
мне. 
       Мои бабушка и дедушка всегда помогают 
мне и моей сестренке с уроками. Они такие 
заботливые и понимающие. Но и я тоже 
помогаю им, бабушке я помогаю готовить и 
убирать в доме, а дедушке помогаю в огороде. 
      А на выходных мы всегда готовим пироги и 
устраиваем чаепитие. И говорим о всех наших 
успехах и неудачах, которые произошли на 
этой неделе  
      А когда они болеют,  я всегда забочусь о 
них. И помогаю, чем могу. Когда я и моя 
сестренка заболели, бабушка и дедушка так 
ухаживали за нами,  что мы очень быстро  
перестали болеть. 
   Ну а все- таки, что не говори, они самые 
лучшие бабушка и дедушка на всем белом 
свете, во всем мире! 

 Перпечай Владислава 
 

_______________________________________ 
 

Мои бабушки лучше всех. 
План. 

1.Вступление. 
2.Бабушка Валя. 
3.Бабушка Валя. 
4.Бабушка Тома. 

5.Концовка. 
     Мои бабушка Валя , бабушка Валя и 
бабушка Тома лучше всех и я расскажу 
,почему . 
  Моя бабушка Валя, мамина мама,  
заботится и любит меня. Она каждый день 
приходит в гости в класс, узнаёт, как у меня 
дела, как там Тема и обязательно мне ,  что-
нибудь даст. Бабушка моя весёлая, с ней 
никогда не бывает скучно. Она мне всегда 
поможет в трудную минуту и поддержит. Я 
её люблю!  
       Вот один раз, когда я пришла из  школы, 

сделала уроки и мне стало скучно. Бабушка 
предложила посмотреть старые 
фотографии. Я достала фотоальбом и мы 
стали рассматривать фотографии Она мне 
рассказала,  кто изображен на фото . Мне 
было интересно увидеть, как выглядела 
бабушка в детстве ,как выглядела моя мама в 
детстве и  мои тёти , и дяди. 
   Моя вторая бабушка Валя весёлая. Она 
тоже спросит у меня , как дела в школе , что 
получила. Очень вкусно она готовит. Я её 
тоже очень люблю! Бабушка Валя занимается 
хозяйством . Она ухаживает за кроликами , за 
курицами , за утками, за кошками и собаками. 
Когда я только в первый раз приехала в гости 
к бабушке Вале , мне она показала кроликов и 
кролят , давала подержать. Они такие 
милые! 
  Моя бабушка Тома  прекрасная швея и 
хорошо вяжет. Она меня всегда чему-нибудь 
научит. У  
неё хорошее чувство юмора. Если готовит , 
то всегда вкусно, а если я ее о чем-нибудь 
спрошу , то всегда есть ответ на мой вопрос. 
Моя бабушка Тома по моей просьбе научила 
меня шить и вязать .Она мне все 
рассказывала и показывала . Теперь я шью и 
вяжу. 
  Я всех своих бабушек очень люблю , потому 
что они у меня самые лучшие!!! 

Долженко Кристина 
 

________________________________________ 
            Моя бабушка лучше всех. 
Потому, что она очень вкусно печёт 
пирожки. Когда я к ней захожу, весь 
дом охватывает запахом пирожков.  
          Ещё она очень хорошо вяжет и 
пишет стихи. Она с детства 
собирала марки от писем и 
вклеивала в свой блокнот. 

Селиванов Алексей 

________________________________________
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 Сочинение  

о  моих  бабушках  и дедушке 

               Дурнева  Варвара Васильевна  

родилась  в 1963г. В селе Песчанокопском .  

Моя  бабушка   любит  читать   книги, 

смотреть  телевизор. Она очень вкусно 

готовит.  

Моя   бабушка   работает   продавцом   на   

рынке.   Она  торгует  одеждой. Бабушка 

любит петь в караоке со мной .   У меня 

бабушка очень весёлая , смешная, добрая и 

т.д.   

               Дурнев   Дмитрий   Дмитриевич     

родился   в  1962г.  В селе Песчанокопском.          

Мой   дедушка   любит  смотреть  телевизор, 

заниматься  машинами.  У  моего  дедушки  

хорошо получается   шашлык.  Мой  дедушка  

работает  в  поле.  Его  любимое   занятие  

зарабатывать деньги. У  меня  дедушка  очень  

весёлый,  добрый  и   т.д.  

            Кутахина  Людмила  Дмитриевна  

родилась в 1960г. В селе Песчанокопском.  

Моя бабушка любит    печь  торты,  любит  

животных,  любит ухаживать  за  цветами.  У 

моей  бабушке  хорошо  получаются  торты,  

рулеты,  пирожное.  Бабушка работает  

поваром  в  детском  садике “Берёзка”. У  

меня  бабушка   очень весёлая, добрая  и т.д.  

Сокол Алина 
________________________________________ 

                У меня самые лучшие бабушки и дедушки. 
   У меня самые умные, добрые, жизнерадостные, обаятельные, привлекательные, в общем, самые лучшие 
дедушки и бабушки. И  я хочу вам о них немного рассказать. 
   У меня две замечательнейшие бабушки. Их обеих зовут Танями. Бабушка по папиной линии 
хозяйственная и добрая. Я всегда с радостью еду к ней в гости. Она всегда со мной поиграет и, если мне 
плохо, пожалеет.  
   Бабушка по маминой линии любит путешествовать. Она весёлая и современная. Мне всегда интересно с 
ней. Она всегда очень тепло принимает меня, и с ней можно откровенно поговорить по душам.   
   Также у меня два добрейших и умнейших дедушки на свете. Папин папа очень любит пошутить и 
поболтать. Его зовут Юра. Я всегда смеюсь над его шутками. Мне нравится, когда он рассказывает 
истории из своей молодости. Они такие забавные! 
   Маминого папу зовут Вова. Он очень спокойный, надёжный и справедливый. Уже три года он работает 
далеко от дома. Видимся мы редко, и поэтому те моменты, которые я провожу с дедушкой мне дороги 
вдвойне. Я по нему очень скучаю.  
   Бабушка Таня Юзикеева увлекается вязанием и разгадыванием разных сканвордов. Бабушка Таня Зубенко 
любит читать романы и разводить цветы. Дедушка Юра обожает читать газеты и детективы Бориса 
Акунина. Дедушка Вова своё свободное время предпочитает проводить на рыбалке. Я разделяю все их 
увлечения, мне интересно всё, чем они занимаются. 
     Мои бабушки и дедушки такие разные, но с ними никогда не бывает скучно или одиноко. У меня самые 
лучшие бабушки и дедушки! Они любят меня, а я сильно люблю их! И я счастлива, что они у меня есть! 

Юзикеева София 
 

________________________________________ 
 

Моя бабушка лучше всех 
      Моя бабушка живёт недалеко от нас. Ее зовут Раиса Алексеевна. Она добрая, весёлая, 

заботливая и хорошая хозяйка. У неё очень ухоженный двор, где растёт много ягод и фруктовых 
деревьев. Когда мы приходим к ней   в гости, у неё всегда стоит запах свежих пирогов с малиной, а 

вечером, когда мы собираемся   вместе,  пьём чай и обсуждаем то, что произошло за день. Мы с 
бабушкой очень любим путешествовать. Недавно мы  посетили зоопарк  в Ростове-на-Дону, где 

мы смотрели на животных, ели  
мороженое и пили газировку. Было очень весело. У моей бабушки много забот. Ей нужно и птицу 

накормить, и огород полить, и за нами с братом посмотреть. Но она на все находит время 
потому, что она самая лучшая  бабушка на свете!   

Зимовец Софья 
 

____________________________________________________ 
Над номером работали: Абакумова А.В., внуки и внучки 5 «А» класса и их родители. 
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