
Моя любимая бабушка 

Так уж устроен мир, что любой человек, живущий на земле, нуждается в любви, 

в заботе. И эту любовь и заботу в первую очередь он получает в своей семье от 

родителей, бабушек и дедушек. Мне очень повезло в жизни. С первых минут 

моего появления на свет рядом со мной были не только мои мама и папа, но и 

моя любимая бабушка. Она мой лучший друг. Именно ей я могу рассказать свои 

девичьи секреты, поделиться сокровенной тайной. Многие взрослые считают, 

что так называемые детские проблемы - это пустяк. Но моя бабушка всегда 

готова меня выслушать, понять и помочь мудрым советом. И все проблемы, 

которые казались недавно неразрешимыми, куда-то улетучиваются. Мир вокруг 

становится светлым и радостным. В такие минуты я понимаю, как же я люблю 

свою бабушку, и как же мне с ней повезло. Так как я живу в современном мире, 

где у всех детей, в том числе и у меня, очень много разных занятий и кружков, 

то особо грустить и печалиться некогда; тем более думать о проблемах. С 

первого класса на все занятия меня сопровождает бабушка. Человек я 

творческий, много выступаю на сцене Дворца культуры, играю в спектаклях, 

веду концерты. И на всех выступлениях на первом ряду сидит мой родной и 

любимый человек- моя бабушка. Своей улыбкой, добрым взглядом она 

подбадривает и поддерживает меня. И, естественно, искренне радуется моим 

успехам, гордится мною. Когда наши знакомые, друзья подходят к нам и хвалят 

меня, глаза бабушки светятся счастьем. Моя бабушка, как и я, творческий 

человек. Она уже в зрелом возрасте начала заниматься танцами. Мы всей семьей 

ходим на еѐ выступления, восхищаемся еѐ талантом, пластикой. Мы удивляемся 

тому, как танец преображает нашу бабушку. Несмотря на возраст (73 года), 

наша бабушка выглядит очень молодо. У неѐ легкая походка, стройная фигура. 

И в моде она разбирается прекрасно. В молодости, когда в магазинах нельзя 

было купить красивые наряды, бабушка научилась шить, вязать и вышивать. 

Среди своих подруг она была первой модницей. Ни у кого не было таких 

кофточек, платьев и шарфиков, как у моей бабушки. Она и мне даѐт советы при 

выборе одежды. И я ей полностью доверяю. Когда мне исполнилось 6 лет, 

бабушка мне подарила красивое платье, связанное ею крючком. Я до сих пор 

храню эту вещь, часто рассматриваю и любуюсь. Моя бабушка научила меня 

вышивать и вязать крючком. Я даже связала сама кукле своей костюмчик. 

А еще моя бабушка хорошо знает английский язык и помогает мне в подготовке 

к разным конкурсам, которые проходят в языковой школе «Интерлингва плюс». 

На этих конкурсах я часто занимаю призовые места. И в этом тоже заслуга моей 

бабушки. Играть в шахматы нас с братом тоже научила наша бабушка Нелли. 

Но, к сожалению, игра в шахматы мне пришлась не по душе, а вот мой брат 

увлекся и сейчас занимает призовые места в турнирах. Вот такая удивительная 

наша бабуля (так ласково мы еѐ называем)! Конечно же, как и все бабушки в 

мире, моя бабушка вкусно готовит. Мы с братом после школы бежим к ней на 

обед. И даже блины - полуфабрикаты, купленные в магазине, она умеет так 

вкусно подогреть с разными добавками, что они становятся вкуснее домашних. 

Мы с братом долго не догадывались, что бабушка не сама их готовит. Она 

держала это в секрете. Но однажды я случайно зашла на кухню и увидела, как 



она достает блины из упаковки, купленные в магазине. Так была раскрыта 

«страшная» тайна моей бабушки. Она, как современный человек, бывает очень 

занята, и полуфабрикаты иногда еѐ выручают. Но она умудряется их так 

приготовить, что «пальчики оближешь». Я иногда удивляюсь, как моя бабушка 

все успевает. Активная, жизнерадостная, целеустремленная, позитивная и очень 

добрая, а самое главное – всегда и во всем любит порядок. Мама с папой еѐ 

любя называют «наш семейный командир». И мы все стараемся быть на неѐ 

похожими. Отдыхаем, работаем, веселимся: всѐ делаем вместе. Это такое 

счастье! Я считаю, что моя бабушка – лучшая бабушка в мире. Если бы она 

участвовала в конкурсе, то получила бы звание «супер бабушка». Но ей некогда. 

Она очень любит нашу дружную семью и не представляет жизни без нас, как и 

мы без неѐ. Я горжусь своей бабушкой. Я еѐ очень сильно люблю и хочу, чтобы 

она жила долго и счастливо. 

 


