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Моя бабушка – самая лучшая! Ее зовут 
Наталья Николаевна. Я люблю её за то, что 
она добрая, ласковая, за то, что у неё 
золотые руки. Она всегда старается меня 
понять, поддержать в хороших начинаниях. 
Бабуля живет в ногу со временем. У нее 
очень хороший вкус и в кулинарии, и в 
одежде. Кстати, ходит моя бабушка в брюках 
и в джинсах. Если вы спросите, чем моя 
бабушка любит заниматься, то я вам отвечу 
– всем! Ее день расписан по минутам: 
провожает нас, своих внучат, в школу, 
готовит нам вкусный обед, всегда 
интересуется, как прошел день и, конечно 
же, не остается в стороне от новостей, 
которые творятся в мире. Я очень люблю и 
уважаю свою бабушку и всегда желаю ей 
добра. 

Дарья Загуменникова 

У меня есть любимый внук Антонов 
Даниил. Даниилу 7 лет. 

Даниил мой друг, а я его подружка, 
всегда сочувствую внуку и поддерживаю во 
всех начинаниях. Вместе мы храним тайны. 
Даниил уверен, что я всегда найду время, 
чтобы поиграть, погулять и провести 
свободное время с пользой для нас обоих. 

Мой внук любит рисовать всё, что его 
окружает. С удовольствием помогает по 
хозяйству маме и бабушке, гуляет с 
собачкой. 

В семье заведено придерживаться 
распорядку дня. Даниил любит порядок во 
всём. Дорожит своей большой семьёй в 
которой мама, папа, младшая сестрёнка, 
собачка Летти, кот Мышонок и рыбки в 
аквариуме. 

Любимому внуку желаю 
Учиться, дружить с дисциплиной, 

Найти себе дело по нраву, 
Расти настоящим мужчиной! 

 
Ольга Леонидовна Тютина 

 
Мне 7 лет, учусь в 1 классе школы № 7 г. 

Шуя. У меня большая и дружная семья: 
мама, папа, младшая сестрёнка, а ещё у 
меня есть любимая бабушка Оля. Она очень 
добрая, умная и весёлая. С бабушкой мы 
всегда что-то придумываем, то в школу 
играем, то блины печём, а то рисуем. На 
улице катаемся на велосипеде и на роликах, 
а зимой на ледянке и на ватрушке. Мне со 
своей бабушкой всегда весело, она никогда 
меня в обиду не даёт. Одним словом у меня 
очень красивая, любимая бабушка! 

Я с бабушкой своею, дружу давным-давно, 
Она во всех затеях со мною заодно. 

Я с ней не знаю скуки, 
И всё мне любо в ней. 

И бабушкины руки люблю всего сильней. 
 

                                      Даниил Антонов 

 
 

 
 

 

Моя Бабушка Соколова Маргарита 
Николаевна. Я люблю ходить к ней в гости. 
Бабушка очень рада, когда я к ней прихожу 
и все свое время проводит со мной. 
Бабушка очень много умеет делать 
поделок. Очень хорошо у нее получается 
плести из газет корзиночки, вазочки и даже 
журнальные столики. Бабушка еще очень 
любит цветы и летом у неё в огороде растет 
и цветёт очень много разных цветов. 
Бабушка любит ходить в лес и собирать 
грибы и всегда берет меня с собой, 
объясняет мне какие грибы хорошие, а 
какие есть нельзя. Бабушка всегда 
интересуется как у меня дела в школе и 
выучил ли я уроки. А еще бабушка печет 
очень вкусные пироги и всегда угощает 
меня чем-нибудь вкусненьким. Бабушка 
всегда рада меня видеть и называет меня 
ласково «Котиком». Я, как и бабушка люблю 
делать поделки и стараюсь быть похожим 
на нее. 

Илья Соколов 

 

 
 

 
 

 


