
Сочинение описание интересного человека «Моя бабушка»

Нам задали написать сочинение на произвольную тему. Я долго думала и  решила
написать о своей любимой бабушке. Зовут ее Вера Федоровна. Она  живет в поселке
Новоселица. Моя бабушка - самая лучшая, самая нежная,  самая заботливая бабушка. Ей
шестьдесят восемь лет. Но я не думаю сто  она старая. Она очень красивая. Голубые
глаза, мягкие седые волосы,  добрая улыбка на лице делают ее еще красивее. У бабушки
с дедушкой было  шестеро детей. У четырех из них есть высшее образование. Дедушку я
не  помню. Он заболел и умер, когда я была еще совсем маленькой. Всю жизнь  бабушка
работала в колхозе. Чем она только не занималась! Особенно  тяжело им было в
военные годы. Бабушка со слезами на глазах рассказывает  о тех временах. Она
говорит: «Всё видели, всё пережили, и голод, и  холод. Не думала я, что переживу
столько лет. Слава богу, как хорошо  теперь мы живём». Бабушкины руки добрые,
нежные и заботливые. Все она  умеет делать. 

 * Умеет наша бабушка 
 * Нам варежки вязать. 
 * И сказку интересную 
 * Нам может рассказать. 

У нее трепетное и чуткое сердце. Она понимает всех. Очень вкусно  бабушка готовит,
она вяжет, а еще учит своих внуков доброте. Она пример  для всех нас. У бабушки
десять внуков. В школе учатся четверо из них. Я с  моим братом Пашей - в гимназии,
Игорь и Иван в Балтасинской средней  школе. И все учимся только на «4» и «5». Конечно
же, мы все стараемся не  огорчать нашу бабушку. Она гордится нами, потому что ни разу
ей не  приходилось слышать о нас и наших родителях  ничего плохого. Из-за этого  она
считает себя счастливой. 

 * Мы любим нашу бабушку, 
 * Мы очень дружим с ней, 

 * С хорошей, доброй бабушкой 
 * Ребятам веселей. 

 Сама же бабушка так же училась только на «5». Но после начальной  школы она не
могла продолжать обучение, так как их семья была не  маленькой, в пятый класс нужно
было ходить в соседнюю деревню, не  хватало одежды и обуви. Тем ни менее по ней не
скажешь, что она  закончила только четыре класса, она очень умная!  Не редко мы
приезжаем в  гости к бабушке, чему она очень радуется. Бабушка гордится всеми
нашими  успехами. На летних каникулах я помогаю бабушке на огороде, мою посуду,  в
магазин за продуктами хожу. Все очень любят и уважают бабушку, часто  ее приглашают
в гости. В деревне все зовут ее «Святой Марией». Никогда в  жизни она не делала
никому зла: всем помогала, всех радовала. Все  удивляются ее доброте. Я обожаю свою
бабулю. Каждый день ее рождения и 8  Марта мы приезжаем к бабушке. Подарки я
готовлю ей сама. Ей они кажутся  самыми дорогими. Я хочу, чтобы бабушка жила еще
долго долго, чтобы не  болела и радовалась жизни. Мы всегда и за все говорим ей:
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«Спасибо тебе,  любимая бабушка». 

 * Милая бабушка, 
 * Добрая бабушка, 
 * Ласковая бабушка 
 * Любит нас.
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