
Эссе 

С детства согретый лаской, любовью родителей, близких, человек обычно 

вырастает добрым, достойным, сострадательным. Это всё закладывается в его душу 

с первых дней жизни. Именно таким мне видится путь во взрослую жизнь моей 

бабули Софии Ивановны Клок.  

У бабушки были нелегкие молодые годы, ей приходилось много физически 

работать. Затем она работала на картонно–бумажном заводе. Теперь она –

пенсионерка. У нее появилась должность «хранительница семейных традиций». Она 

всегда напоминает нам как правильно праздновать тот или иной праздник, говорит, 

что нарушать традиции нельзя. От бабушки я знаю, что в «круглые» Новые годы, 

которые несут в себе срывы, стрессы, нужно украшать не ёлку, а именно сосенку, 

более крепкую, устойчивую, чтобы сил и крепости набирались от неё люди. 

Конечно, эта должность была у нее и до этого, но с появлением свободного времени, 

бабушка стала уделять ей больше внимания. 

 Моя бабуля – это моя самая надежная подруга. Нам вместе никогда не бывает 

скучно: печем пироги и торты, гуляем, рукодельничаем. Бабушка всегда 

поддерживает меня во всех начинаниях, хоть многие ей совсем незнакомы. Она 

любит рассказывать мне свои то грустные, то забавные истории из своего детства. Я 

внимательно слушаю, что было раньше…Её рассказы живые, как сама жизнь, с той 

же речью и словами, которые были тогда! Я узнаю всё новые и новые слова от 

бабушки, например, такие как: прятушки, карчашка. Очень звучные, интересные, 

забытые слова. Как выяснилось: прятушки - это детская игра в прятки, а карчашка - 

это что-то вроде сачка, только сделанного из проволки для ловли лягушек в болотах. 

Это мой личный кусочек истории из жизни моей семьи! Теперь она увлеклась 

скандинавской ходьбой и активно пропагандирует ее всем родным и близким. 

И кто сказал, что бабушки - это старушки?! Ничего подобного! У моей 

бабушки просто больше жизненного опыта, которым она с удовольствием со мной 

делится.  

Счастливы те люди, которые с детства согреты любовью бабули. Беззаветной, 

верной, чаще всего более сильной, чем к детям. Это первый учитель жизни. Ведёт в 

удивительный мир сказки, куда хочется вернуться: 

Доброй мудрости  

                первую связку 

Мне в душу навсегда положи. 

Расскажи мне, бабуля, сказку, 

Как когда-то маленькой, -  

                              расскажи. 

Бабушка очень рада, что я выбрала профессию педагога. Она первая 

поддержала моё решение. Я помню её тактичное назидание: человек должен быть 

добрым, искренним, трудолюбивым. 
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