ТВОРЧЕСКАЯ РАБОТА О БАБУШКЕ
НЕУГОДНИКОВОЙ ПОЛИНЫ
6 КЛАСС
МАОУ «БАЙКАЛОВСКАЯ СОШ»
У бабушки - руки волшебные,
А может быть, просто искусные?
Решают дела ежедневные
И блинчики стряпают вкусные!
Чаёк и варенье душистое,
Всегда ждут нас в доме у бабушки!
Пусть счастье - большое, лучистое Всегда будет с бабушкой рядышком!

ТВОРЧЕСКАЯ РАБОТА О БАБУШКЕ
НЕУГОДНИКОВОЙ ПОЛИНЫ
«НЕТ ТЕБЯ ДОРОЖЕ»
В своей работе я хотела бы рассказать о своей
замечательной бабушке Неугодниковой Надежде Сергеевне.
Бабушка - это мама моего папы, она родилась 15 мая 1953 года.
Росла моя бабушка в семье служащего старшего сержанта
милиции Трапезникова
Сергея Степановича и рабочей Трапезниковой Дарьи Григорьевны.
Семья была многодетной, у бабушки было три старших сестры и
два брата. Вспоминая о своём детстве, бабушка рассказывает, что
самым любимым занятием для неё и сестёр были игры, особенно
игра в бумажных кукол. Вспоминает, что кукол вырезали из бумаги и
раскрашивали их цветными карандашами, также из бумаги
вырезали одежду для кукол, которую тоже раскрашивали в яркий
цвет. А мебель для кукольного домика делали из подручного
материала - из коробок, открыток и картона. Воспоминания о
детстве у бабушки очень интересные, помнится, как собирали
макулатуру, металлолом, тряпьё. А когда макулатуру сдадут, им
давали игрушки: шарики, свистульки, петушков, однажды дали
даже Ваньку - Встаньку. В летние месяцы, когда родители уходили
на покос, чтобы заготовить сена корове, дети оставались дома,
строили шалаш и играли в нём в кукол. Когда бабушке исполнилось
7 лет, она пошла в школу, в школу её отвела старшая сестра Аля.
Школа встретила ученицу приветливо, были хорошие
одноклассники и добрые учителя. С первых классов бабушка
пристрастилась к чтению, позднее записалась в сельскую
библиотеку, которую часто посещала и брала много книг. Из детства
помнит свои любимые книги: «Приключения Незнайки»,
«Волшебник Изумрудного города», «Про зайку Петю».

Длинными зимними вечерами бабушка, её сёстры и братья делали
уроки при керосиновой лампе, электричества в те годы не было. Сделав
уроки, играли в разные интересные игры. Перед Новым годом, чтобы
украсить ёлку, дети своими руками вырезали из бумаги снежинки, делали
бумажные цепочки, фонарики и украшали ёлку и свой дом к Новогодним
праздникам.
За время учёбы в школе было много интересного: это и походы, и
школьные праздники, и уроки, и перемены, но всё кончается. Школьные
годы пролетели быстро, после школы бабушка решила поступать в
педагогическое училище в городе Тюмени. Поступив в 1970г., она его
закончила в 1972г., после окончания училища работала в детском саду
г.Тюмени. Работа с детьми ей очень понравилась, бабушка очень любила
детей, и дети её любили тоже. В детском саду г.Тюмени она проработала З
года, в 1975 г. встретила моего дедушку Колю и вышла замуж. Дедушка в
то время работал в колхозе, в 1974г. бабушка переехала в Байкалово и
стала работать в Байкаловском детском саду « Василёк» воспитателем
старшей группы. Бабушка родила трёх сыновей: в 1975г. - Андрея, в 1978г.
- Алексея, в 1982г. - Анатолия. В детском саду бабушка проработала ЗЗ
года, сейчас находится на заслуженном отдыхе, ушла на пенсию в 52 года.
За время работы она была награждена Знаком отличия и грамотой
Министерства образования РФ. У бабушки 6 замечательных внучек, она
помогает детям их растить и воспитывать. Я очень благодарна бабушке за
то, что она родила такого красивого, умного и смелого сына - моего папу. Я
очень люблю ходить к бабушке в гости, она угощает меня пирожками,
блинами, оладушками. Мне с ней очень легко и интересно, я читаю её
вслух книги, мы вместе учим стихи. Я люблю свою бабушку, для меня она
во всём пример!

