«На бабушках пусть держится Россия!»
Я помню блеск твоих лучистых глаз,
И проседь на висках я помню тоже.
Обрывки помню из твоих шутливых фраз,
И нежные объятия до дрожи.
Мне не забыть, наверно, никогда,
О тех минутах, прожитых с тобою,
О том, что знала ты все нужные слова
И в трудный час ждала меня с тоскою.
Мне очень хочется прижаться вновь к тебе,
Упрятаться от бед и лишнего волненья,
Сказать спасибо, что была в моей судьбе,
Ты лучшая, Бабуль, и это без сомненья!
Так хочется былое возвратить,
В плечо уткнуться, перехватывая руки.
Но очень жаль: судьбу не изменить
И не вернуть моменты той разлуки.
Как хочется открытку вновь прислать,
И ждать звонка: вновь скажешь ты: "Спасибо".
Но вместо этого мне крест твой обнимать
И по земле рукой водить тоскливо.
Всем нужно помнить этот милый взгляд,
Который учит жизни, вглядываясь в душу.
"А бабушки хорошие,"-ведь верно говорят?
С их уст сорвется тѐплое:"Послушай".
И пусть любовь к тебе вовеки не увянет,
И пусть твой сон не потревожат холода.
Пусть время торопиться не устанет,
Ты крепко спи. Ты будешь памятью всегда!
Мы навсегда запомним тебя той,
Что всей душою нас любила так отрадно,
Что были дни с одной лишь добротой,
Где каждая минута так приятна.
Отсюда, пожелать хотела б всем:
Дай Бог вам жить без муки!
И чтобы не было преград и стен,
Чтоб Вы держали бабушкины руки!
Ведь теплота и ласка в этот век,
Возносится покорно и красиво,
И каждый в мире скажет человек:
"На бабушках пусть держится Россия!"
Углова Ольга 11 А класс

Россия держится на бабушках.

Она была рядом с тобою всегда:
И не важно, что за окном, - зной или вьюга.
Она проносила любовь сквозь года,
Как бы ей в жизни ни было худо.

Она любит тебя с тех пор, как был мал,
Она будет любить до последнего вздоха.
Ведь в сравнении с ней ты так мало познал,
Ей виднее, как вьѐтся твоя дорога.

Мама и папа, конечно, помогут советом,
Но бабушка лучше всех знает жизнь.
Она видела намного больше рассветов,
И слышала намного больше лжи.

Если тебе дана бабушка - храни еѐ, как очаг.
Она будет держать твою жизнь на века,
Освещая дорогу тѐплым светом в очах.
Весь мир и нашу Отчизну – держит еѐ рука.
Оськин Руслан 9 А класс

Спасибо бабушке.
Я приготовила печенье
Впервые в жизни,
По рецепту,
Который ты писала мне,
Передавая по наследству
Свои умения, талант.
Гостям понравилось печенье.
Мне - радость,
А тебе – спасибо
За то, что я не дилетант.
Я благодарен бабушкам России,
Которые давно, давным – давно,
Себя нисколько не жалея в этом мире,
Нас защищали всем врагам назло.
Они не спали днем и даже ночью,
А воевали каждый день и час.
Спасибо нашим бабушкам России!
Как жаль, что их так мало среди нас!
Могильниченко Влада 8 Г класс

Я благодарен бабушкам России,
Которые давно, давным – давно,
Себя нисколько не жалея в этом мире,
Нас защищали всем врагам назло.
Они не спали днем и даже ночью,
А воевали каждый день и час.
Спасибо нашим бабушкам России!
Как жаль, что их так мало среди нас!
Филиппов Кирилл 7 А класс

Бабушки держат Россию,
Бабушки растили нас,
Давали любовь, заботу,
Помогали нам в трудный час.
На день рождения дарили,
Конфеты и торт, и чай.
А мы их благодарили,
Хотели расцеловать.
Мы их вовек не забудем,
Будем всегда вспоминать,
Их добрые, нежные руки.
Желаем им жить – поживать.
Илья Калантаров 7 А класс

