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Все признанья хороши!
Подведены итоги первого городского конкурса 
школьных эссе «Моя любимая бабушка». Организаторы 
мероприятия - Оренбургская городская общественная 
организация «Совет женщин», Дворец творчества детей и 
молодежи г. Оренбурга и областная газета «Оренбургская 
сударыня».
Итоги подводились в трех возрастных категориях: от 7 до 9 лет, от 10 
до 14 лет, от 15 до 17 лет. Участники представляли работу в одной 
из номинаций по собственному выбору: «У бабушки моей золотые 
руки», «Моя бабушка - герой!», «Самое доброе сердце - у бабушки». 
О своих бабушках рассказали 240 ребят из 26 образовательных 
учреждений г. Оренбурга.

Члены жюри отмечают, что большинство работ - это искренние, 
трогательные, очень теплые признания в любви своим бабушкам 
- рукодельницам, добрым наставницам и настоящим героиням. В 
первую очередь жюри обращало внимание на самостоятельность 
выполнения работы, на самобытность рассказа о бабушке, на образ-
ность языка. К сожалению, некоторые ребята откровенно списали 
эссе из различных Интернет-ресурсов. И их бабушки получились на 
одно лицо. К счастью, гораздо больше было честных участников.

НомиНация «Самое доброе Сердце - у бабушки» 
От 7 до 9 лет

1 место - Роман Мартыненко (МОБУ «СОШ №35»)
2 место - Дмитрий Волохин (МОБУ «Гимназия №5»)
3 место - Софья Скворцова (МОАУ «Лицей №1»), Никита Филатов 
(МОАУ «СОШ№6»)

От 10 до 14 лет
1 место - Семен Зайцев (ФГКОУ «ОПКУ»), Елизавета Стрельникова 
(МОБУ «СОШ №11»)
2 место - Инна Насейкина (МОБУ «СОШ №41»), Антон Назаренко 
(ФГКОУ «ОПКУ»)
3 место - Вадим Рыжов (МОАУ «СОШ №39»), Александр Острый 
(МОБУ «СОШ №70»), Иван Мельниченко (МОАУ «СОШ №69»), 
Максим Томин (ФГКОУ «ОПКУ»)

от 15 до 17 лет
1 место - Валерия Шарова (МБУДО «ДТДиМ»)
2 место - Регина Хамзина (МБУДО «ДТДиМ»), Майя Сухарева 
(МОБУ «СОШ№ 23»)
3 место - Эльнара Ибрагимова (МОАУ «СОШ №71»), Елена Кора-
блева (МБУДО «ДТДиМ»)

НомиНация «у бабушки моей - золотые руки»
От 7 до 9 лет

1 место - Василиса Бочкарева (МОАУ «СОШ №69»), Вера Кравченко 
(МОБУ «СОШ №35»)
2 место - Алсабир Байтлюв (МОБУ «Гимназия №4»), Владислав 
Васильев (МОАУ «СОШ №56»)
3 место - Захар Степанов (МОАУ «СОШ №56»), Юлия Касимова 
(МОАУ «СОШ №56»)

От 10 до 14 лет
1 место - Иван Дерябин (МОАУ «СОШ №69»), Антон Каракич (ФГКОУ 
«ОПКУ»), Тимофей Горбушин (ФГКОУ «ОПКУ»)
2 место - Дмитрий Колиниченко (МОАУ «СОШ №5»), Анастасия Бра-
тельникова (МОАУ «СОШ №69»), Георгий Баев (МОАУ «СОШ №69»)
3 место - Софья Марина (МОБУ «Гимназия №5»), Ульяна Гераси-
мова (МОБУ «Гимназия №5»), Владимир Жаданов (МОАУ «НОШ 
№75»), Ольга Евдокимова (МОАУ «СОШ №39»)

НомиНация «моя бабушка - герой!»
От 7 до 9 лет

1 место - Варвара Горбатенко (МОАУ «Гимназия №4)
2 место - Всеволод Козлов (МОАУ «НОШ №33»),
3 место - Александр Артищев (МОАУ «Гимназия №4»), Вячеслав 
Селиверстов (МОАУ «СОШ №6»)

От 10 до 14 лет
1 место - Валерия Камнева (МОБУ «Гимназия №5»)
2 место - Глеб Собко (МОАУ «СОШ №5»), Александр Одушенко 
(МОБУ «СОШ №51»)
3 место - Максим Осипов (ФГКОУ «ОПКУ»), Никита Финогентов 
(ФГКОУ «ОПКУ»), Севастьян Советов (МБУДО «ДТДиМ»)

От 15 до 17 лет
В этой возрастной категории выбрать лучшее эссе было очень сложно. 
В каждом сочинении - рассказ о судьбе самоотверженной женщины. 
Поэтому авторам самых интересных работ присуждено первое место. 

По решению жюри победителями стали Анастасия Ананьева 
(МОАУ «Гимназия №6»), Дарья Тулупова (МОБУ «Гимназия №5), 
Максим Бессонов (МОБУ «СОШ №83»), Никита Райлян (ФГКОУ 
«ОПКУ»), Надежда Загорина (МОАУ «СОШ №5»)

Все победители получат свои награды на празднике бабушек.  
О дате и времени проведения мероприятия  

будет сообщено дополнительно.

***
…А вы помните нежные объятья ба-
бушки? Помните ее уютный, чистый 
дом? Ее нежные блинчики с домашним 
вареньем? А встречи всей семьей у ба-
були по выходным? Это знакомо если 
не всем, то очень многим. Бабушка и 
дедушка - это тыл. Они не будут на-
казывать за шалости, как это делают 
родители. Они так много в жизни 
испытали, что теперь вступили в ту 
пору, когда окружающим хочется 
дарить только любовь.

Мою бабушку зовут исконно 
русским именем Вера. Его об-
ладательница имеет, не побоюсь 
этого слова, божественную чи-
стоту и притягательность.

Любая встреча с бабушкой была 
для меня праздником. Этот человек 
научил меня дарить любимым ра-
дость. Каждый мой день рождения 
был тщательно спланирован бабу-
лей Верой... Помню, как под елочкой 
с замиранием сердца находила же-
ланный подарочек от нее…
Валерия Шарова, МБУДО «ДТДиМ».

***
…У нас в доме висит большой 
портрет, на котором изображена 
молодая очень красивая девушка 
в белой кофточке в горошек. Ког-
да я была совсем маленькая, то 
не верила, что это моя старенькая 
прабабушка Таня, такая седая, мор-
щинистая. Когда я начала учиться, 
то часто приставала к прабабушке: 
«Расскажи да расскажи про себя, по-
жалуйста». Она мне и рассказала, что 
фотографию сделали в Румынии в 1945 
году. У фотографа была белая кофточка 
в черный горошек, и все девчонки в ней 
фотографировались. А как же бабуля по-
пала в Румынию?

Оказывается, моя прабабушка была 
участницей Великой Отечественной войны. 
Мои прадедушки тоже воевали, но они ушли 
из жизни еще до моего рождения. А бабу 
Таню я хорошо помню - она умерла, когда 
мне было 8 лет, а ей - 90…
Валерия КаМнеВа, МОБУ «Гимназия№5».

***
…Мне повезло. У меня есть бабушка. Слово 
«бабушка», а точнее «баба», я произнес 
сразу после «мама» и «папа». Казалось бы 
«баба» - это грубое слово и ассоциируется 
оно с немолодой, невежливой и необразован-
ной женщиной. А на самом деле моя бабушка 
Раиса Васильевна Вошина совсем не такая.

Интересно, а каково значение этого 
слова и откуда оно взялось?

Удивительно милое и наивное прошлое у этого 
слова. Если бы в некоторых народных говорах и сейчас 
мотылька не называли ласково «душечка», было бы не 
так легко догадаться, что «бабочка» первоначально зна-
чило «душа бабушки», «дух прародительницы». Наши 
далекие предки, следя за полетом красивых насекомых, 
наблюдая, как порою они кружатся возле окон и дверей 
жилья, как упрямо летят на свет, задумывались: да уж 
не порхает ли это вокруг родного дома душа умершей 
родоначальницы тех, кто в нем теперь живет, их бабки 
или прабабки? Выходит, что «бабочка» и «бабушка» - 
однокоренные слова...

Семен ЗайцеВ, ФГКОУ «ОПКУ».
***

…У бабушки Тани золотые руки. У нее получаются самые 
вкусные пироги и соленья, у нее самая чистая уборка, 
самое аккуратное шитье и самые красивые картины.

Наша бабушка Таня - мастерица вышивки. 
Она вышивает крестиком в особом 
старом стиле. Своих вышитых кар-
тин дома у нее почти нет - все разда-
ривает. Только одна икона хранится 
«Троица». Она вышита бисером. На 
все знаменательные даты и праздники 
бабуля дарит родным своим шедевры. 
И всегда что-то особенное. Когда мне 
исполнился годик, она подарила мне 
алфавит с веселыми матрешками и 
гармонистом. 

Василиса БОчКареВа,  МОаУ 
«СОШ №69».

***
…Мою прабабушку зовут Евгения 
Михайловна. Ей девяносто два 
года. Она живет в деревне. Ее дом 
топится настоящей русской печкой. 
В этой печи всегда свежий вкусный 
домашний хлеб с зажаристой ру-
мяной корочкой. Самый большой 
недостаток прабабушкиного хлеба 
- это то, что он съедается гораздо 
быстрее, чем магазинный. Я люблю 
бывать в гостях у своей прабабушки 
и угощаться теплым мякишем, за-
пивать его молоком и похрустывать 
ароматной корочкой.

Очень строго к хлебу относятся 
в моей семье. Каждая крошечка со 
стола съедается. Это все потому, 

что хлеб сажает и растит мой дед. Он 
и приучает нас беречь его. Сколько 
сил и труда нужно, чтобы хлеб вы-
растить!

Вера КраВченКО, МОБУ «СОШ 
№35».

***
…Моя бабуля - необыкновенной 
души и сердца человек. За всех-
то она переживает, всем-то со-
чувствует и в беде-несчастье 
помогает, искренне радуется 
своему и чужому счастью.

При внешней строгости она 
удивительно добрая и нежная. 
Морщинки, притаившиеся, 
словно солнечные лучики, у 
глаз, нисколько не старят ее. 
Это природная иллюстра-
ция ее мудрости и богатого 
внутреннего мира. Рядом с 
бабулей всегда хочется стать 
лучше, добрее, соответство-
вать, что ли, ей. Хочется, чтобы 
она всегда гордилась своими 
детьми и внуками!

елизавета СТрельни-
КОВа, МОБУ «СОШ №11».

***
…У меня есть две родные бабушки, их зовут баба Ната 
и баба Лена. Они очень разные, но обе любимые и 
замечательные. Про кого же из них мне написать? Я 
не хочу никого обижать, поэтому расскажу про обеих 
понемножку….

С бабушкой Натой мы весело играем в шашки, до-
мино и русское лото. Я знаю, что такое «дед - девяносто 
лет», «туды-сюды», «один гражданин», «уточки» и другие 
смешные названия бочонков с цифрами. 

С бабушкой Леной я с удовольствием разгадываю 
кроссворды, решаю задачки, собираю пазлы. Бабулечка 
научила меня играть в крестики-нолики и морской бой, 
теперь я даже ее обыгрываю! 

Мои бабушки очень разные, но у них у обеих самые 
добрые сердца, самые ласковые руки и самые отзыв-
чивые души. И для меня они обе - лучшие на свете!

роман МарТыненКО, МОБУ «СОШ№35».

моя любимая бабушка
Чтобы опубликовать лучшие сочинения участников конкурса, не хватит целой газеты, не говоря 
об одной страничке. Поэтому мы предлагаем вниманию читателей отрывки из некоторых работ. 

Ребят, чьи рассказы о бабушках не попали на страницу газеты, спешим успокоить:  
их сочинения прозвучат на городском празднике.


