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Одно из самых сильных рукопожатий — это рукопожатие  

новорожденного на пальце дедушки.  

Рой Харгроув 

 

Фотография… Как много она может нам рассказать! Это одна из моих любимых 

фотографий из семейного альбома. В нашем альбоме очень много фотографий деда с 

внуками. На всех фото дед всегда получается молодым, красивым, радостным, любящим и 

любимым. Вот на этом фото он изображен с моей младшей маленькой сестренкой, когда 

мы в очередной раз пришли в гости к бабушке с дедушкой. И хоть у него уже поседели 

волосы, и кожа не такая гладкая, как у папы, я всегда вижу его красивым, сильным и 

смелым.  

Дедушка – один из самых близких наших людей. Он ждал нашего рождения под 

окнами родильного дома, наблюдает за нашим развитием, помогает познать этот 

огромный и интересный мир. Нашего дедушку зовут Александр, ему 63 года. Это наш 

единственный дедушка, папа нашей мамы.   

У нас с дедом замечательные отношения с самых ранних лет. Все свое свободное 

время дед проводит с внуками.  Это человек, который всегда защитит, поможет и поймет, 

даже если родители будут не на твоей стороне. Дед старается научить нас жить в согласии 

с самим собой и окружающим меня миром, развивает в нас такие качества как добро, 

взаимопонимание, любовь, красота, добро, сострадание.  

Очень часто родители оставляли нас с дедушкой… С дедом оставаться было всегда 

весело и интересно. Он играл с нами в любые игры, подолгу гулял на улице, забирал из 

детского сада. Он был с нами каждый день, каждый час и каждую минуту. 

Сейчас мы живем с дедом в разных городах… Но при любой возможности мы 

стараемся быть рядом друг с другом. Я очень люблю, когда дед приезжает к нам в гости. 

В учебное время он каждое утро провожает нас в школу и по пути рассказывает 

интересные вещи из окружающего мира. Дедушка многому учит нас как наставник. Он 

любит давать нам интересные задания и наблюдать за тем, как мы справимся с их 

выполнением. Рядом с дедом мы чувствуем себя безопаснее всего, нам не о чем 

беспокоиться и переживать. Мы не боимся сделать что-то не так. Мы с дедушкой очень 

много разговариваем. Он часто вспоминает свою молодость, любит делиться 

воспоминаниями, веселыми историями и интересными случаями.  



Каждое лето мы проводим у бабушки с дедушкой в большом доме, построенном 

ими для нас. Три летних месяца пролетают незаметно, как один миг. И когда приходит 

время расставаться, дед всегда очень расстраивается.  

В своем дедушке я вижу самого настоящего друга, человека, к которому я могу 

обратиться за помощью с любой проблемой. Я очень люблю дедушку и очень хочу, чтобы 

он всегда был рядом.  

У многих есть дедушка, но, к сожалению, не у всех…  И как же здорово, когда у 

тебя есть свой родной дедушка, он самый лучший человек в моей жизни и мой лучший 

друг.  

 


