Сочинение на тему "Школьные годы моей бабушки"
Моя бабушка родилась уже в послевоенное время. Я часто смотрю фотографии, на которых
она изображена молодой девушкой. Ее школьные фотографии где-то потерялись, поэтому я
только предполагаю, как она выглядела в школе. Однажды в нашей школе произошел случай,
когда один мальчик ударил по голове другого портфелем и тот потерял сознание. Его тут же
отправили в кабинет медсестры, где его осмотрели. Мы и учителя очень перепугались, а когда
моя бабушка узнала об этом случае, она сказала, что у них в школе такого не было. Тогда мне
стало интересно, как же училась моя любимая бабушка, и была ли она похожа на меня в свои
школьные годы.
Она рассказала, что в детстве жила в деревне, где на несколько деревень была одна школа.
Ей повезло, и она добиралась до школы за пять минут, а дети из других деревень добирались
гораздо дольше, особенно в плохую погоду. После сильных проливных дождей, дорога
превращалась, чуть ли не в болото, и приходилось надевать резиновые сапоги и тихонько
добираться на учебу. Зимой, когда были сильные морозы и метели, ребята не ходили в школу,
да и опасно это было. В остальное время, ученики несмотря ни на что посещали школу, так как
хотели стать умными, уехать в город и найти достойную работу.
Конечно, были и двоечники, но их было мало, буквально единицы. Моя бабушка не была
отличницей, но училась без троек. Она любила русский язык и литературу. До сих пор бабушка
любит читать книги и прививает любовь к книгам нам, своим внукам. Она говорит, что книги
помогают жить и не дают нашему мозгу переставать думать. Я тоже как бабушка люблю
читать и не представляю своей жизни без книг. Моя бабушка смогла вырастить двух сыновей,
которые стали достойными людьми. Она говорит, что главное в жизни это добро и
справедливость, пока они существуют, будут на свете и добрые, отзывчивые люди.
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