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ПРОБА ПЕРА
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А есть и другие. Во время своих пробежек
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Алексей Отин ов, Ник ель.

Боевая
прабабушка
Нередко, глядя на людей
пожилого возраста, вспоминаю
своих прабабушек и прадедушек
и задумываюсь о том, что
когда-нибудь и сама буду
тоже чьей-нибуд ь «пра».
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не умею), зато в шашки рублюсь
только так! Галина сама была из детского дома, и
моя бабушка (её дочь) рассказыва ла, что кто-то из
её братьев даже был телеведущим.
Из раннего детства мне мало что запомнилось,
но я точно знаю: прабабушк а была боевая женщина.
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ХРАНИТЕЛИ
ОСОБОГО МИРА

И вновь на страницах нашей газеты работы студентов и выпускников медиашколы Игоря Попова, вот
уже пятый год обучающей молодых (и не очень) жителей Никеля, Заполярного и Мончегорска писать
нормальные грамотные тексты, думать, анализировать информацию.
В доказательство — правдивые истории людей, через журналистику реализующих творческое начало, о бабушках и дедушках. Не ко Дню Победы, а просто так. Просто потому, что для каждого из
нас они — хранители особого мира нашего детства, нашей памяти. И всегда внуков с ними связывают
отношения не совсем такие, как с родителями. Какие? Ну, вот, слушайте…
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не ругался всерьёз. Когда мой
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ики, а может, дружеск
ое похло пывание по плечу с пр
иговариваниями «с кем
не бывает, я и сам молодой бы
л»? Мы акк уратно вывел
и дедулю
в гараж, и наш богатыр
ь вмиг обмяк. Брат дел
стал рассказывать ему,
икатно
что случилось, что он
сразу же
купит новую фару, но
дедуля не отвечал. Гру
стно окинув своими огромными
, как у телёнка, голубы
ми глазами «аварию», он, поша
тываясь, ушёл. То молча
ние было
хуже любого крика…
Но больше мы всё-таки
смеялись с ним или над
С техникой, кроме тел
ним.
евизора, деда никогда
особо не
был в ладах. Когда он заб
ирал нас из аэропорта,
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А дома-то он был само очарование. Например,
дедина щедрость не знала границ — если поехал в
магазин, то не ждите его без целого пакета мороженого и уральских сладостей.
Даже в делах, где нет сострадания и чувственности, дедуля её проявлял. Скот выращивал и бычков
потом закалывал. Но несмотря на осознание нужности этого действа, дедуля его терпеть не мог. В такие
дни детям и женщинам выход на задний двор был

труднее.
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