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          Мой дедушка – Почётный донор крови.                    

 

Я хочу рассказать о моѐм дедушке. Мой дедушка, Нилов Николай Васильевич, не просто донор, он 

Почѐтный донор России. Более 17 лет он сдаѐт кровь,  помогает спасти жизнь людям, попавшим в 

бедственное положение. За эти годы он сдавал свою кровь более 100 раз. При каждой сдаче у 

него отбирают по 400 граммов крови. Вот  и получается, что всего он сдал более 40 литров крови, 

а это ни много ни мало четыре ведра. У моего дедушки есть удостоверение Почѐтного донора 

России и знак «Почѐтный донор России».  

                                                          

 Я очень горжусь своим дедом и очень его люблю и уважаю. У него ответственная и трудная 

работа. Дедушка уже 28 лет работает на Лебединском горно-обогатительном комбинате. Он  

агломератчик  самого высокого разряда. Он делает окатыши, из которых потом выплавляют 

металл. А ещѐ мой дед – Мастер спорта СССР по спортивной ходьбе. В молодости (хотя его и 

сейчас старым-то не назовѐшь) он участвовал в соревнованиях по спортивной ходьбе на 20 и даже 

50 километров. 

Мой дедушка очень немногословный, никогда не бросает слов на ветер, надѐжный, всегда 

выполняет свои обещания, а ещѐ он меня очень любит. С ним всегда интересно. 

 

 



                          

 Летом мы с ним ходим на рыбалку, в лес за грибами и за ягодами. 

 

  



                                              

                     

 Зимой мы вместе  катаемся на санках и ледянке с горок. Любим ходить  в зимние походы – там мы 

разводим костѐр, жарим сосиски, дедушка помогает мне делать лук со стрелами, а ещѐ учит 

беречь и любить природу.  Когда мы уходим из леса домой, то всегда тушим костѐр и никогда не 

оставляем за собой мусор. 

                

  

Я люблю ездить с дедом на дачу, помогаю ему и полоть сорняки и поливать, и рыхлить. Он учит 

меня работать с ножовкой, секатором и ножом, объясняет безопасные приѐмы работы.  Осенью я  

сам под руководством дедушки обрезал кустарники.   

Каждый год дедушка возит меня на Чѐрное море. Это так здорово! Я очень люблю море и всегда с 

нетерпением жду лета. Можно сколько хочешь плавать, загорать, строить из песка замки, играть в 

разные игры. И всегда рядом мой дед. 



  

 

Каждый вечер, если только он не на работе, он читает мне интересные книжки на ночь, желает 

мне: «Спокойной ночи!». 

Бабушка говорит, что он - НАСТОЯЩИЙ  МУЖЧИНА, который никогда не подведѐт и не предаст, и 

я с ней полностью СОГЛАСЕН.  

 

     
 


