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«Фотография, о которой нам хочется рассказать» 

 

Любовь отца – исключительна, 

она не похожа на любовь матери,  

в ней мало слов. Но она бесценна. 

 

На фотографии - мужественный, сильный, 

добрый, заботливый, внимательный, родной… 

И все это он, самый главный мужчина в 

моей жизни – папа, папочка. 

Моего замечательного папу зовут 

Фейзиев Шахнур Ибрагим оглы. Он родился в 

Азербайджане селе Арчивань в 1987 году. Папа 

третий ребенок в семье, самый младший. Учился 

мой папа в средней школе № 12 Ланкаранского 

района. Папа рос спортивным мальчиком. 

Занимался вольной борьбой и  одерживал победу 

в поединках. И этим очень горжусь! После 

окончания одиннадцати классов папа пошел в 

армию. В армии он был танкистом!  

Интересна история знакомства папы и 

моей мамы. Мама приезжала в отпуск в Баку. 

Стояла на вокзале с тяжелыми сумками. К ней 

подошел молодой человек и предложил свою 

помощь. Через знакомых он узнал адрес моей 

бабушки и нашел маму. Это и был папа. Я всегда 

говорю маме, что она молодец, что съездила в 

отпуск! Ведь домой в Усть-Илимск она 

вернулась уже вместе с папой! 

Папе сначала было очень трудно, ведь он вообще не знал русского языка. Но он упорный. И со 

временем выучил язык.  

Сейчас папа работает в рыболовной кампании «Доброфлот» матросом. Очень жалко, что мы 

не так часто видимся с папой. Но когда он приезжает домой, то рассказывает нам интересные 

истории о морских животных, о рыбалке. А я слушаю его и не могу наслушаться… 
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Иногда я засыпаю прямо на руках у папы. И он долго держит меня, перед тем как уложить в кровать. 

У него сильные и надежные руки и доброе сердце. И я знаю, что папа очень любит меня, как и я его. 

Он научил меня радоваться солнцу и первому снегу, не бояться воды и любить животных. Он 

улыбается, глядя на мир,  понимаю и повторяю эту улыбку. 

Я могу общаться с папой на любые темы. Он никогда не оставляет мои вопросы без ответа.  

Мне нравится, что у папы нет вредных привычек. Я горжусь им, он самый лучший! 

И самое главное. Папа, ты очень дорог мне, я очень сильно тебя люблю. Сколько бы ни было 

мне лет, я всегда буду твоим сыночком. Буду оберегать тебя и маму. Для меня ты всегда был, есть и 

будешь самым замечательным отцом на свете. Папочка, спасибо, что ты есть! Приезжай поскорее, я 

уже соскучился по тебе и твоим морским историям! 

 

 


