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Эссе 

«Фотография, о которой нам хочется рассказать» 

Номинация: «Отцы и дети» 

МАОУ ДО ЦДТ 

Учащийся объединения «Куборо» 

Иванов Назар, 

при содействии мамы - Ивановой Альбины Владимировны. 

 

Когда меня мама спросила, о какой 

фотографии я бы хотел рассказать, я, не задумываясь, 

показал на ту, которая висит у нас  в зале. Там я, 

сестрёнка и наш любимый папа, а ещё там много, 

много  грибов. Мама всегда называет эту 

фотографию «Наша счастливая».  Не знаю, почему 

мама так её называет, но для меня она счастливая, 

потому что я рядом с папой и сестрой.  И всё у нас 

хорошо, и довольные мы там такие, от удачного 

похода в лес.  

Я очень хочу быть похожим на папу. Знаете, 

папа у нас очень весёлый, добрый, хороший и очень 

любит проводить с нами время. Он и гуляет с нами, и играет в различные игры дома. В 

лесу мы любим, устраивать перестрелку сосновыми шишками, а дома с удовольствием 

играем в бродилки. А вот любимое папино занятие это грибы и рыбалка. Папа везде 

старается нас брать с собой, и мы с удовольствием идём с ним, то в атаку на грибы, то в 

сражение с окунями. 

Грибы мы собираем всей семьёй, оденемся, возьмём грибные ведёрки, стоим 

готовые как солдаты. А папа так шутя, говорит: «Вот это команда у меня, ну грибы 

бойтесь - Ивановы идут». Мы все после этих слов улыбаемся и идём по грибы. Мама 

говорит, что я очень глазастый, я высматриваю грибы, нахожу их, а папа аккуратно 

ножичком срезает. Каждый раз приговаривая: «Вот это грибок, вот это красавчик.  Ну, 

сынок, молодец, ну и глаза у тебя, такие красивые грибы видят».  А я довольный такой 

иду, и гриб нашёл, и папа похвалил, и мама ещё какие-нибудь приятности скажет. 

Красота!   После таких слов мне хорошо - иду, улыбаюсь, и мама с папой улыбаются. 
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Счастливые!  Наверное, потому что, я у них такой замечательный.  Поэтому, я как папа, 

тоже люблю грибы собирать.  

Мы вот когда с папой грибы собираем, он мне всё про них рассказывает, и про 

грибницу и про шляпки. Я уже много грибов знаю – и подберёзовик, и подосиновик, и 

лисички, а ещё сыроежки, волнушки, маслята, грузди и рыжики. Знаю, что нельзя грибы 

вырывать, а аккуратно ножичком, как папа, срезать надо, а то грибница нарушится, и гриб 

больше не вырастит. А ещё папа говорит, если сомневаешься в грибочке, не уверен, что 

это съедобный, то лучше не бери его в корзинку. А то одна ошибка, может жизни стоит. 

Слушаю я папу всегда внимательно, и думаю, какой папка у меня умный, всё знает, когда 

выросту таким же, как он буду – умным, добрым и шутливым. 

 А  как любит папа возить нас по рыжики - ммм. Заходим в молоденькие ёлочки, а 

там, в траве целые семейки рыжеголовых грибочков. И так идёшь от одной семейки к 

другой, а ведёрка  у каждой новой елочки, все полнее и полнее становится.  

Да, грибы мы любим всей семьёй собирать, а есть их любят только мам и папа. То 

пожарят их, то отварят, то посолят, а потом хрустят солёненькими грибочками, 

причмокивают, прямо как маленькие. А когда улов у нас уж очень большой, то мы 

грибами угощаем всех знакомых. Люди грибам радуются, все взрослые, почему- то любят, 

есть грибы, почему не знаю. Все нам за грибочки спасибо говорят.  А папа почему-то всем 

всегда говорит: «Это наш глазастый Назарка их все нашёл». Все меня благодарят, хвалят. 

А мне от их приятных слов, так и хочется опять в лес вернуться, и ещё больше грибов 

набрать, и ещё больше людей ими угостить. А потом, как в сказке про мешок яблок было, 

люди за грибы нас угощают чем-нибудь вкусным. Кто-то мне шоколадку даст, кто-то 

дарами со своего огорода угостить. Мы людям приятное сделали и они нам взамен. А папа 

говорит: «Вот видишь сынок, как аукнется, так и откликнется. Ты к людям с добром и они 

тебе тем же ответят». Мудрый папа у меня, вот на всё у него ответ есть, всё он знает, всё 

подмечает. Я теперь папу часто прошу эту сказку мне перечитать, уж очень она мне 

нравится. И папа мне читает, а потом мы вспоминаем и лес, и грибы, и вкусняшки. 

Вот и на этой фотографии улов у нас большой, хороший, вкусный.  Сейчас приедем 

домой, и родители чистить ещё их полночи будут. Ну что поделаешь, любишь грибочки, 

люби их и собирать, и чистить. 

Однажды Арина презентацию делала и там это фотография была, так многие ей 

сказали, что уж очень удачный кадр получился. А крестная нам сказала: «Вот смотрю на 

эту фотокарточку, и прямо к вам туда хочется. С вами по лесу походить, грибов 

пособирать, и также звонко и заразительно посмеяться». 
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Это фотография с грибами, моя счастливая, уж очень она мне нравится, поэтому я 

рассказываю про неё вам. Я вот уверен, посмотрите вы на фотокарточку и обязательно с 

нами в лес захотите – и мы вас обязательно, следующей осенью, возьмём. Вам точно 

понравится грибы собирать, точно, точно. 

Пойду, спрошу у мамы, почему она эту фотографию счастливой зовёт. А вдруг у 

этого фото есть интересная история. Вдруг мама мне поведает какую-нибудь тайну. А я 

эту тайну поведаю вам…. 

Зимой и папа, и я, и мама с сестрой скучаем по лесу, по грибам.  Поэтому зимой мы 

ходим на лёд - луночку сделать, рыбку половить. Но это уже совсем другая история и для 

этой истории  нужна совсем другая фотография. Зимой сфоткаемся с папой, какие мы 

рыбаки, и я вам обязательно расскажу и про это фото. 

 


