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Литературный  конкурс «Фотография, о которой нам хочется рассказать», 

посвященный Дню отца в Иркутской области 

Эссе «Быть отцом – это как?!» 

Козловский Артём Александрович, 8 лет 

Козловская Анастасия Владимировна 

МАОУ «Экспериментальный лицей  

«Научно-образовательный комплекс» 

 

У каждого из нас, наверное, есть свой 

идеал. Это человек, на которого тебе хотелось 

быть похожим, подражать ему, восхищаться им. 

Такой у меня есть. Это мой папа – Александр 

Михайлович. Ему 34 года. Он умный и 

внимательный. Работает он в АО Группа «Илим» 

машинистом в котлотурбинном цеху, следит за 

процессом выработки пара на производство для 

изготовления целлюлозы. Я вижу, что он любит 

свою работу. 

Все говорят, что у моего папы умелые 

руки, так как он всегда что-то дома делает: 

мастерит полки, чинит приборы кран или розетку. 

Он сделал мне винтовку, а моей сестре Маше 

построил на даче домик и песочницу из дерева. 

Всё, что его попросят, всегда делает. Он любит всем помогать и всегда готов ко всему. Я 

люблю наблюдать за его работой. Я часто за ним наблюдаю и понемногу учусь. У него 

всегда всё очень легко получается, а у меня — нет, но я ведь когда-нибудь научусь и 

буду как мой папа. Думаю, мне это в жизни точно пригодится. 

В свободное от работы время папа любит, прогуляться по городу, покататься на 

велосипеде, роликах или же посмотреть фильм о Великой Отечественной Войне. Тема 

защиты Родины очень близка нам с папой.  Ещё мы очень любим собирать из 

конструктора Lego танки, когда мы их собираем, он мне рассказывает про модель танка 

и из какой он страны. Также он часто уделяет время нам с сестрой и мамой. Я всегда 

удивляюсь, как он все успевает.  
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Еще мой папа хорошо разбирается в машинах. Он знает много разных марок, их 

преимущества и недостатки. У нас тоже есть машина, папа ее периодически чинит или 

меняет расходные материалы. В такие моменты я тоже стараюсь находиться рядом, 

чтобы ничего не пропустить. 

В детстве папа очень любил хоккей, и поэтому я занимаюсь в секции хоккея уже 

третий год и мне это очень нравится. Зимой мы всегда ходим на каток и катаемся там на 

перегонки, я не знаю или я правда катаюсь лучше папы, или он мне поддаётся, но время 

мы проводим очень весело.  

Мой папа горячо любит рыбалку. Я разделяю это хобби, мы ловим рыбу и зимой, 

и летом. Еще мы очень любим поплавать на лодке, осматривая окрестности или 

искупаться.  

Мой папа совсем не богатырского телосложения. Он худоват, но высокий. Но у 

него очень большая и добрая душа. Нам с ним тепло, уютно и спокойно. Я горжусь 

своим отцом и считаю, что он самый, самый, самый. 

Мой папа самый лучший, я уверен, что мне с ним повезло. У него есть чему 

поучиться, с ним всегда весело и интересно. Бывало, что он меня ругал, но папа всегда 

мог найти слова, чтобы объяснить мне, в чем я неправ. Я хочу быть похожим на него, 

думаю, он достойный пример для подражания. 

Папочка-папуля! 

Как тебя люблю я! 

Как я рад, когда вдвоём 

Мы с тобой гулять идём! 

Или что-то мастерим, 

Или просто говорим. 

И как жаль тебя опять 

На работу отпускать! 


