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Эссе по теме  «Фотография, о которой хочется рассказать» 

(номинация «Отцы и дети») 

 

Что значит быть отцом? Учить своего ребёнка 

всему полезному и хорошему, что знаешь сам – так я 

считаю. Я работаю автомехаником, и мне 

приходится одновременно работать и головой, и 

руками, плюс к тому – внимательно следить за 

соблюдением техники безопасности. Кажется, что 

тут, на СТО, не место для маленькой девочки. Но 

моя дочь Аня пошла в меня, и сейчас мы – отличная 

команда! 

Конечно, я оберегаю её от непосильных задач 

и слежу за тем, чтобы с ней ничего не случилось. Но 

её так и тянет во всём мне помочь, расспросить, 

почему делается так, а не иначе. Меня очень радует 

её интерес в моей любимой работе. Так интересно наблюдать, как она, такая маленькая, 

узнаёт для себя что-то, с каждым разом всё больше совершенствуется в новой области. 

Вот подрастёт, мечтаю я, и станет сама крутой «автоледи», которая и колесо поменяет, и 

масло, случись вдруг такая надобность. Потому что папа её научил! Скажете – не женское 

дело, но меня переполняет гордость за то, что моя дочка уже сейчас знает и помнит такие 

вещи, о которых даже опытные водители нередко забывают.  

Я учу её понемножку, но иногда мы с ней и дурачимся, и расстраиваемся, что новая 

наука не даётся, и, в сердцах, бросаем учёбу. Это нормально, это вполне рабочие 

моменты. Не всё ведь замыкается на одной только автомастерской. Мы с дочкой и по 

дому, и на даче частенько что-нибудь мастерим. У Анютки несомненный талант 

мастерить, который я всячески поддерживаю. В нашем переменчивом мире это может ей 

пригодиться, особенно если она переедет в другой город или страну, когда вырастет.  

А ещё она невероятная выдумщица: частенько придумывает всякие активные игры 

и творческие занятия. Иногда, после напряжённого рабочего дня,  бывает непросто во 

всём этом участвовать и перевоплощаться из папы в волка или пирата, например. Но как 

не поддержать своего ребёнка? Вот примешь в ней участие, не поленишься, и она ответит 

тебе сторицей: и чай приготовит, и любимый салат, и бутерброд. А ещё посидит рядом,  

пожалеет, что папа так устаёт.  
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Нельзя быть к своему ребёнку равнодушным. Дети так быстро растут, что можно 

легко упустить момент, когда они ещё не растеряли задор и интерес что-то делать вместе с 

родителями. В свободное время мы с дочкой обязательно ездим отдыхать в 

развлекательные центры: уже все их в городе объездили! Ловлю себя на мысли, что и сам 

бы попрыгал на батуте или полежал в бассейне с пластмассовыми шарами. 

Ну а летом, конечно же, все вместе на дачу, на залив, поплескаться у берега. В 

течение года я вожу дочку в бассейн, и как приятно теперь видеть, что она научилась так 

хорошо плавать. Прямо гордость берёт! А вечером мы вместе жарим на костре сосиски, 

сидим на летней кухне и уплетаем всякие вкусности. Это один из любимых нами 

моментов единения семьи. Есть в этом что-то от первобытных веков, когда все собирались 

после охоты и ели приготовленную пищу. Иногда, уже ближе к августу, когда начинает 

темнеть раньше, мы смотрим вместе на звезды, а звезды за городом очень яркие. Я 

показываю дочке Большую и Малую медведицу, как и мне когда-то показывал мой отец. 

И мы вместе гадаем, не смотрит ли кто-то на нас с этих далёких звёзд? 

Незаметно приходит осень, а осень – это школа, уроки, кружки, дополнительные 

занятия. Провести время вместе становится всё сложнее. Но в осенние выходные мы, 

бывает выезжаем в лес, где для меня собираются букеты из листвы всех оттенков желтого 

и оранжевого. Я же, в свою очередь, показываю дочке, как разводить костер, рубить 

валежник, строгать ветку. Конечно, силы у неё в руках не так много, и что-то не 

получается, но я всегда говорю, что она – умница, и стоит только потренироваться, и 

обязательно превзойдёшь папу! 

Проходит межсезонье, и для нас наступает раздолье: зима – прекрасное время для 

совместных прогулок. При первом же стойком снеге привозятся из гаража: снегокат, 

«плюшки» разных мастей и размеров, лыжи и коньки. Любимое средство перемещения –  

это, конечно же, «плюшка» – красная, большущая: Аня может в ней поместится целиком, 

одни только ботинки торчат. Мы закладываем на «плюшке-болиде» лихие «восьмёрки», 

лепим снеговика и семью для него, если снежный покров позволяет.  

Весна это – время когда мы с дочкой увозим снежный инвентарь в гараж – 

отдохнуть, а на смену ему привозим самокат, ролики и велосипед. Аня неплохо катается, 

и я снова горжусь, хоть и переживаю на особенно крутых виражах…самую малость. 

Какие-то жизненные виражи ещё встретятся на пути моей девочки? Я надеюсь, что эти, 

самокатно-велосипедные, из детства, так и останутся самыми крутыми. А остальной путь 

будет прямым и широким, гладким и ровным, как новое дорожное полотно… 

Однажды моя дочка расправит крылья и вылетит из родительского гнезда, и 

полетит в свою большую, яркую жизнь. Я не смогу быть всегда рядом с ней, тут уж 
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ничего не поделать. Но я надеюсь, что она сможет применить те знания, которые она 

получает сейчас, проводя время с папой. Надеюсь, она вырастет сильной и уверенной в 

себе – ведь я не устаю внушать ей, что она – самая чудесная и любимая девочка в мире. Я 

уверен, она выберет надёжного и хорошего человека, чтобы разделить с ним жизнь. Ведь 

папа старался показывать ей, как должен вести себя достойный муж и отец. Вот так 

должны делать папы, чтобы их дети выросли цельными личностями, спокойными, 

рассудительными, готовыми ко всему и счастливыми. Так учил мой отец. Так учу я. 
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