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Какой он мир океана? Это пространство 

для светящихся медуз, опасных электрических 

скатов и акул. А просторы океана - чистая и 

прозрачная вода, отливающая то голубым, то 

зеленым цветом.  

Как же я мечтала увидеть всю эту 

красоту и своей мечтой поделилась с папой.  

Мой папа всегда много работает, и мы 

нечасто можем сидеть вместе. Я нисколько не 

жалею об этом, потому что главное не 

количество времени, а смысл, с которым оно 

было проведено. Я люблю, когда папа, приходя 

с работы, спрашивает о моем школьном дне 

или о том, как прошли мои тренировки, куда я 

ходила сегодня гулять, я редко жалуюсь на 

свои проблемы, потому что понимаю, что 

вполне смогу с ними справиться сама.  

Мой папа – водитель бензовоза. Он управляет не какой-то маленькой машиной, он 

водит «Volvo». Я много раз просила папу рассказать мне о его работе, ведь она такая 

интересная. 

Водитель бензовоза должен обладать крепким здоровьем, отменной памятью на 

движение, вниманием на дороге, хорошей ориентацией и быстрой реакцией на 

возникающие в пути неожиданные ситуации.  

Водитель бензовоза должен иметь такие личностные качества, как 

исполнительность, ответственность, внимательность, трудолюбие, осторожность, 

терпеливость и способность прогнозировать ситуацию.Очень важна для водителя 

способность на протяжении длительного времени концентрировать внимание. И в тоже 

время водитель должен уметьво время движения переключать своё внимание с одного 



объекта на иной. Ему важна как хорошая координация движений тела, так и развитое 

профессиональное мышление, способность предугадать действия окружающих людей, 

спрогнозировать возможную ситуацию. Потребность принятия адекватного решения в 

случае аварийной ситуации требует от профессионала оперативного мышления и 

способности сосредоточиться. 

Папа редко унывает или впадает  в тоску. Мне нравятся наши разговоры «по 

душам». Он редко злится на меня, а если злится, то обязательно по делу. Чаще всего я 

сама понимаю, что была не права. 

Мой папа добрый и внимательный, иногда очень строгий, но в душе романтик и 

мечтатель. Я горжусь своим папой. Он мудрый и умный, высокий и красивый, очень 

сильный, трогательный и вежливый. Папа очень сильно любит меня и маму. По характеру 

мы с папой похожи, вместе мы любим играть в настольные игры. 

Как же выглядит мой папа? Хм, не стоит говорить «мой папа самый сильный и 

красивый». Это и так понятно всем. Он высокого  роста, с коротко стрижеными волосами, 

большими карими глазами. Важен даже не сам цвет глаз и их форма, а выражение, с 

которым они смотрят на тебя. Иногда в его глазах играют добродушные смешинки или 

искра занятости и усердия. Даже трудно выразить словами всю выразительность глаз 

моего папы. Одно могу сказать, я очень рада, что мне достались его глаза. 

И вот мой папа, оказывается,  тоже с детства мечтал увидеть океан. Он  рассказал 

мне о далеком и удивительном  острове Куба, который с северо-востока омывается водами 

Атлантического океана, он  является вторым по величине среди других океанов после 

Тихого. Глубина Атлантического океана в самом глубоком месте равна 8742 метрам.  

Океан получил такое название от древнегреческого слова «Атлантис» – название острова, 

на котором согласногреческой мифологии великан по имени Атлант держал небо на 

плечах. Папа рассказал мне про Бермудский треугольник - это загадочное место 

находится в Атлантическом океане, и про Атлантиду, и про Летучих голландцев… 

Он  оказался прекрасным рассказчиком - я как будто попала в сказку, слушая его. Я 

знаю,  мой папа многое может, но что он воплотит мою детскую мечту в реальность, не 

подозревала. 

Через несколько дней мы были всей семьей на Кубе,и я увидела завораживающую 

красоту Атлантического океана. Непередаваемые ощущения чего-то нового, 

неизведанного… 

А фотография, о которой мне хочется сегодня рассказать, обычная, но для меня она 

очень дорога и памятна. Ведь именно в этот день исполнилась моя самая заветная мечта и 

не только моя, но и моего папы– мы увидели океан. 

Мы плыли на белоснежной яхте, и папа был всегда рядом со мной. 
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Такой бескрайней водяной стихии, наполненной звуками бесконечно бегущих 

волн, я никогда не видела. Удивиться и впрямь было чему. Океан многолик и 

многоголосен, он шумит, движется, переливается на глазах и манит к себе. Вглядываясь 

вдаль, я пыталась увидеть горизонт.  А папа, обняв меня, поведал мне древнейшее 

предание про океан.Говорят, что человек не исчезает бесследно, и если долго смотреть на 

гладь океана в лучах заходящего солнца, то можно увидеть человека, словно бегущего по 

волнам навстречу солнцу. Говорят и то, что в эти минуты надо быть особенно 

осторожным и не протягивать ему руки, потому что он не захочет отпустить вас. Я 

немного была напугана, а тут еще бородатые водоросли выглянули из воды, я вздрогнула, 

но папа был со мной и развеял все мои страхи… 

Всё  нам было очень интересно.  Чем восхищалась я, тем и папа. Что удивляло 

папу, то и меня. Как же мы с ним оказались похожи, думаем одинаково, мечтаем вместе. 

Мы бороздили огромные просторы океана, который играл своими кружевными волнами, 

то поднимая их высоко, то опуская. Но я не боялась огромных волн, потому что рядом со 

мной был родной человек, сильный и мужественный, готовый в любую минуту прийти на 

помощь, мой папуля. 

Прошло уже несколько лет, но я берегу фотографию, где мы с папой, а рядом 

океан… 

Папа, ты  лучший, спасибо тебе за сказку! 

Напоследок могу сказать, что я очень люблю своего папу и безмерно рада, что он 

всегда со мной. 

 


