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Творческая работа 

Эссе по теме «Фотография,  о которой мне хочется рассказать» 

 

 Когда я еще не родился, я и представить не мог, что у меня такая 

замечательная семья, в которой мне никогда не будет скучно, грустно и одиноко. 

Итак, будем знакомиться. Меня зовут Владимир Евгеньевич Павлов, а для моих 

близких я просто Вовчик. Я родился 15 января 2020 года. У меня есть два старших 

брата –  6-летний Виталик и Тема, которому 12; красавица мамочка Инна и любимый 

папуля Евгений, с которыми я уже знаком целый год и восемь месяцев. А  впереди у 

нас целая жизнь, полная новых открытий и интересных маршрутов, грандиозных 

планов и незабываемых путешествий, радостных событий и необычных 

сюрпризов…..  

Кто самый счастливый человек на свете, когда рождается ребенок? Конечно 

же, папа! А если это сын, то папа счастлив вдвойне, а мой папа счастлив втройне, 

потому что я третий  сын в нашей дружной семье Павловых. 

Папа - самый главный человек в нашей семье. При своем росте 1 метр 92 

сантиметра- он самая  настоящая наша защита и опора. За ним мы как за каменной 

стеной. Мой папа охраняет не только покой в нашей семье, но и обеспечивает  

порядок в городе и безопасность его жителей. Он служит  в Росгвардии. Я пока не 

совсем понимаю, что это за служба, но когда я немного подрасту, папа обязательно 

возьмет меня с собой и познакомит со своей работой. 
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 У моего папы очень много увлечений.  Он не из тех, кто любит полежать на 

диване, полентяйничать. Самое любимое его занятие - это рыбалка. Мои старшие 

братья как настоящие рыбаки уже закидывали удочки, а мне  еще только предстоит 

попробовать это занятие. А еще мой папа заядлый дачник, он помогает бабушке с 

посадками, строительством и, конечно, же в уборке урожая.   

А какую пиццу готовит мой папа - лучшие повара Италии позавидуют! Как-то 

у мамы на работе на празднике Масленица  был объявлен конкурс на самые вкусные 

блины, народным голосованием папа одержал уверенную победу в этом кулинарном 

поединке и выиграл сковороду!  Папа любит придумывать необычные рецепты, а мы 

с удовольствием  пробуем эти блюда. Его фирменный торт  по случаю моего первого 

дня рождения  удивил всех гостей. Это был песочный бисквит с лебедями из 

заварного теста и крема. Не каждая мама сможет сотворить такое чудо, а мой папа 

может всё!   

У папы большое и доброе сердце. Он готов приютить всех брошенных 

пёсиков и бездомных кошек. Так 6 лет назад у нас появился кот по кличке Котлетос. 

В одном из социальных чатов появилось информация, что в подъезде дома «плачет» 

котенок. Папа, долго не раздумывая, еще не увидев котика, помчался в магазин, 

купил корм, миску и лоток и  поехал за котенком.  

Лайка Белка была воспитанницей приюта «Хатико». Когда папа увидел эту 

белоснежную очаровательную собачку, сразу принял решение, что Белка должна 

жить в семье и обязательно в нашей.  

У нас в доме живут не только усатые-полосатые. В огромном аквариуме у нас 

обитают хищницы цихлиды, а в террариуме улитки ахатины величиной с ладошку. 

Папа всех нас с детства приучает заботиться о животных, не быть 

равнодушными к братьям нашим меньшим и не проходить мимо чужой беды. А еще 

он с детства приучает нас к здоровому образу жизни и спорту. Артём по папиному 

примеру сначала увлекся, а потом профессионально занялся шахматами, плаванием. 

Мы часто всей семьей  принимаем участие в городских семейных турнирах по 

плаванию и шахматам и одерживаем победы.  

В студенчестве папа профессионально занимался футболом, играл в сборной 

команде республики Бурятия, был нападающим и вратарем.  

Сейчас папа со средним братиком  Виталием разучивают приемы 

кикбоксинга. Я пока не решил, каким видом спорта буду заниматься, но уверен в 

одном – папа всегда меня поддержит  и научит быть сильным и смелым! 
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Чуть не забыл рассказать, что наш папа еще и артист! Сыграть роль Деда 

Мороза для него – одно удовольствие. Я самый счастливый сын, потому что мой 

отец может превратить даже самый скучный день в карнавал. 

Папа всегда с радостью принимает участие в разных конкурсах. В прошлом 

году в городском конкурсе «Лучший папа Усть-Илимска» наш папа победил в 

номинации «Самый креативный»! Таких побед в конкурсах и в жизни будет много, 

потому что наш папа не останавливается на достигнутом, а  всегда стремится только 

вперед!  

Папа - это человек, который любит нас - своих детей - всей своей душой, 

который придет на помощь в любой ситуации, тот, кто будет оберегать, защищать и 

держать за руку всегда, в каком бы вы возрасте мы не были.  

Было бы несправедливо не отметить роль второго родителя в воспитании 

детей. Отцы, как и матери, не рождаются. Мужчины превращаются в отцов, и 

отцовство — очень важный этап в их развитии. Отцы также важны и любимы, как и 

матери, у них теперь есть тоже свой день! В России утвержден ежегодный праздник 

День отца, который будет отмечаться третье воскресенье октября. Такой указ 

подписал наш президент Владимир Путин. 

Все мальчишки хотят поскорее вырасти. А я не спешу, мне нравится быть 

маленьким, хочу, чтобы папа еще долго играл со мной, помогал мне узнавать мир, 

научил разбираться в людях, отличать плохое от хорошего. На своем примере папа 

покажет мне – что значит быть НАСТОЯЩИМ МУЖЧИНОЙ!  

Нет ничего более прекрасного для сына в этом мире, чем время, проведенное 

с отцом. 

Что бы ни случилось завтра, всегда помни, что я буду рядом с тобой. 

 

                                                                                      Твой младший  сын Вовчик 


