
«Стать отцом – это значит научиться смотреть на вещи по-новому. 

 Вчера у тебя был миллион важных дел,  

а сегодня вдруг самым важным становится твой сын.»  

Лионель Месси 

 

Мама – это забота, тепло, нежность и 

любовь, 

 Папа – защита, сила, уверенность в 

собственных силах, стабильность. 

Модель является не традиционной или 

стереотипной – она единственно верна, 

но, конечно, только в том случае, если 

зиждется на мудрости. 

Роль отца в воспитании огромна, 

поскольку он является главой, оплотом, 

главной поддержкой. Поэтому важно, 

чтобы показываемый отцом пример был 

положительным, и времени с семьей 

проводилось достаточно. Достаточно – 

не означает постоянно, но регулярность 

и качество совместной деятельности 

очень важны. При этом, когда мы 

говорим о силе, мы имеем в виду 

мудрость, ответственность, умение 

принимать важные для маленького 

племени решения. 

Наш папа как в той песни – «папа может, папа может все, что угодно, плавать брасом, спорить 

басом, дрова рубить. Папа может, папа может, все, что угодно, только мамой, только мамой не 

может быть». 

И это про нашего папу. Мы  его очень любим и хотим чтобы сын был похожим на него. 

Самое любимое время в жизни каждого человека -  это лето! 

И сколько удивительных дел, можно сделать… Особенно если ты проводишь лето в деревне вместе 

со своим отцом! Можно сходить на рыбалку, искупаться в речке, построить новый сарай, набрать 

грибов и ягод, научится кататься на велосипеде и еще кучу разных замечательных вещей… 



В этом году Миша со своим папой плавали на лодке по речке, папа сделал сыну удочку и какой 

радостью для сына было поймать первую в своей жизни рыбу. 

Но самым незабываемым был конечно же сенокос! Травы выросло много, и папа с дедом долго 

косили ее. Потом солнышко два дня сушило его, а папа, Миша и брат Ваня ездили ее 

переворачивать.  

А после на тракторе привезли сено к дому.  И уж тут Миша был главным помощником. Нагребал  и 

носил  сено наравне со взрослыми (конечно, в силу своего юного возраста, по три травинки,  но 

очень старательно). А вечером когда все дела были сделаны,  Миша сказал: Что больше всех 

молока, должен выпить папа, ведь он много сил потерял на сенокосе. А сено – это еда для  коз 

которые дают молоко… и мы это молоко честно заработали! 

Нам  нравиться проводить время с папой, с ним всегда интересно. Наш папа пример во всем. Мы 

хоти, чтобы папа всегда оставался для сына  самым лучшим! 

 

 

Семья Петровых 

 

 


