
Папа: Ранчковский Максим Степанович, 37 лет 

Дочка: Ранчковская Кристина Максимовна ,5 лет 

Сын: Ранчковский Константин Максимович,10 месяцев 

Номинация: «Отцы и дети». 

   Здравствуйте! Давайте знакомится! Меня 

зовут Ранчковский Максим Степанович, мне 37 

лет. Я простой рабочий, работаю водителем-

экспедитором.  

   Я считаю себя самым счастливым человеком 

и папой, потому что у меня есть мои самые 

любимые детки: маленькая принцесса – моя 

доченька Кристиночка и сунуля Костя . Дочи в 

сентябре исполнилось 5 лет, но не смотря на ее 

юный возраст, мы с ней разговариваем на 

любые темы. Доченька очень смышленая, любознательная. Иногда своими 

«почемучками» может мучить меня полдня, но мне это нравится – нравится отвечать на ее 

детские, но такие взрослые вопросы. Также нас с дочкой связывает любовь к природе. Я 

сам с детства люблю природу – свежий воздух, речка, тишина, вот и свою любовь уже 

привил и своей крошки. А сынуля ещё очень маленький, но скучать с ним тоже не 

приходится: пелёнки, прогулки, игры наши пока развлечения, которые доставляют мне 

огромную радость, ведь растёт мой наследник! 

   Так что выходные дни мы всегда проводим вместе, всей семьей. 

   Летом выходные дни мы проводим на природе.  Дочку на природу я стал брать, когда ей 

еще не было годика. Сначала мы ездили просто порыбачить, подышать свежим воздухом, 

приготовить вкусный супчик на костре, из только что пойманной рыбки, а к вечеру уже 

возвращались домой. А сейчас, когда Кристюша подросла, мы всей семьей можем уехать 

на два-три дня на природу. И это так здорово!  

   С утра мы начинаем собираться, и уже в обед мы стоим на берегу моря и дышим 

свежим, морским воздухом! Днем мы рыбачим, просто плаваем на лодке, отдыхаем на 

берегу, загораем, играем в мячик. Дочка вот, например, любит сидеть на стульчике около 

берега, и закидывать удочку (правда пока дочки даю спиннинг без крючка, потому что она 

еще маленькая и может нечаянно надеться на него. Однажды Кристина так замахнулась 



спиннингом, что поймала на крючок меня, когда стоял рядышком. Так что мы решили, что 

безопаснее будет ребенку без крючка пока ловить рыбку. А вот когда мы вместе ловим, 

тогда уже крючок одевать). А вечером, мы готовим ужин, из рыбки, которую поймали 

вместе с дочкой. Сидим около костра, греемся, разговариваем о прошедшем дне. А потом 

идем в нашу палатку – там очень уютно.  

   Приезжая на природу, дочка сразу бежит осматривать место, пока мы с супругой 

обустраиваемся. А потом начинается самое интересное! Надувание лодки, спуск ее на 

воду – и во всем этом Кристина моя первая помощница. А катание на лодки дочке 

приносит счастливые и позитивные эмоции. Может плавать и час и другой, и при этом 

дочки совершенно не скучно. О спорте тоже не забываем каждое наше утро начинается с 

утренней гимнастики всей семьёй, на собственном примере приучаю детей к здоровому 

образу жизни, вечером играем в спортивном уголке, который сделал для детей. Ну 

конечно игры, шутки и развлечения в кругу всей семьи вместе с бабушками и дедушками, 

стараюсь прививать с детства пока дочке уважение и любовь к своей семье, считаю это 

очень важным в воспитании детей. И всё своё свободное от работы время я стараюсь 

посвятить своей семье! 

   Вот так весело мы проводили время с дочкой и женой до декабря, потому что в декабре 

2020года я стал папой второй раз! У меня родился СЫН! Назвали его Константином! Так 

что теперь я самый счастливый отец в мире, у меня ест моя красавица-доченька, и моя 

будущая надежда, моё продолжение – красавец-сын!  

   И не смотря на то что, наша семья этим летом воспитывала уже двоих детей, одному из 

которых было меньше года, наше семейное увлечение мы не забросили. Да, да – и этим 

летом мы ездили на природу. С дочкой, как и обычно мы катались на лодке, рыбачили, а 

сынуля, в силу своего возраста, пока только мог наблюдать за происходящим. Но даже то, 

что, Костя со мной не ездил на лодке, я уже знаю, что рыбалку и природу, он будет 

любить также, как и его отец, и его сестра. 

   А вообще я теперь очень счастлив, что у меня двое детей. Хотя иногда и бывает немного 

трудно, но все эти трудности забываются, как только заходишь домой и к тебе бежит 

доченька с криком «Ура, папа пришел!» и ползет сыночек со своим лепетом, пока 

непонятным нам. Но и то, Костя, благодаря своей старшей сестре научился говорить 

«папа». Мне безумно приятно, что первое слово, сказанное сыном - это «папа». Кстати, 

Кристиночка тоже первое слово сказала «папа» и это огромное счастье и радость для меня 

в этой жизни! 



   Для меня главное, чтобы мои дети росли здоровыми и счастливыми, и я для этого буду 

стараться сделать все.  

   Теперь наша уже большая и полная семья будет с нетерпением ждать следующего лето, 

когда мы всей семьей опять отправимся на природу! А пока буду смотреть, наблюдать, 

как растут мои дети. Ведь они и правда очень быстро растут! 


