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МБОУ «СОШ №8 им. Бусыгина М.И.» 

Забайкин Даниил и Пилипчук Артём Васильевич 

 «Рядом с папой ничего не страшно» 

Номинация «Отцы и дети» 

 

Мой папа сохраняет позитивное настроение всегда и поэтому с ним  ну очень 

весело. 

У папы всегда рядом те, кто готовы втянуть его в приключения. И папа, как 

настоящий вождь племени, готов вести нас -  своё "детское  племя" к новому и 

увлекательному. 

У папы нас трое, поэтому скучать ему с нами не приходится. Вот и у нас с папой 

было интереснейшее морское приключение на Красном море. Это красивейшее море с 

очень  разнообразным подводным миром, к которому мы смогли немного прикоснуться. 

Если честно, то мы очень волновались с папой, ведь это было наше первое погружение. 

Папа погружался с аквалангом, а я с маской. У папы за спиной был тяжелый акваланг,  

специальный пояс с металлическими вставками для погружения и маска, в которой папа 

был смешной, хотя на фото в маске как раз я и тоже смешной. Даже не знаю, кто больше 

волновался: то ли папа за меня, то ли я за него. Мне очень понравилось плавать с маской, 

я увидел множество  красивых кораллов и рыб. И папа тоже был в восторге от 

погружения. А еще мне было совсем не страшно плавать в открытом море, потому что 

папа был рядом. Как хорошо, что есть такой папа 
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А еще у нас было сафари по Сахаре. Мы с папой, надев "арафатки" - это такие 

платки для тех, кто путешествует по пустыне, пустились в приключение по песчаным 

волнам. 

Пустыня, как бескрайнее море, кажется, что можно разбежаться и нырнуть в него. 

Но на самом деле было очень жарко, палило солнце. Но папа - он жароустойчивый, его не 

пугала пустынное солнце. И мы, как настоящие гонщики, носились по песчаным волнам 

на джипах и квадрациклах. И опять было совсем не страшно, потому что папа был рядом. 

А потом мы побывали в гостях у бедуинов - это коренные жители пустыни, они 

угостили нас своим чаем и хлебом. 

С папой даже в жаркой пустыне можно хорошо повеселиться. Как важно, чтобы 

папа был рядом. 

Быть отцом - это значит быть всегда рядом. Даже когда он уезжает за тысячи 

километров, мы остаёмся на связи. Быть отцом - это значит быть ответственным за свою 

семью, за тех, кто рядом.  

А еще быть папой - это значит быть сильным и смелым, прийти на помощь в 

любую минуту, и мой папа именно такой. Мой папа - он такой, он на одной волне с нами - 

со своими детьми, со своей семьей. 

 

 


