
1 
 

Эссе 

Быть отцом – это как? 

 

Опорой каждого ребенка является семья. 

Семья – это то место, где хорошо, где я набираюсь сил и энергии. 

Моя семья довольно большая и дружная. Мы как кулачек, все держимся друг за 

дружку и не даем нашему дружному и крепкому кулачку развалиться. У меня есть две 

сестренки и самые лучшие в мире родители. Большее время с нами проводит мама и, 

разумеется, мы знаем о ее детстве и школьных годах больше чем о папе. И сегодня я 

решила это исправить, в этом рассказе речь пойдет о главе нашей семьи, о папе.  

 Наш папа чуткий и заботливый человек, он умный и рассудительный. Иногда мне 

кажется, что папа как ходящая энциклопедия – знает ответ на любой вопрос. С какой бы 

проблемой мы к нему не пришли, он всегда подскажет и поможет выйти из сложной 

ситуации.  

 Наш папа много работает, а вечерами помогает нам с уроками, объясняет нам 

сложные темы и задачи. Вечером, когда день близится к концу, мы все вместе собираемся 

в нашей уютной гостиной и делимся новостями и впечатлениями от прошедшего дня. 

  Наш папа пытается  дать нам самое лучшее, что-то купить или куда-то свозить 

показать нам новые интересные места. И каждый раз при появлении свободного дня мы 

собираем чемоданы и мчимся навстречу новым приключениям.  
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  Мы очень любим всей семьей выезжать на природу, на берег реки или залива. 

Чаще всего во все путешествия мы отправляемся на машине, по пути к месту отдыха папа 

в машине нас развлекает различными шутками и песнями. В компании с папой время в 

дороге пролетает не заметно.  

Там мы вместе с папой ставим палатку и оборудуем место нашей стоянки. Одно из 

главных вещей которую нам объяснил папа: после себя на природе не нужно оставлять 

мусор и не погашенный костер  для того, что бы можно было вернуться снова на это же 

место.  

 На природе мы с папой готовим самые вкусные на свете шашлыки, купаемся и 

играем в разные игры. Вечерами мы, сидя у костра, любуемся закатом, и папа 

рассказывает интересные захватывающие дух истории. 

С наступлением ночи в лесу бывает жутковато, но мы знаем, что пока рядом наш 

папа нам боятся не чего.  

Но все таки, не смотря ни на что, я понимаю, что папе с нами нелегко, ведь он 

единственный мужчина в нашей семье. Три девочки – три разных характера. Победы и 

поражения, удачи и сложности, несмотря не на что нужно суметь каждого поддержать, 

настроить и дать толчок вперед, в будущее.   

   В нашей семье есть необычная традиция. В выходные при наличии свободного 

времени, нас папа балует необычными рецептами. Получается у него все очень вкусно и 

не обычно. Из простых продуктов у папы получаются невероятно вкусные блюда, на 

удивление маме. 

 Так как все дети похожи на своих родителей, каждого ребенка волнует вопрос: на 

кого он похож на маму или папу, А может на бабушку или деда? 

  Мне очень часто все наши знакомые говорят,  что я похожа на папу, потому что 

папины карие глаза очертания бровей лица  темные как у папы волосы,  

  Даже моя бабушка говорит, что в детстве я была вылитая папа, но со временим я 

израстаюсь, но все таки некоторые черты от папы всегда будут  со мной, и не только 

внешность у нас с папой схожа, но и характер-, чувство юмора и способность быть 

целеустремленным трудолюбивыми и  с уверенностью идти к своей цели. Поэтому очень 

часто слышу от своей бабушки, что мы все папины дочки. 

  Папа нас учит поступать по совести, ведь совесть это наш внутренней барьер, не 

дающий совершать плохие поступки. Его можно сравнить с маяком, который ведет нас по 

жизни и защищает нас от зла.  

В прошлом году наша семья участвовала в городских соревнованиях «ПАПА 

МАМА Я - ШАХАТНАЯ СЕМЬЯ»  где мы заняли третье место, в этом огромная заслуга 
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нашего дорого папы, так как он научил нас играть в эту игру и привил интерес к этой 

замечательной игре.  

Любовь к спорту у нас тоже от папы, так как он с самого детства занимался  в 

спортивных секциях, участвовал в различных школьных и городских соревнованиях, 

получал грамоты, дипломы и медали. Он всегда нам говорит не нужно не когда боятся, 

если за что- то берешься, доводи это до конца и делай достойно.  

Новый год – самый сказочный и волшебный праздник, это время чудес, этот 

праздник любят и взрослые и дети. По традиции Новый год мы встречаем семьей, мама 

готовит праздничный ужин, а мы с папой достаем заветные коробки с мишурой и яркими 

елочными игрушками для пушистой зеленной красавицы. 

По очереди папа нас берет на свои сильные крепкие руки для того чтобы мы 

украсили звездой нашу новогоднюю красавицу.  Украшая ель мы вспоминаем веселые и 

смешные истории которые произошли с нами за прошедший год, но в один из моментов 

папа пропадает из комнаты и на пороге появляется добрый дедушка мороз, с бородой и с 

детства знакомыми глазами.   

Мама говорит, что нам очень повезло с папой. Я горжусь своим любимым папой за 

его заботу, искренность, любовь и отвагу. Он — мой герой и образец настоящего 

мужчины. Я с гордостью могу сказать, что это мой папа! 

 


