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Быть отцом – это очень ответственно. Особенно если у тебя растет сын - твоя 

маленькая копия. Так много нужно успеть, и многому нужно его научить. А еще быть 

настоящим примером во всем. Быть отцом – это не только радость, это еще и 

колоссальная ответственность! 

И вот когда у сына или дочери ломается игрушка, они бегут ко мне и просят ее 

отремонтировать. Но если для дочки можно просто починить и отдать, чтобы она дальше 

играла, то сына надо учить ремонтировать свои игрушки, ведь он мужчина, он должен это 

уметь! В моем детстве отца не было, меня растила мама, но настоящим примером 

мужчины и семьянина был мой дед. Он научил меня многому, что я умею в этой жизни. 

Именно поэтому мне так важно показывать сыну все, что должен уметь мужчина.  

Мы с Ромой проводим много времени вместе. И пусть ему всего 4 года, мы ездим с 

ним в гараж, он пытается помочь мне отремонтировать машину, и даже ничего в ней не 

понимая, он с важным видом стоит рядом, подает ключи и комментирует все мои 

действия. Он помогает мыть машину, весь извозившись в воде и грязи, счастливый, что он 

это сделал! И пусть мама потом ругает за мокрые насквозь кроссовки и грязную одежду!  



А дома собрать или разобрать велосипед? – конечно папа поможет! И научить 

кататься на велосипеде – тоже к папе! Ведь кто, если не папа, покажет пример! На кого 

еще сыну ровняться?!  

А кто, если не папа, ответит сыну на тысячу вопросов «почему» и «зачем»? И ведь 

надо знать ответы на все эти вопросы! А если не знаешь? А сын ведь смотрит своими 

глазками со всей детской непосредственностью, а потом выдает: «Ты что, папа не 

знаешь?!». Эх, Ромашка, кажется чего-то я все-таки не знаю… 

И съездить на рыбалку – тоже с папой! Мама у нас не очень любит море, и отдых 

на воде, поэтому мне компанию составляет Рома. Он мой штурман! Сидит в лодке в своем 

маленьком жилете и говорит папе, куда надо плыть. И папа плывет. А потом закидывает 

удочку в воду и ждёт. И Рома ждёт. А после маме с гордостью хвастается уловом: «Сам 

поймал!». Конечно сам, Ромашка, ты – молодец! 

А еще Ромка очень любит музыку. Он с самого раннего возраста включал все 

музыкальные игрушки и нажимал клавиши маминого пианино. И тянул ручки к моей 

гитаре. А я ему играл. Он смотрел и слушал очень внимательно. Улыбался… За эту 

улыбку можно многое отдать… Я учился играть самостоятельно, уже взрослым. А Рому 

хочу научить играть с детства. Ведь у него явно музыкальный слух, да и интерес к 

инструментам есть. Бренчит на гитаре – дай только волю! Может быть, когда-нибудь в 

будущем мы создадим семейный ансамбль. Ведь главное поддерживать интересы детей, 

не отказывать им в изучении того, что нравится. 

Кстати, Роме очень нравится готовить и помогать маме на кухне. Маленький 

поваренок – так называет его мама. Но и у меня есть определенные кулинарные 

способности. И сына тоже надо этому учить! Ведь настоящий мужчина должен уметь 

делать по дому абсолютно все! Мы вместе печём пиццу, лепим пельмени (Рома 

раскатывает сочни, скалкой орудует он очень здорово), а еще жарим пирожки и варим 

спагетти. Наш поваренок безумно доволен, что так полезен домашним в таких делах! 

А еще мы с сыном можем с легкостью убрать квартиру: пропылесосить и помыть 

пол, наша мама может не переживать и спокойно пойти погулять на это время. Но правда 

потом она не может найти свои вещи, которые мы с Ромой убрали, поэтому уборку 

доверяет нам не часто. Но это её личная инициатива. 

А еще мне бы хотелось, чтобы Роме были интересны такие же хобби, как и мне, 

например охота. Я мечтаю, когда он вырастет, ездить на охоту вместе с ним. Добывать 

зверя – это испокон мужское занятие. Меня этому дед научил, а хочу передать все знания 

своему сыну.  



Но главное в воспитании сына – это доверие. Мне бы очень хотелось, стать для 

Ромы не просто хорошим папой, а быть ему настоящим другом! Чтобы он мог мне 

довериться и поделиться своими переживаниями и проблемами, попросить совета и 

помощи, и не бояться, что ему откажут. Я хочу воспитать в нем самые лучшие качества – 

доброту и отзывчивость, ведь в настоящее время порой не хватает таких людей – готовых 

прийти на помощь. А Ромка у меня очень добрый. Когда мы гуляем на улице, он всегда 

просит крошек покормить голубей. А дома, когда младшая сестра забирает игрушки, не 

жалея ей отдает – она же маленькая. Он всегда поделиться своей конфеткой с мамой. Он 

поступает так, потому что видит это и в моем поведении. Он знает как себя нужно вести. 

Он – молодец! Он – мой сын! Мое продолжение! Моя гордость! Вкладывая в воспитание 

своего сына много труда, сил и терпения, по его поведению я вижу, что всё это дает 

результат. Я с уверенностью могу заявить, что мой сын вырастет серьезным и 

ответственным парнем. 

Ромашка, ты изменил этот мир, сам того не зная! По крайней мере, ты изменил мир 

для нас с мамой. И пусть твой мир будет ярким и красочным, а я тебе во всем помогу! 

 


