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Эссе по теме «Фотография, о которой нам хочется рассказать» 

(номинация «Отцы и дети») 

Мечты сбываются 

 

Когда я был маленький, для меня самым важным делом было проводить время с 

отцом, Львом Николаевичем. Моя бабушка назвала его так в честь Льва Толстого, очень 

уж ей, учителю русского языка и литературы, хотелось, чтобы её дети выросли 

настоящими людьми, а имя их было бы напоминанием-ориентиром по жизни. Отец для 

меня до сих дней – главный человек. Он научил многому - совместным делом, личным 

примером. И ещё тогда, мальчишкой, я мечтал, что когда вырасту и обзаведусь семьёй, 

стану таким же примером для своих детей, мечтал стать лучшим папой. 

Сегодня мы с моей Настёной вернулись с реки Поливы, не удивительно: 

восьмилетняя дочь не устала, а напротив, купается, поёт и насвистывает. Батареечка! А 

как всё начиналось? Об этом можно рассказывать долго, всего и не упомнишь. Решил, что 

каждый месяц от самого рождения дочери, буду делать фотографии на память, так и 
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переросло моё увлечение в новую профессию. А каждая фотография – застывшая 

капелька, частичка нашей стремительной жизни. Особо мне дороги снимки с Настенькой!  

С раннего возраста дочери я активно занялся её физическим, интеллектуальным и 

нравственным развитием. Везде беру дочку с собой. Для меня это не в тягость, а в 

радость. Мы с ней очень похожи – любопытные оба! Похожи интересом к миру, всему 

неизведанному, нам всегда есть о чём поговорить и что вспомнить. Иголочки от 

шиповника в ладошках или окаменелые деревья в шкатулке, солнечную дачу или 

вечерний шторм в лодке… 

Главным нашим совместным увлечением являются «вылазки» на природу: 

пикники, рыбалка, охота, походы. Мы можем собраться и  через час уже ехать покорять 

отвесные скалы, кружить по серпантину или стрелять рябчиков. 

Мой старший сын не рыбак, и супруга не турист, а с дочерью у нас азарт! С 

Настенькой мы можем уехать рыбачить и зимой, километров за 100, на Кату, ельчиков 

поудить. Дочери всё интересно и любопытно, она изучает этот мир, а я учу её любить и 

беречь природу, ориентироваться в лесу, подмечать детали, различать следы животных. 

Бывает, завяжу ей глаза, раскручу, а она определяет, куда идти. В жизни всё пригодится.  

Мы изучаем травы, лекарственные растения, в этом мне пригождаются знания 

своей первой профессии – фельдшер. А дочь узнаёт, что природа в Сибири не только 

красива, но и уникальна, нужна для здоровья. Как доктор считаю, что ребёнку просто 

необходимо проводить время на свежем воздухе, поэтому и беру Настеньку за город с 

собой всегда. 

 Однажды на рыбалке мы подошли к измельчавшему ручью, а там плещется 

хариус. Поймали одну рыбину и, на удачу, - с икрой. Говорю дочери: «Подставляй 

ладошки!» Попробовала она живую икру – понравилось. Сибирячка! Горжусь!  

Бывают и непредвиденные ситуации: не рассчитала сил своих Настя и без спросу 

прыг в воду! С рождения учил её плавать под водой… Стою в лодке, сердце сжимается, 

готов к прыжку, а сам думаю: «Давай, сама. Будет наука». Испугалась, еле доплыла, 

обиделась, что не помог. За вечерним разговором объясняю: «Хотел, чтобы ты 

почувствовала, на слово же не поверишь». Стараюсь всегда терпеливо объяснять, 

позволяю ошибаться под присмотром, но всегда уважаю её интересы, всегда нахожу 

время выслушать, даже если очень занят. 

Считаю, что такое воспитание формирует самостоятельность, доверие, уверенность 

в себе, смелость и любовь к природе. Не перестаю удивляться Настеньке, а она, в свою 

очередь, ощущает неподдельный интерес к себе и чувствует себя спокойно, свободно 

развивается.  
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Что мы будем делать с дочерью на следующем кадре? Учиться танцевать лезгинку! 

Ведь мечты сбываются, стоит только потрудиться.  

 

Работу выполнили: Вьюников Дмитрий Львович   и Вьюнкова Анастасия, 

учащаяся 2В класса МАОУ СОШ № 9 

 

 

  

 

 


