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Эссе по теме  

«Фотография, о которой нам хочется рассказать» 

 

 

Любовь отца — исключительна,  

она не похожа на любовь матерей,  

в ней мало слов. Но она бесценна. 

 

 

Быть хорошим отцом, наверное, высшее достоинство мужчины. И самый лучший показатель 

мужественности поистине любящий отец. 

Быть отцом - это кажется просто, но требует столько талантов: улавливать настроение своих 

детей, различать все оттенки их улыбок, останавливать их слезы раньше, чем они потекут из глаз, 

и любить их… Любить такими, какие они есть. Как хорошо, когда папа есть и он рядом. 

 

В жизни очень повезло мне 

Я отец троих детей 

Два сыночка и дочурка 

В мире нет ее милей! 

 

Люблю гулять с детьми я в парке 

И всей семьей ходить в кино 

А вечером:  «Спасибо папа!» 

И на душе от слов тепло. 

 

Горжусь своими я детьми 

И дам им все, что в моих силах 
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Все потому что, знаю я  

Как без отца невыносимо!  

 

Зверобоев Е. К. 

 

Поддержка отца – это всегда бесценно. У меня, к сожалению, отец рано ушел из жизни, и 

именно по этой причине образ отца запомнился мне любящим. Очень мало его помню, мутные, но 

приятные воспоминания из детства все же остались. С дошкольного возраста моим воспитанием 

занимались мама и бабушка, а как бы хотелось, чтобы в моем детстве, юношестве, что там 

говорить… я и сейчас был бы рад, если в моей жизни присутствовал отец, родное плечо, опора, 

советчик. Он бы сейчас радовался внукам не менее, чем я своим детям. Я как никто другой, знаю, 

как трудно расти без папы. 

Я бы очень хотел, чтобы мои дети гордились своим папой. Для сыновей, постараюсь стать 

примером для подражания, а для моей маленькой принцессы, хочется стать кем-то особенным, 

чтобы доченька радовалась каждому моменту, когда мы с ней рядом, ведь отец для девочки – это  

первый и долгое время единственный мужчина в жизни. И когда она вырастит и ей представится 

выбирать спутника жизни, хочется верить, что она выберет молодого человека, хоть немного 

похожего на меня. Она должна знать, папа самый лучший и сильный. За него не надо бороться, его 

не надо искать, он просто должен быть всегда рядом. Он любит без всяких условий, с самой 

первой встречи, с самой первой минутки, когда встречал ее из роддома. 

Нашу первую встречу я не забуду никогда, на тот  момент я уже был отцом двух сыновей, но 

мы с нетерпением ждали и дождались еще одно маленькое чудо, нашу принцессу, которую 

назвали Таисия. Это чувство и восторг невозможно описать, тем более возраст более зрелый для 

отцовства, все воспринимаешь уже более ответственнее, чем раньше. Быть отцом доченьки – это 

действительно что-то необыкновенное. Когда мне вручили сверточек с огромным розовым 

бантом, чувства меня переполняли, в душе была радость, восторг, гордость, желание обнять и 

прижать к своей груди, и даже страх, оттого, что она совсем маленькая и хрупкая, а я такой 

большой. Но счастье продолжается, счастье можно видеть и радоваться ему каждый день и 

каждую минуту, когда находишься рядом. Счастье видеть, как ребенок растет и развивается, 

взрослеет, учится, играет, радует своими эмоциями, просит и даже иногда заставляет тебя играть 

вместе с ней. Но,  когда появилась дома доченька, после двух сыновей и разницей в возрасте со 

старшем сыном Константином 11 лет, а Михаилом 8 лет, конечно же, она была для нас не то что 

чудом, но можно даже сказать какой-то «инопланетянкой»,  в хорошем смысле слова. Просто все 

было не так как с мальчишками, и подход в воспитании девочки абсолютно другой. Девочка - это 

такое милое создание, она с самого рождения ведет себя по-другому: строит глазки, мило 
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улыбается, кокетничает, дома появились предметы и вещи розового цвета, чего раньше 

практически не встречалось. Абсолютно другие игрушки для девочки стали заполонять комнаты. 

В годик моя маленькая дочурка уже брала на себя роль мамы и укладывала всех кукол спать, 

прежде добившись, чтобы всех кукол запеленали, в чем я не очень силен, но отказать было не 

возможно. Она очень хорошо играет игрушками, но часто просит составить ей компанию, ведь 

вместе веселей. 

Папе по статусу положено много работать и быть кормильцем в семье, но это вовсе не говорит 

о том, что дети будут обделены отцовским вниманием. Ведь важнее не количество, а качество 

общения ребенка и отца. Даже самый занятой папа сможет поцеловать малыша на ночь, поиграть с 

ним. Дефицит общения каждый день можно компенсировать во время отпуска и в выходные. 

Такое общение может быть даже продуктивнее каждодневного. Ведь ребенок и отец успели 

соскучиться друг по другу: у них накапливается много новостей, возникает желание общаться, 

делиться впечатлениями. Было бы желание… 

Самое главное в общении папы и ребенка – это само желание общаться. Тогда даже 

расстояние и отсутствие времени не помеха. 

Правду говорят, что мы мужчины как дети, ведь все мужчины любят играть, надо 

воспользоваться такими моментами и получать удовольствие от игры с ребенком. 

Люблю проводить вечера с детьми, гулять, покупать игрушки, угощения, устраивать 

сюрпризы, и видеть в ответ восторг ребенка и благодарность в виде объятий и поцелуев.  С 

большим удовольствием написал песню и посветил ее доченьке. Люблю играть на гитаре, 

исполняя для детей песни своего сочинения и популярные эстрадные. Таечка тоже подпевает и 

танцует, а недавно нам заявила, что от деда Мороза ждет в подарок на новый год гитару с 

принцессами. И она обязательно получит этот подарок на новый год, ведь пока ребенок верит в 

сказку, и волшебство нового года, нужно поддерживать интерес ребенка. Ведь от таких добрых 

моментов ребенок верит в прекрасную жизнь и становится добрее.  

Главное, чтобы малыш знал: отец его любит, и ему интересны все события в жизни ребенка. И 

самое главное, что папа всегда поможет и советом и делом. 

Я очень счастлив и горд от того, что я ПАПА, модель поведения отца я создал себе сам, 

просто действовал всегда по зову своего сердца. Всегда стараюсь быть справедливым, 

внимательным, добрым, порой строгим. Очень сильно люблю СВОЮ СЕМЬЮ, всех вместе и 

каждого по отдельности, ведь мы такие разные, но все же одно целое, единое. 

Знаю я, что у меня –  

Очень дружная семья! 

Два мальчишки и девчонка: 

Костя, Миша, Тая 
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А жена – подарок свыше 

Всегда все успевает. 

Я люблю свою семью 

Знаю, в этом сила 

Тыл надежный и опору 

Судьба мне подарила! 

 

Зверобоев Евгений Константинович 


