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ФОТОГРАФИЯ, О КОТОРОЙ НАМ ХОЧЕТСЯ РАССКАЗАТЬ 

 

            У меня есть очень много фотографий, но из всех я выбрал одну фотографию с 

папой. С этого дня все и началось, самое интересное.  Когда я ещё был маленький, и ходил 

в детский сад, объявили конкурс «Семейный герб». Мы всей семьёй  долго думали, было 

много разных идей. Мы решили разделиться на две команды: девочки и мальчики. Мама с 

сестрой решили нарисовать герб, а мы с папой сделать его из фанеры. 

           И мы принялись за дело. С помощью инструментов из куска фанеры мы вырезали 

ромашку, которая символизирует любовь и верность, затем нам удалось сделать фигуру, 

состоящую из: матери, отца и двух детей, где все держатся за руки. Этим мы хотели 

показать,  насколько мы дружны. И в завершении прикрепили к нашему гербу подкову, 

которая символизирует счастье. 

             В садик я шёл с гордостью и сам нёс в руках поделку. В группе всем очень 

понравился наш герб. Через неделю состоялся праздник  в конце,  которого было 
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торжественное награждение. Мы всей семьёй с волнением ждали результатов. И наконец, 

нам самым последним вручили грамоту за первое место, мы были очень счастливы. С тех 

пор я очень полюбил участвовать в конкурсах. Особенно когда мы с папой что-нибудь 

мастерим. Основную работу раньше делал папа, но теперь я вырос и стараюсь делать 

большую часть сам. 

            Однажды  мама уехала в командировку. В  школе был конкурс  чтецов, и папа учил 

со мной стих. У нас ушло несколько дней на то, чтобы выучить его. Но папа был 

настойчивый, он проверял мой стих утром и вечером. И вот очередная победа, я  занял 

призовое место. Мама была очень довольна, ведь она не ожидала такого результата. 

            Папа учит меня многому. Я  часто со смехом вспоминаю, как папа учил меня 

отжиматься. Он приходил с работы и звал меня: «А ну-ка, отожмись тридцать раз». Я 

плохо отжимался и говорил, что не могу. Было очень тяжело, но я старался изо всех сил. И 

совсем скоро я научился делать и смог сделать пятьдесят пять раз!  

           Мы часто ездим на дачу, и папа выполняет много дачных дел, и одно из них колоть 

дрова. Я видел, как папа это делает, и начал пробовать сам. Сначала это были небольшие 

веточки и палочки.  Дальше я начал колоть маленькие паленья. Было сложно, но под 

папиным чутким руководством  у меня все получилось.  

    Папа очень переживает, что я могу получить травму,  когда я берусь за дело, он всегда 

стоит рядом, подсказывает, как лучше сделать. 

            Летом папа научил меня плавать как «дельфина». Это тоже давалось мне нелегко, 

потому что вода у нас на море холодная. Родители шутили надо мной, и называли 

«трясогузкой», потому что когда я залазил в воду, сначала долго привыкал, потом   

выпрыгивал  из воды и дрожал от холода. Через некоторое время я начал привыкать 

быстрее, удавалось плавать не далеко от берега. А теперь мы с папой и сестрой учим 

разные виды плавания. Плаваем наперегонки и прыгаем с вышки. Теперь нам осталось 

научить плавать маму, чтобы соревноваться всей семьей. 

           Ещё я очень люблю с папой ездить на рыбалку. Там я учусь очень многому. Именно 

на рыбалке я научился разводить костры самостоятельно, обкладывать костер камнями, 

чтоб не случился пожар. Научился  правильно кидать спиннинг. И однажды, на рыбалке я 

сам поймал очень большую рыбу, которая съела трёх рыб. Это мы заметили, когда 

разделывали её. Я люблю рыбалку за то, что я могу провести время с папой. С ним всегда 

очень весело разговаривать, он рассказывает свои смешные истории из детства. 
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          Папа помогает мне и в школе. Он очень любит математику. Когда задают сложные 

задачи, я всегда прошу папу помочь. Он сначала пробует решить сам, а потом помогает 

мне разобраться. 

          В  прошлом году папа начал строить баню. Это его первая стройка, на которой мы 

всей семьей ему помогаем, но я помогаю чаще всех. Потому что там много мужской 

работы. Я научился пользоваться инструментами, запомнил, как они  называются. А мама 

с сестрой до сих пор путают названия. 

           У меня самый лучший папа на свете! Ведь он не просто папа,  а еще лучший друг, 

который всегда мне поможет, поддержит. Иногда конечно  ругается, и я обижаюсь на 

него. Но потом я понимаю, что сам в этом виноват. И сразу прощаю его. 

           Очень хорошо, что в России появился праздник  «ДЕНЬ ОТЦА»  В этот день я хочу 

сделать подарок своими руками, поздравить его и сказать много пожеланий!  Я горжусь, 

что у меня такой папа. Когда я вырасту, я хочу быть как он сильным, мужественным, 

храбрым, умным, добрым! Чтобы папа мною гордился! 

                                                              


