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«Фотография, о которой хочется говорить» 

 

         Эта фотография внешне особо не отличается от множества других. В нашем 

семейном альбоме множество фотографий, но именно эта живая и настоящая. На ней нет 

поддельных улыбок, сделанных ради красивого кадра, определённых поз, там только 

искренние эмоции. Это было семь лет назад. Тогда был последний год в детском саду и 

полным ходом шла подготовка к выпускному. Это было очень важное и волнительное 

событие в моей жизни. Остальным людям тот день, наверное, казался обычным, но не 

мне. С самого утра у меня было праздничное настроение, и я с нетерпением ждала этого, 

потому что это был первый мой масштабный праздник. 

              На этом празднике, должен был быть танец отцов и дочерей. Я не предупреждала 

папу, и переживала, выйдет ли он. Потому что, он не любит выступать на публике. Но мне 

удалось его уговорить. Он очень переживал, как и я, но с ним мне не страшно ничего. Я 

отчетливо помню тот момент, когда воспитатели объявили танец, а я радостная побежала 

за папой, он конечно на это не рассчитывал, но все равно вышел и начал танцевать. Пока 

шел танец, звучала трогательная музыка, и мне было так комфортно и приятно, что все 

мои волнения и переживания куда-то делись.  

            Я очень люблю проводить время с папой, в последнее время, это происходит редко, 

из-за его работы и моей учебы. А летом, мы часто все вместе ездим на дачу. Мне нравится 



2 
 

помогать родителям.  Весной мы все  вместе садим овощи и зелень, на протяжении всего 

лета мы ухаживаем за растениями: пропалываем, окучиваем и поливаем. В конце дачного 

сезона, мы собираемся все вместе, и жарим шашлыки. 

          Папа любит ловить рыбу. Я с удовольствием тоже научилась у него этому ремеслу. 

Когда-то давно, три-четыре года назад, мы ездили всей семьёй на рыбалку с ночёвкой. 

Чтобы добраться до того места, нам понадобилось два часа ехать на машине, и час на 

лодке. Это был жаркий летний день, под ярким палящим солнцем мы дружно 

разговаривали и рыбачили. Мы часто останавливались, чтобы искупнуться, потому что на 

улице знойное солнце не давало пощады. Но на второй день, погода кардинально 

изменилась, и весь день лил дождь. Но нам было не страшно, папа нас привел в зимовье. 

Улов в тот день был гораздо хуже, и мы с нетерпением ждали возращения домой, чтобы 

согреться горячим чаем. 

          В этом году мы тоже поехали на рыбалку. У нас есть некое соревнование, кто 

поймает первую рыбу. И вот, рано утром, мы собрались и поехали. Мы ехали достаточно 

долго, но уже через час мы прибыли в «рыбное» место. На тот момент, я даже не умела 

пользоваться спиннингом. Это длинная удочка, которую нужно закидывать в воду с 

размаху, на расстояние примерно пяти метров. Я упорно училась пользоваться ей, но 

первый час у меня ничего не получалось. Но папа настойчиво объяснял, и вскоре я смогла 

все сделать правильно. Правда, это была не самая удачная рыбалка, за пять часов мы 

наловили всего около десяти рыб, при чем я не поймала не одной. 

         Мы очень любим готовить вместе с папой. Он научил меня многим блюдам, как 

например, готовить плов на костре, как вкуснее потушить капусту или как делать наше 

традиционное блюдо – мясо по-французски. 

          Папа часто помогает мне и поддерживает во всем. В начальных классах, иногда 

бывало, что я чего-то не понимаю, в этот момент приходил папа, и все объяснял мне, хотя 

сам многое до конца не знал. А сейчас, прошло семь лет, и уже мне приходится объяснять 

ему что-либо. Только благодаря родителям, я стала хорошо учиться, ответственно 

выполнять уроки и внимательно сидеть на уроках. 

          Этим летом, папа устроил нам маленький отпуск, и мы поехали на Братское 

взморье. Добирались мы около трех часов с несколькими остановками. Заезжая в Братск, 

который по размеру больше нашего, я любовалась большими домами и торговыми 

центрами, различными достопримечательностями и архитектурой.  
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          Когда мы приехали на место, я была поражена. Я представляла себе, это место по-

другому. Там был необъятный и великолепный песчаный берег, теплый и не глубокий 

водоем, рядом был сосновый лес, в котором мы и ночевали, а по вечерам был 

неописуемой красоты закат.  

          Когда мы приехали, начали с того, чтобы найти самое красивое и удобное место. 

После того, как мы его нашли папа, перегородил  его лентами бело-красного цвета. Позже 

мы принялись за уборку оставленного мусора и шишек. Потом папа установил палатки 

для ночлега. Мы очень хорошо провели время, зарядились солнечной энергией и 

позитивом, и поехали обратно. 

          Я горжусь своим отцом, потому что он обладает такими качествами как: доброта, 

отзывчивость, заботливость, щедрость и трудолюбие. Семья, это самое важное, что есть в 

жизни каждого, её нужно ценить и уважать! 

 


