
Эссе по теме 

 «Фотография, о которой нам хочется рассказать» 

«Быть отцом - это как?» 

 

Без хороших отцов  

нет хорошего воспитания,  

несмотря на все школы. 

Н. Карамзин 

 

«Отцом может стать каждый, но не каждый сможет быть папой» - я очень люблю 

эту фразу. Действительно, стать ребенку именно ПАПОЙ и пройти с ним весь путь 

взросления, совсем непросто. А у меня два ребенка: дочка и … еще одна дочка. 

Тяжело быть всегда и во всём примером. Дети не просто любят пап, они их 

боготворят. А для дочерей отец практически всемогущ: самый сильный, самый умный, 

самый выносливый, самый умный и самый добрый. Папа - это тот идеал, с которым 

девочки будут сравнивать своего будущего избранника. Поэтому быть папой - огромная 

ответственность. 
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Огромная ответственность и большое удовольствие! У мужчин есть интересное 

качество: мы всегда остаемся немножко детьми. Нам не интересна рутина, поэтому 

желания заботиться о ребенке у нас куда меньше, чем у женщин. И когда появляется 

малыш, мы уходим «добывать мамонта», всячески создаем комфортные условия для 

семьи, но на расстоянии. Зато¸ когда ребенок подрастает, приходит наше время – время 

игр.  

Ребенок с помощью игры познает мир. А отец (который на вид-то взрослый, а в 

душе не сильно перерос своего малыша) ему в этом активно помогает. Папа разрешает 

детям то, что мама бы никогда не позволила: играть в грязи, гладить незнакомых 

животных, иногда даже есть немытое грязными руками! Это не безалаберность, это наш 

способ показать ребенку насколько интересен и разнообразен мир. Научить тому, что он 

не ограничивается только запретами и правилами. 

Мир, действительно, огромный и разнообразный, и я стараюсь показать его детям: 

летом мы ездим на сплавы по реке, зимой катаемся на «Буране», коньках и лыжах. 

Осенью собираем грибы и ягоды, ежедневно делаем зарядку и общеукрепляющую 

гимнастику всей семьей. Даже машину вместе ремонтируем, всей семьей!!! Я стараюсь 

не только подключать детей к моим занятиям, но и принимаю участие в их увлечениях. 

Даже в совсем девчачьих. 

Быть отцом двух дочерей - это здорово, а иногда ... очень здорово! 

Благодаря им теперь я всегда здоров, накрашен лучшей маминой косметикой и с 

ярким маникюром. Последние два пункта мне не нравятся, но кто же меня спрашивает? 

Макияж и маникюр появляются независимо от моей воли, стоит только задремать на 

диване. Засыпаешь любимым папой, а просыпаешься жгучей красавицей. Любая 

светская львица позавидовала бы быстроте и яркости нанесенных на меня красок. 

Асимметричные линии, яркие неоновые тона и размашистые мазки выдают в дочерях 

задатки художников-импрессионистов.   

Они вырастут художниками, а возможно, врачами. Ещё не определились. 

С тех пор, как мы купили девочкам набор "Юный доктор", здоровье моё резко 

пошатнулось, и я регулярно болею разными трудноизлечимыми болезнями. Иногда 

несколькими сразу. Если вам не лечили гематомы грелкой и стоматологическими 

щипцами, если не использовали против насморка клизму, не лечили головную боль 

молотком, то вы совсем ничего не знаете о современных веяниях медицины. 

Макияж дочки делают быстро, а вот игра в доктора занимает у нас целый вечер. 

Начинается она с того, что меня калечат: рисуют синяки, забинтовывают мне голову, 

пальцы, заглядывают в зубы и ищут в них дырки. Вторым этапом - меня лечит. От всего 
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того, что нашли и ещё от того, что обнаружилось в процессе игры. Девочки без всяких 

рентгенов видят переломы, смещения и растяжения. Взглядом опытных медиков 

определяют температуру в 52 градуса. Назначают приседания при переломах и 

постельный режим при чихании. Моя задача как пациента дожить до конца лечения и не 

уснуть! Ведь мои прекрасные доктора могут, ещё и нанести макияж, сделать маникюр, а 

порой и педикюр! 

Совместные игры и поездки помогают нам с дочерьми лучше понимать друг друга, 

дружить, наслаждаться общением. Такие моменты способствуют более крепкой 

эмоциональной связи, создают хорошие, теплые и добрые воспоминания. Я очень рад, 

что у меня именно дочки, их интересы сильно отличаются от тех, которые были у меня в 

детстве, и от этого с ними еще интересней.  

В общем, быть отцом это очень здорово и замечательно! Главное не 

сопротивляться, а то хуже будет! 

Думаю, что будущим мужьям моих дочерей придется сильно постараться, чтобы 

конкурировать с моим светлым образом ПАПЫ! 

 


