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Эссе «Быть отцом – это как?!» 
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План: 

1. На какого персонажа похож папа; 

2. Папа в обществе – кем работает; 

3. Папа – его хобби, нрав, любимые фильмы, книги; 

4. Папа и я – чему меня папа научил, как мы похожи, в чем я планирую повторить 

путь своего отца. 

 

1. Мой папа для меня самый сильный, лучший на свете. Он у меня очень похож на 

кота Леопольда. Почему, спросите вы? А потому, что у него три дочки! Три 

принцессы, которым папа разрешает все. Ну почти все, точнее все, что никогда 

в жизни не разрешит мама. И когда мама с возмущением высказывается о том, 

что детей нужно воспитывать сообща, что разное мнение родителей портит 

девочек. Папа делает большие, добрые глаза, которые говорят: «Давайте жить 

дружно. Ничего же страшного не произошло и все счастливы». В общем он у 

меня еще и гений в семейных отношениях! Конечно, папа Леопольд гораздо 

сильнее и физически и морально своих мышат – принцесс. И мог бы без труда 

воспитывать нас в «ежовых рукавицах», но он стойко, как настоящий мужчина 

терпит наши капризы. Мы это правда ценим и понимает. Поэтому для нас папа 

Идеальный. Он наша опора, наш тыл, наша крепость! 

2. Папу зовут Кириллов Владимир Александрович. Сейчас он достаточно 

известный в нашем городе Усть-Илимске человек, так как является одним из 

крупных предпринимателей нашего города, в магазинах и на предприятиях под 

его руководством работает более 300 (трехсот) человек и большинство из них 

женщины. Так же папа является меценатом, он помогает одарённым детям 

выезжать за пределы области, для того чтобы они могли показать на что 

способны и поразить всех своими талантами. Это дети из музыкальных школ, 

спортсмены. Так же, каждый год на 9 мая папа приезжает к ветеранам Великой 

Отечественной Войны и привозит то, что они пожелают, а они в свою очередь 

дарят ему подарок – мочалку для тела ручно работы. Каждый год, Мочалка. На 

мой взгляд это очень трогательно, каждый раз получая подарок ветеранов я 

чувствую теплоту и заботу о нас, подрастающем поколении. Ежегодно 9 мая 

собираясь за праздничным столом, папа говорит с горечью, что с каждым годом 

их, наших героев, становиться все меньше и меньше.  

3. Помните песня: «Папа может, пап может все, что угодно…»? Так вот, это песня 

про моего папу! Честно, он очень дружит со спортом, можно сказать они 
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лучшие друзья! Летом велосипед, футбол. Зимой горные лыжи, беговые лыжи, 

коньки. А круглый год, плаванье! А как папа красиво ныряет, просто загляденье. 

Наверное потому, что он очень верно рассчитывает траекторию входа в воду, 

ведь у него математический склад ума и он с легкостью вуме проводит такие 

вычисления, что просто диву даешься. Что касается просмотра фильмов, один 

раз в неделю, как правило это пятница мы устраиваем семейный просмотр 

фильмов отдавая предпочтение семейным или комедиям. Мой папочка любит 

читать политическую литературу, чаще это биография разных политических 

деятелей, царей, императоров, фараонов. Вот на сегодняшний день папа читает 

«Интервью с Владимиром Путиным» Оливера Стоуна. Вообще папа с большим 

уважением относится к нашему президенту, считает его сильным лидером на 

мировой арене, это папа так говорит, и я ему верю! 

4. За мои десять лет (через месяц мне будет одиннадцать) папа научил меня 

многому, плавать, нырять, кататься на велосипеде. Вообще близкие 

родственники и друзья считают, что я похожа на папу. И я очень этому рада, я 

когда стану взрослой тоже буду помогать людям, буду, как и папа видеть в 

людях только плюсы, не замечая минусов. Папа всегда учит меня прощать, это 

очень сложно… но я стараюсь и все чаще замечаю, что у меня это получается. 

Быть не злопамятной. Счастье в мелочах, говорит папа! И даже в свои почти 

одиннадцать, я понимаю, что это так!  

 

 

 


