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Мой папа самый лучший!!! 

 

  У каждого человека - своя судьба, цель, опыт и жизненная  правда. Но видимо, все 

имеют одну общую черту - хотят оставить свой след на земле. 

Как правило, такие люди являются интересными, целеустремленными личностями 

и служат примером для подражания. Именно таким примером для меня является мой 

любимый папа, Колосов Дмитрий Сергеевич. Чтобы его описать, на ум приходят самые 

светлые слова: добрый, ответственный, трудолюбивый… Мой папа - пример человека, 

который все делает во благо своей семьи. Он часто помогает мне своей поддержкой и 

советом. Ведь только родной человек может вовремя указать на ошибки и дать мудрый, 

содержательный, хороший жизненный совет. 

Папа уделяет мне много внимания, поэтому в мои привычки вошло ездить с ним по 

городу и рассказывать о своих друзьях, о некоторых проблемах, и о том, каким был мой 

школьный день. Он всегда интересуется моим здоровьем, обучением, спрашивает о том, 

никто ли меня не обижает. Мы часто прогуливаемся по парку и душевно разговариваем, 



2 
 

часто ходим в кино и кафе - мороженное. Все свое свободное от работы время он 

проводит с семьей. 

Особенно мне нравится активно отдыхать с ним в летнее время. Мы постоянно 

катаемся на велосипедах, иногда к нам присоединяется мама. Я хорошо помню тот 

момент, когда папа научил меня плавать. До этого я очень боялся воды, и все мои 

попытки были неудачными. Только благодаря его поддержке и уверенности у меня все 

получилось. 

Очень нравится ездить с папой на рыбалку. Он очень опытный рыболов. Мы всегда 

приезжаем с уловом и мама готовит вкусный ужин.  Ночью возле костра рассказывает о 

своем детстве, что когда был маленьким, также как и я ездил везде со свои папой, моим 

дедушкой, это очень занимательные истории. Он меня научил, что без труда не вытащить 

рыбку из пруда. Вот только на охоту пока рановато. 

Ходим в походы, собираем грибы и ягоды. В лесу поем песни, папа учит меня 

ориентироваться на местности, чтобы не заблудиться. Мне очень нравится, как папа 

готовит блюда, когда мы всей семьей ходим на пикники. Папа научил меня ставить 

палатку, собирать дрова 

Зимой мы тоже не сидим без дела. Каждые выходные мы ходим на лыжах, катаемся 

на коньках. Папа научил меня выжигать по дереву. Зимними вечерами играем в шашки , 

учит также играть в шахматы. Старается быть рядом на тренировках по хоккею. Папа 

привил мне интерес к чтению книг, которые всегда мне покупает, чтобы я расширял мир 

своих знаний. Папа старается дать мне все самое лучшее: что-то купить, куда- то свозить 

на экскурсию.  

Папа каждое лето возит  на своей машине нас в отпуск, мы путешествуем по 

разным городам, набираемся впечатлений. Это очень интересно и познавательно. 

Мама говорит, что нам повезло с папой. Я и сам знаю, что мой дорогой и любимый 

папа – лучший в целом мире! Я люблю, ценю и горжусь своим папой! Глядя на него, я 

понимаю, какими должны быть настоящие мужчины!!! 


