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Эссе  по теме «Фотография, о которой нам хочется рассказать» 

(номинация «Отцы и дети») 

Зимнее чудо 

 

 Всем давно известно, что зима – время чудес и волшебства, неудержимого веселья 

и дружных праздников, больших радостей и маленьких шалостей. А чудеса случаются 

неожиданно  и с детьми, и со взрослыми, особенно тогда, когда их очень ждёшь вместе с 

папой. Мой папа, скажу вам честно, – самый необыкновенный, он лучший друг, защитник 

и хранитель секретов. Все говорят, что я, как две капли воды, похожа на папу. И я, 

конечно, горжусь этим! Папулечка умеет всё: строить, чинить, водить любой автомобиль, 

кроить, шить на машинке, готовить, и даже научился настраивать мою скрипку. Но 

главное, что умеет мой папа – быть всегда добрым и любящим, заботливым и 

понимающим. Иногда мне кажется, что папа – такой же ребёнок, как я, только немного 

выше и сильнее. С ним   ни за что не соскучишься!   

 В прошлом году на Рождество он подарил мне серебряные коньки. А каждые 

выходные папа дарит мне зимнее чудо: незабываемый вечер на городском катке. Всю 

неделю я с нетерпением жду наступления пятницы. Мы собираем сумку, берём запасные 

варежки, наливаем горячий чай в термос и, в любую погоду, отправляемся на каток. Это 
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место нашего отдыха, место общения, радости и дружбы. Папа научил меня стоять на 

коньках в раннем детстве, а теперь я смело катаюсь сама, делаю дорожку, «ёлочку», 

вращения, могу катиться назад. В прошлом году за хорошее катание меня даже 

приглашали в хоккейную команду! И всё это благодаря папе. 

Фотография, о которой мне хочется рассказать, на первый взгляд, самая обычная, 

но она мне очень дорога, потому что именно в э тот день с нами случилось маленькое 

зимнее чудо, о котором я мечтала.  

Когда-то давно папа рассказывал мне, что по пути домой видел огромную сову. 

Такую красивую и белоснежную, что дух захватывает! Размах её крыльев больше метра, 

радужка глаз ярко-жёлтая, а круглая голова вращается во все стороны. В нашем городе 

встретить такую птицу – большая удача, ведь белая сова  живёт в тундре, и  в лесах 

встречается редко. Папа сказал, что полярная сова – это волшебная птица, которая 

показывается только  самым трудолюбивым и честным детям. Конечно же, я подумала, 

что папа выдумывает, но увидеть необычную птицу хотелось очень! С того дня мне 

казалось, что от моего поведения и старания будет зависеть встреча с волшебной птицей. 

Как же долго я этого ждала! 

Прощло много учебных дней, наступила очередная пятница. Мы прекрасно 

провели время с папой и братом, катались наперегонки, слепили из снега иглу, все наши 

варежки, даже запасные, покрылись мелкими ледышками, штаны застыли, носы 

покраснели, ноги уже не слушались… Но уходить никак, ни за что не хотелось! Горели 

жёлтые фонари, играла чудесная музыка, с неба сыпал мелкий серебряный снег. Он то и 

дело  без приглашения садился нам на ресницы, как на лавочки, щекотал носы. Я глубоко 

вдохнула, чтобы набрать  свежего воздуха и смешать его со счастьем, подняла голову и, 

на тёмном небе, словно внезапное чудо, так низко, так явно появилась она – та самая 

волшебная птица. Несколько секунд от нечаянной радости и восторга я не могла 

произнести ни слова, пытаясь остановить мгновение. Если бы у меня была волшебная 

палочка! Белоснежная красавица медленно пролетела над нашими головами в нескольких 

метрах, пересекла каток, освещённая светом фонарей, и села на крышу ближайшего дома. 

Мы ещё долго стояли, боялись двигаться, чтобы не спугнуть птицу. Она, словно понимая, 

посмотрела на нас,  попрощалась взглядом и вспарила в небо. 

На память об этом дне у нас остался фотоснимок, который мы бережно храним в 

семейном альбоме, чтобы, когда я вырасту, могла рассказать о чудесной встрече своим 

детям и о том, какой у меня самый необыкновенный папа. 
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