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"Стать отцом совсем легко. Быть отцом, напротив, трудно". 

В. Буш  

 

Семья — это опора человека. Какова роль родителей в семье? В воспитании ребенка 

важную роль играют оба родителя. Мама — это сосредоточие нежности, ласки. Отец – это 

фундамент, основа, на которую семья опирается. Абсолютно счастлив в жизни тот 

человек, который с раннего детства воспитывался и развивался в атмосфере дружеских 

семейных отношений. Ведь не зря говорят, что если хочешь сделать ребенка успешным, 

сделай его счастливым. Роль отца в воспитании детей немного другая, чем материнская. И 

ведь, правда, что такое для ребенка мама, написаны тысячи песен, романов, а про папу? 

Находясь рядом с детьми, отец проявляет лучшие свои качества, такие как доброта, 

верность, отзывчивость. Я воспитывался в полной семье, мой отец для меня пример. Меня 

никто не учил чинить кран, вставлять оконные стекла, делать ремонт в квартире, 

ремонтировать машину. Подобные знания я освоил, просто находясь рядом с отцом. Я 

старался всегда быть рядом с ним и впитывал как губка его знания и умения. Папа строит 

дом на даче, я на подхвате, сломался кран на кухне – я рядом, помогу, посмотрю. 

Лампочка перегорела,  и здесь без моей помощи не обходилось. А кто научил меня 

кататься на коньках и лыжах? Конечно же,  отец. Создав свою семью,  все знания и 

умения мне пригодились. Я работаю вахтовым методом,  и это накладывает свой 
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отпечаток на отношения в семье. Очень много пропущено значимых событий, связанных с 

детьми, семьей в целом. Поэтому, свои  выходные стараюсь проводить с семьей. Летом 

поездки на дачу, на природу, зимой лыжи, горки. Отпуска всегда совместные и только с 

детьми. Радостный смех ребенка, любимое слово «папочка» ласкают слух. Для меня 

счастье, что я отец. У меня две дочки и сын.  Почему так много получилось это другая 

история, главное, что я всех люблю и стараюсь не обделять детей вниманием и заботой.Я 

не любитель фотографироваться, но если очень надо, то готов позировать на фотосессиях 

с семьей, получается очень даже не плохо, будет потом, что вспомнить. Часто я 

рассматриваю фотографии, на которых мы всей семьей. Очень много фото,  где я с 

детьми, играем, занимаемся какой-то совместной деятельностью. Конечно больше всего 

фотографий с самой младшей доченькой. Ведь младшие дети – это уже совсем другие 

чувства. Это столько тепла и нежности, ласки и внимания, это извлечение уроков и работа 

над ошибками в воспитании  старших.  

Хочется выделить одно фото, сделанное на празднике, организованным градообразующим 

предприятием нашего родного города. Был замечательный июльский день. Мы знали, что 

Группа Илим проводит праздник. «А почему бы нам не поехать? Конечно,  едем!». Все в 

машину и вперед. Сколько было интересных развлечений для детей и взрослых. Решили 

остановиться на одном, как нам показалось очень увлекательном и нужном. Ну и, конечно 

же, мама, как и всегда,  выступила в роли фотографа. На фото с праздника, наша 

совместная работа по строительству домика для птиц. Нам выдали заготовки, мы отстояли 

очередь за инструментом, желающих строить оказалось очень много и вот, наконец,  все в 

наших руках. Закипела работа. Насколько мы увлеклись,  вы видите по нашим 

сосредоточенным  лицам  на фото. Софья подсказывала,  какую заготовку взять на 

лицевую сторону, какую на стенки скворечника. Старался прислушиваться к советам 

ребенка, ведь как говорится устами младенца «глаголит» истина. Работа увлекла, 

радовало, что мы вместе создаем,  что то новое, полезное. Дочурка  подпевала, ведь это 

праздник, и играла громко музыка, в какой-то момент, даже потанцевала рядом, я ей 

говорю: «Танец шамана, чтобы получилось?». В ответ:  «Конечно, папочка!». А еще, на 

фото это не передать, на каждый удар молотка Софья хлопала глазками, так забавно, как 

будто боялась. Я спросил: «Тебе страшно?», в ответ: «Что ты, папочка, мне весело!». 

После строительства, следовал этап раскрашивания домика, тут уж Софья дала волю 

своей фантазии, а я уже выступал в роли помощника, придерживая скворечник. 

Дети растут, вот и младшенькая пошла в 1 класс. Я продолжаю работать вахтами. Каждая 

заездка трудна в моральном плане, что целую неделю не вижу семью. Но зато как 

радостно возвращаться домой и знать, что впереди неделька отдыха, которую я проведу 
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вместе с родными, что смогу проводить в школу и встретить со школы свою дочурку. 

Погулять, сводить на танцы, сделать вместе уроки, посмотреть кино или мультфильм. 

Ведь старшие дети учатся в других городах. И поэтому, конечно же,  в данный момент 

моя отцовская любовь достается в большей части Софье.  

Безусловно, всем детям - нужен папа. Его общество, его любовь и забота, его дружба и 

воспитание помогают ребёнку расти и развиваться правильно. Детям необходимо 

проводить побольше времени в обществе папы, общаясь, учась и играя. А слаженный дуэт 

мамы и папы способен творить чудеса: в такой семье дети просто счастливы. 

Наша семья дружная. Мы все любим друг друга. Мы всегда стараемся помочь друг другу.  

Семья – это счастье, любовь и удача,  

Семья – это летом поездки на дачу. 

 Семья – это праздник, семейные даты,  

Подарки, покупки, приятные траты. 

 Рождение детей, первый шаг, первый лепет,  

Мечты о хорошем, волнение и трепет.  

Семья – это труд, друг о друге забота,  

Семья – это много домашней работы.  

Семья – это важно! Семья – это сложно!  

Но счастливо жить одному невозможно!  

Всегда будьте вместе, любовь берегите. 

 Хочу, чтоб про нас говорили друзья:  

Какая хорошая Ваша семья! 

 

 

 

 


