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«Мой папа самый лучший!» 

 

«Папа может, папа может, всё, что угодно, только мамой, только мамой не может 

быть…» Так поётся в известной песенке. Но мне кажется, что мой папа иногда может 

заменить даже маму, потому, что мой папа на самом деле может всё!  

Моего папу зовут Сергей Александрович, знаком я с ним уже 9 лет, ну с самого моего 

рождения. Даже первое слово, которое я сказал, было, Папа. 

Папа работает оператором автомобильного крана «Zoomlion», этот кран может 

поднять груз массой 50 тонн. Работа эта очень ответственная, требует от человека точности, 

внимательности, умения быстро реагировать и принимать решения. Всеми этими качествами 

и обладает мой отец. Не смотря на занятость на работе, папа всегда находит время для меня.  

Ведь это он научил меня кататься на велосипеде и ремонтировать его. Папа научил 

меня плавать, при этом не забывать, что на воде надо быть осторожным. Я люблю летом 

ходить с папой в лес за грибами и совсем не боюсь заблудиться, потому что знаю, папа 
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хорошо ориентируется на местности. Когда мы заходим в лес, он всегда обращает моё 

внимание на солнце. «Смотри где солнышко сынок, по нему и назад выйдем» - говорит папа. 

А потом, без компаса, отец выводит нас на дорогу, где мы оставили машину.   

Кроме работы у папы есть увлечение – рыбалка. Летом мы ездим рыбачить на 

острова. Зимой папа тоже несколько раз брал меня с собой на залив. Крутить лунки буром у 

меня пока ещё не получается, но зато я сам поймал несколько окуней. Нужно иметь 

огромное терпение, что бы подолгу сидеть с удочкой в ожидании, когда рыба клюнет. 

Терпение – это еще одно из качеств, которыми обладает мой папа. На рыбалке, папа научил 

меня разводить костер, при этом напоминая, что уходя костер обязательно надо потушить. 

Сидя у костра, папа всегда рассказывает мне интересные рыбацкие истории. Я узнал о том, 

что настоящую уху варят из нескольких видов рыбы, а в конце в котелок опускают тлеющую 

лучину для особого аромата. Правда, в приготовленной ухе мы с папой едим только 

картошку.  

Удивительный факт – ни папа, ни я, вареную рыбу не едим. Зато как папа умеет 

коптить и жарить рыбу для мамы, тут ему нет равных. Как говорит мама, наш папа супер 

повар!  

В начале своего сочинения, я написал, что папа может всё, что угодно и это правда. Папа 

умеет ездить верхом на коне. Он управляет многими видами  транспорта: мотоциклом, 

автомобилем, трактором, погрузчиком, автокраном, моторной лодкой, катером. Он  может 

выполнить абсолютно любую работу, связанную с техникой, электричеством. 

Отремонтировать утюг, пылесос, стиральную машинку. В такие моменты я интересом 

наблюдаю, как он это делает. Видимо от отца мне передалась тяга к конструированию, 

собирать и разбирать. Я могу часами собирать из Lego дома, различный транспорт. Мама не 

вызывает сантехников, если дома вдруг зашумел бачок в туалете или побежал          кран в 

ванной комнате. Всё это папа может сам починить.   

Когда я вырасту, я хочу тоже как папа, всё уметь делать сам. И уверен, у меня это 

получится, потому что передо мной замечательный пример моего отца. Я люблю своего папу 

и горжусь им!    


