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Как хорошо, когда у всех детей есть папы 

И не болит душа. 

Как здорово, что папа любит маму, 

Всё остальное суета. 

Всё остальное купим- если будут деньги, 

не будут, значит, сами создадим. 

Но очень важно, чтобы жили в счастье дети 

И выросли нормальными людьми 

 
 

О материнской любви ходят легенды. Хотя отцы любят своих детей не меньше, 

просто привыкли скрывать свои чувства и всегда оставаться мужчинами, даже если речь 

идет о проявлении любви к собственному ребенку. 

На этом фото родился наш долгожданный сын, он долгожданный не только в нашей 

семье, но и в целой династии, так как, когда рождается сын — это значит, наследник 

фамилии. Во многих семьях этому не придают значения, но это не про нас. 
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Меня зовут Андрей, я глава семейства на этом фото — это мой первый сын, но не 

первый ребенок, у меня еще две прекрасных дочери Александра и София. И каждое 

появление в семье нового человека -  это изменение самого себя, это безмерное 

взросление, осознание  того, что ты теперь во что было ни стало должен быть рядом. 

Понимание о того, что нужно во что бы то ни стало донести до подрастающего поколения 

все ценности семьи и этого общества, нормы морали и воспитания. 

Каждая семья должна иметь традиции. Есть такая традиция и у нас. Все праздники 

мы встречаем большой дружной семьей в нашем доме. И тогда наш дом становится похож 

на пчелиный улей. К семейным праздникам мы готовимся все вместе и ждём их с 

нетерпением. Мы знаем историю девяти поколей своей семьи, и дети эту историю уже 

слышали. Я горжусь своей фамилией, фамилией своей семьи. Ведь семья- это главное, что 

у нас есть. Семья держится на взаимопонимании, доверии, заботе друг о друге. 

Когда родилась моя первая дочь Александра, я и сам был еще ребенком, но когда 

родился сын, это другое чувство. Чувство осознанности. Когда моя жена носила сына под 

сердцем, мы до семи месяцев не знали пол ребенка, и это было не важно, ведь это наш 

ребенок. Но когда стало ясно, что это Сын, то в моей голове начали строиться планы, ярко 

вырисовываться картины будущего:  когда сынуля начнет  поползать, потом, когда 

сделает первый шаг, произнесет  первые слова. Все в голове продумываю до мелочей до 

сих пор, ведь моему сыну всего четыре года, а столько уже задумано! Ведь воспитать 

достойного мужчину -  это большое дело. В свою очередь я благодарен свои родителям, 

что воспитали меня такого, какой я есть! Моим родителям за меня не стыдно, значит я 

вырос достойным человеком, но я все же еще расту, ведь наши дети нас меняют, мы, 

родители, растем вместе  с детьми. 

Отцовство – это добровольный и осознанный выбор каждого ответственного 

мужчины, который готов отвечать за свои поступки. Он не должен быть принудительным 

или  вовсе навязанным путем обмана. Отцовство — это большая ответственность: не 

важно, какой пол у твоего ребенка, многое закладывается с примера по отношению к 

своей жене, по отношению к родителям, друзьям и просто случайным людям или 

прохожим, ведь дети, в первую очередь, берут пример с нас. 

Этот день, который запечатлен на фото -  один из счастливых дней в нашей семье, и если с 

меня спросят, какие чувства вызывает данная, я бы сказал очень кратко- это счастье! Ведь 

дети — это наше ВСЁ. 

 Номинация, в которой мы принимаем участие, обозначена как «дебют отцовства». 

Дебют- это что-то, сделанное впервые, и сын у меня первый. 


