
«Быть отцом-это как!?» 

 

 

Папа… Сколько теплых и светлых чувств вызывает это слово.Мужественный, 

сильный, добрый, заботливый, внимательный, родной… И все это он– мой отец. 

Моего папу зовут Сергей, ему 37 лет. Папа работает сварщиком. Каждое утро мы 

встаем с ним вместе, умываемся, одеваемся, пьем вместе с утра чай. Потом папа уходит на 

работу, а мы с мамой в детский сад. С папой мы обязательно целуемся и обнимаемся на 

прощание. Папа много работает, у него всего один день в неделю выходной.Папа - мой идеал 

и пример для подражания. Я уважаю его беспредельно. Ведь он всегда готов прийти на 

помощь, подать мне свою сильную мужскую руку. Семья для него является всем. Папины 

старания только для того, чтобы мы чувствовали себя комфортно и не испытывали нужды в 

чем-либо. А это всегда вызывает уважение. Я горжусь папой, за его трудолюбие и старание на 

работе, где он является одним из лучших. И в свою очередь я хочу, чтобы он гордился и мной 

и буду стараться его не огорчать. Когда его нет, я сильно скучаю. Когда папа возвращается с 



работы домой я его встречаю крепкими объятиями. Он всегда интересуется как пошел мой 

день.  

Он у нас очень умелый: все время что-то чинит или мастерит. Может сделать полку, 

починить кран или розетку. Я часто за ним наблюдаю и понемногу учусь. Думаю, мне это в 

жизни точно пригодится. Еще мой папа хорошо разбирается в машинах. Он знает много 

разных марок, их преимущества и недостатки. У нас тоже есть машина, папа ее периодически 

чинит или меняет расходные материалы. В такие моменты я тоже стараюсь находиться рядом, 

чтобы ничего не пропустить, а иногда я помогаю папе ее ремонтировать. Я подаю ему 

болтики, шурупы, отвертки. 

Когда у папы выходной, мы проводим время всегда вместе.Летом мы часто всей 

семьей выезжаем на природу отдыхать. Папа показывает нам с братом как надо разжигать 

костер, мы жарим на костре мясо и овощи, бывает варим уху.Мы любим семейный отдых, 

поэтому поездки на природу приносят нашей семье много положительных эмоций.  

Очень запомнился наш прошлогодний отпуск в Новосибирский зоопарк. Этой поездки 

я ждал очень-очень долго. Рано утором мы загрузились в машину, взяли все необходимое для 

дальней поездки и отправились в наше путешествие. Дорога была дальняя. По дороге мы 

останавливались, фотографировались в красивых местах. Было очень весело и интересно.  

Когда мы наконец-то добрались до пункта нашего прибывания, за окном была уже глубокая 

ночь. Мы заселились в гостиницу. На утро, собравшись, мы отправились смотреть местные 

достопримечательности. Мы гуляли почти весь день по городу, была прекрасная погода, мне 

очень понравился город Новосибирск. Он очень огромный, мы много прошли, и наверно, 

столько же еще не успели посмотреть. На следующий день, мы отправились с утра в зоопарк. 

Он считается самым крупным в Сибири. При входе папа купил билеты и вкусности для меня и 

брата. Мы зашли внутрь. Мое внимание привлекли маленькие обезьянки. Они очень забавные. 

В этом зоопарке очень большое количество животных самых разных со всего мира. Мне с 

нетерпением хотелось их всех посмотреть. Рядом с обезьянами разместились птички. Их было 

так много, что глаза разбегались. Все они имели свой окрас, одни были очень яркими, другие 

наоборот -не приметными. А еще мне очень сильно понравились белые медведи.  В зоопарке 

мы провели весь день, уставшие, но довольные мы от правились домой. Мне очень 

понравился наш совместный отдых. Новосибирск оставил в наших сердцах приятные 

воспоминания. Я с нетерпением буду ждать следующего такого путешествия. 



По приезду домой у папы оставались крайние дни отпуска.  Мы их решили провести с 

пользой. Так как папа очень любит рыбачить, мы решили поехать на рыбалку. С вечера 

собрали рюкзак, проверили снасти, закинули в машину удочки, а утром отправились на 

рыбалку. Чтобы я не скучал, папа мне сделал детскую удочку и так мы рыбачили. Папа 

поймал очень большую щуку, чему был несомненно рад. Из нее мы с папой сварили уху, папа 

сам ее готовит в котелке на костре. Маме он это дело не доверяет.  На рыбалке папа всегда 

рассказывает истории из своего детства, как он со своим отцом ходил на рыбалку, как они 

ночевали у костра в палатках. А мне еще не доводилось ночевать с папой в палатке… Но я 

думаю у нас еще все впереди.  

Мой папа самый лучший, я уверен, что мне с ним повезло. У него есть чему поучиться, 

с ним всегда весело и интересно. Я хочу быть похожим на него, думаю, он достойный пример 

для подражания. 


