
Фотография, о которой хочется рассказать. 

«Я и папа – рыбаки!» 

 

Здравствуйте! Давайте знакомится! Меня зовут Ранчковская Кристина, мне 4 года. Мою 

маму зовут Елена Игоревна – она работает воспитателем в саду. А папу зовут Максим 

Степанович – он водитель-экспедитор – он развозит разные продукты по магазинам 

нашего города, которые потом люди забирают с прилавок магазинов. Папа работает на 

большой машине, которая называется «Эльф» – папа его называет просто «грузик». Я 

люблю ездить на папиной машине, потому что она очень высокая и большая. Мы, когда 

едем по дороге, то находимся выше всех машин!     

   Выходные дни мы проводим вместе, всей семьей. Я очень люблю выходные! Не нужно 

вставать рано, можно полежать в своей кроватки или прибежать к маме и папе в комнату и 

вместе с ними полежать на их кровати, поговорив обо всем!  

   Летом выходные дни мы проводим на природе, потому что мой папа очень любит 

рыбалку! Я тоже полюбила это дело, так как папа меня на природу стал брать, когда мне 

еще не было годика. Сначала мы ездили просто порыбачить, подышать свежим воздухом, 

приготовить вкусный супчик на костре, из только что пойманной рыбки, а к вечеру уже 

возвращались домой. А сейчас, когда я подросла, мы всей семьей можем уехать на два-три 

дня на природу. И это так здорово!  



   С утра мы начинаем собираться, и уже в обед мы стоим на берегу моря и дышим 

свежим, морским воздухом! Днем мы рыбачим, просто плаваем на лодке, отдыхаем на 

берегу, загораем, играем в мячик. Я вот, например, люблю сидеть на стульчике около 

берега, и закидывать удочку (правда пока папа мне дает спиннинг без крючка, потому что 

я еще маленькая и могу нечаянно надеться на него. Однажды я так замахнулась 

спиннингом, что поймала на крючок папу, который стоял рядышком. Так что мы решили, 

что безопаснее будет мне без крючка пока ловить рыбку. А вот когда мы с папой вместе 

ловим, тогда уже крючок одевать). А вечером, мы готовим ужин, из рыбки, которую 

поймали вместе с папой. Сидим около костра, греемся, разговариваем о прошедшем дне. 

А потом идем в нашу палатку – там очень уютно. Этим летом мы купили новую палатку, 

матрас и фонарик, который вешаем на потолок палатки. Получается настоящий домик! 

   Приезжая на природу, я сразу бегу осматривать место, пока мама и папа 

обустраиваются. А потом начинается самое интересное! Мы с папой идем надувать нашу 

лодку – специальным насосом, на который нужно давить ногой. Я папе помогаю надувать 

лодку, но это очень тяжело, у меня быстро устает ножка, потому что она еще маленькая, и 

сил нет столько, как у папиной ноги. Надув лодку, папа ее спускает на воду, и я самая 

первая сажусь в нее, а потом уже мама. Папа садится последний в лодку, потому что ему 

нужно оттолкнуться от берега. И потом мы начинаем свое путешествие по воде. Пока 

папа гребет веслами, я наблюдаю за водой – мне нравится, когда она тихая, нет волн – 

можно сквозь воду увидеть дно, на котором растут водоросли. А вы знали, что водоросли 

бывают разные? А я вот раньше не знала, пока сама не увидела. Потом отплыв от берега и 

найдя хорошее место, папа достает спиннинг.  

   Кстати, говоря, я даже не знаю, почему мы рыбу ловим не на удочку, а на спиннинг… 

Но! Как говорит папа – главное, чтоб рыба ловилась!  

   Так вот, подплыв на хорошее место (конечно, это по мнению папы, так как я только 

начинающий рыбак, то есть еще не очень хорошо разбираюсь, а мама у нас вообще не 

рыбак) и достав спиннинг, папа подцепляет приманку (у папы этих приманок – видимо – 

невидимо! Всякие разные – и большие, и маленькие, и с перышками, и блестящие, и 

разных форм!). Потом закидывает приманку далеко-далеко, и тут на помощь к папе уже 

подключаюсь и я. Папа держит спиннинг, а я кручу катушку, на которую наматывается 

леска. С первого раза, конечно рыбку мы не вытаскиваем. А иногда и вообще, чтоб 

поймать первую рыбку, нам приходится поменять несколько мест. Но мне это нравится – 

сидишь в лодке, наблюдаешь как папа гребет веслами, не торопясь, смотришь на природу 



вокруг, дышишь свежим воздухом. А ведь воздух и правда на природе не такой как в 

городе – свежее и чище!  

   Но самое интересное, конечно – это когда на приманку рыбка клюет (не знаю, как папа 

это понимает, но как он мне говорит - что когда я подрасту, то тоже начну чувствовать, 

надо просто набить руку мне). Тут я уже папе отдаю спиннинг, потому что тянуть надо 

быстрее, чтоб рыбка не сорвалась с крючка. И вот папа стоит и крутит, крутит, крутит 

катушку, на которую быстро-быстро наматывается леска. И вот уже видно рыбку, которая 

попалась на нашу приманку – это окунь! Папа снимает окуня с крючка и ложит в ведерко, 

которое заранее наполнил водой. Вот он наш улов! А потом мы возвращаемся на берег, 

где папа разводит костер, ставит воду в котелке и потом варит суп из только что 

пойманной рыбки. Это очень вкусный суп получается! Мы с мамой можем скушать две 

тарелки! 

   Мы с папой можем поймать и много рыб, а можем поймать всего одну, если нет клева. 

Когда мы ловим одну, то мы ее отпускаем обратно, а еще если на крючок ловится совсем 

маленькая рыбка, мы ее тоже отпускаем, чтоб подросла до нашей следующей рыбалке. 

Потом, из пойманной рыбы, мы из готовим суп, или сушим, или коптим ее. За это лето мы 

поймали очень много рыб – и окуней, и сорог, и щуку, и хариус! Теперь я буду с 

нетерпением ждать следующего лето, когда мы всей семьей опять отправимся на рыбалку! 


