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« Я сын своего отца» … Слышали ли Вы ранее эту фразу? Как много смысла  вложено в 

эти четыре слова.  

Я поистине счастливый человек, поскольку у меня есть отец, который для меня не просто 

папа, но и друг, наставник, товарищ, учитель, словом самый близкий и родной мне 

человек.  

Моего отца зовут Виталий Сергеевич, а меня Сергей Витальевич. Меня назвали в честь 

деда, отца моего папы. Именно моему папе я благодарен за мое развитие, воспитание, 

достижения, которые имею. Я не боюсь высоких слов. Он этого достоин. Я хочу 

рассказать, об одном моем достижении, которого я добился, благодаря поддержке и 

вниманию моего отца.  

Весной мне исполнилось четыре года, в сентябре меня отдали в  секцию восточных 

единоборств «Кудо». Признаться честно, это давалось мне очень нелегко. Занятия 

проходили вечерами, по три-пять раз в неделю, среди большого количества незнакомых 

мне людей, под команды тренера, которые он отдавал на японском языке. Конечно я 

безумно уставал, тело не было готово к таким нагрузкам, так как занимался я наравне со 

взрослыми ребятами. Тренировки мои могли закончиться на следующей же неделе, если 

бы конечно не поддержка моего папы. Он  каждый раз торопился с работы, не взирая на 

усталость после рабочего дня, спешил забрать меня из сада и привести на тренировку. 

Каждый раз, уговаривая меня, убеждая, что у меня все получится и я буду успешным, если 
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поверю ему и буду стараться. Из раза в раз, перед каждым занятием я слышал слова 

поддержки, и это давало мне чувство уверенности.  

В первый год занятий я приобрел навыки и сноровку, необходимую мне для участия в 

соревнованиях. Этот день настал. На соревнования пришла все моя семья. Невозможно 

описать все те чувства, которые я испытывал тогда: страх, неуверенность, мурашки по 

всему телу, хотелось в какой-то момент просто сбежать, но мой отец был рядом, он меня 

настраивал, готовил к выходу на ринг, вселял в меня веру в победу. На тех соревнованиях 

я занял третье место. Это была наша первая медаль. Почему наша? Потому-что она в 

полной мере принадлежит нам обоим, без папы, этого ничего не было бы. После 

награждения, я снял медаль и хотел ее выбросить, так как медаль за третье место для меня 

значила полный провал. Мне было стыдно, что я не оправдал надежды папы, что не 

одержал абсолютную победу, не выложился максимально насколько мог. Мне казалось я 

подвел всех…Тренера, семью, клуб, а главное папу, который больше всех в меня верил, я 

боялся с ним заговорить и посмотреть ему в глаза. В голове я прокручивал фразы с 

которых начну разговор с отцом и скажу ему, что больше никогда не вернусь в 

спортивный зал и брошу заниматься этим видом спорта. Но все пошло не так, как я 

предполагал! Меня все поздравляли, носили на руках, целовали и дарили подарки, а 

самый важный человек в моей жизни смотрел на меня таким счастливыми глазами, 

наполненными слезами радости. Это безусловно незабываемые впечатления. Так 

проходили соревнования за соревнованиями, тренировки за тренировками. Для того, 

чтобы показать лучший результат и с мотивировать меня на победу, папе приходилось со 

мной индивидуально заниматься: бегать по утрам, плавать в бассейне, ходить на лыжах, 

стоять на «лапах». Отец посвящал мне все свое свободное время. Результатом упорных 

тренировок стали соревнования в г. Красноярске, тогда в возрасте шести лет я стал 

чемпионом Сибирского Федерального округа, это был триумф. Этой победой я целиком и 

полностью обязан своему дорогому отцу. Все это благодаря его напутствиям, его советам, 

его огромной поддержке. Он каждый раз находил слова поддержки, настраивал меня на 

победу, поддерживал и я знал, что я не один. За четыре года моего пребывания в секции 

«Кудо» отец ни разу не пропустил моих соревнований. На моем счету одна бронзовая 

медаль, четыре серебряных и девять золотых медалей. Этого ничего бы не было, не будь у 

меня такого крепкого, надежного тыла в лице моего отца. 

Конечно, я люблю своего папу не только за моральную поддержку и настрой перед 

очередным чемпионатом. Я люблю его за все. Мы с ним очень похожи, потому что я 

очень хочу быть похожим не него. Мой папа добрый, заботливый, внимательный и 

веселый. Мне с ним очень интересно. Если мы спим вместе, то можем часами перед сном 
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разговаривать о чем угодно, о космосе, о насекомых, о крепкой дружбе, в общем обо всем 

на свете. 

Мы с ним очень близки. Я понимаю его настроение по первым шагам, которые слышу из 

подъезда, по его мимике. Бывает что, придя с работы папа не хочет говорить о 

неприятных моментах, которые произошли у него на работе и он отшучивается, на мой 

вопрос «ты почему такой грустный, что-то случилось?» фразой вроде «нет, Серёжик, все 

нормально» и тогда мы вместе можем о чем-то помолчать…а когда у папы отличное 

настроение в доме буквально праздник, он всех веселит и задает настроение. Бывает, 

конечно, что мы с папой спорим и это тоже очень занимательно, поскольку в споре 

каждый из нас должен представлять свои аргументы, так вот когда мои аргументы 

заканчиваются и я понимаю, что папа выиграл, очень расстраиваю, а папа говорит, что в 

споре рождается истина, прижимает к себе и нежно трепет мои волосы на голове. Он 

никогда мне поддается, ни в дискуссия, ни в шахматах, ни в чем то другом. Это 

воспитывает во мне упорство и целеустремленность.  

Я рад и очень горд, что у меня есть отец. И это не просто человек, который дал мне жизнь, 

а человек,  который стал для меня примером. Я им горжусь. «Я сын своего отца» - так 

говорит мой отец, и так говорю я!   

 

 

  


