
«Папа с большой буквы» 

 

Моего папу зовут Андрей, в переводе с греческого означает «смелый, храбрый». Ведь на 

самом деле он действительно высокий, сильный, смелый, а самое главное – он очень добрый! 

У моего папы замечательный характер. Он всегда веселый, и я никогда не видела, чтобы 

он ругался с кем-нибудь. И даже когда я получаю в школе не очень хорошую оценку, он не ру-

гает меня, говорит, чтобы я не расстраивалась, что у всех такое бывает. Всегда меня поддержи-

вает, заботится обо мне, даже умеет заплетать косички! 

Папа родился и вырос в городе Усть-Илимске, служил в армии в воздушно-десантных 

войсках. С нашей мамой они познакомились одиннадцать лет назад, и с тех пор они вместе. У 

нас большая и дружная семья: папа, мама, я, младший брат Женя, кот Ганджик и собака Джес-

сика. Мы живем в большом частном доме. Папа работает на большом красном лесовозе, а од-

нажды он даже возил всю нашу семью на выставку техники с его работы: трактора, лесовозы, 

погрузчики и еще много других интересных машин, в кабинах которых мы сидели, фотографи-

ровались. 

Мой папа умеет сам все строить, чинить. Он большой мастер на все руки. Неважно за что 

он берется, у него всегда всё получается. И я смело могу сказать, что мой папа может починить 

всё что угодно. Папа сам построил баню, гараж и беседку, и каждую зиму он для нас с братом 

строит снежную горку. 



А еще мой папа очень любит рыбалку! Когда у него выходные, и хорошая погода, то он 

собирается рано-рано утром, когда мы все спим, и уезжает далеко с ночевкой. Через два-три 

дня папа возвращается домой с рыбой, из которой мама потом готовит вкусные обеды. 

Каждую пятницу папа топит баню, чтобы мы смогли хорошо отдохнуть после рабочей не-

дели, жарит шашлыки. Весной мы ездим в лес за подснежниками. А летом мы всей семьей все-

гда ездим на пляж с палаткой, купаемся, загораем, вечером сидим у костра и рассказываем друг 

другу разные истории, ночуем в палатке на берегу. Еще летом мы любим с папой ездить в раз-

ные места нашего города: в лес, на речки, на горы – везде, где есть красивые места и свежий 

воздух. 

Для меня самым лучшим, красивым, добрым, умным и замечательным мужчиной на Земле 

всегда будет мой папа. Именно папа меня маленькую катал на спине и на шее. Именно с папой 

мне не страшно ходить ночью по улице и именно ему можно рассказать о своих обидчиках, 

зная, что за ним я буду, как за каменной стеной. Именно папа запускает для нас в новогоднюю 

ночь фейерверки, ставит елку и приносит подарки от Деда Мороза. 

Именно с папой я не боюсь засыпать без света, потому что он всегда меня крепко обнима-

ет и говорит, что очень сильно меня любит и защитит всегда и всюду. И, конечно же, именно 

мой любимый папа всегда может наставить меня на нужный путь, помочь хорошим советом в 

сложной ситуации, выручить и помочь. 

Для меня папа – настоящая опора и поддержка. У меня бывают иногда такие ситуации, 

когда очень нужно получить совет, как поступить. И в таком случае я всегда обращаюсь к сво-

ему папе, который никогда не отказывает в помощи, а всегда подсказывает, что и как нужно 

сделать. Ведь папа и мама всегда хотят, чтобы их дети были самыми счастливыми и у них все 

получилось. 

Мой папа – это пример для подражания. На него хочется равняться, за ним хочется идти. 

Я очень счастлива, потому что нашей семье безумно с ним повезло! Любой наш с мамой каприз 

он выполнит в любое время дня и ночи, любую проблему решит за секунду. 

Когда у папы есть свободная минутка, он обязательно с нами поиграет в догонялки, в 

прятки, в «Твистер», построит с нами железную дорогу, с удовольствием «погоняет» машинку 

на пульте управления. Он очень любит играть в щекотки, хотя сам их очень боится. 

А когда кто-то из нас болеет, папа обязательно будет ухаживать: съездит в аптеку за ле-

карствами, приготовит горячий чай с молоком, укроет теплым одеялом, ляжет рядом, обнимет и 

будет говорить о том, что все будет хорошо, что мы обязательно выздоровеем. 

В заключение хочется сказать только одно, что мне очень повезло с моим папой – он у 

меня самый лучший! 

 


