
«Быть отцом – это как?» 

 

    В нашем семейном альбоме очень много фотографий. Каждая фотография хранит в себе 

определенные  памятные события. 

  Фотография, о которой хочется рассказать, очень значима и символична для нас. Она 

выполнена в чудесное, зимнее время года, когда все наполнено волшебными и 

сказочными эмоциями. На фото наш дорогой и любимый папочка, а рядом  мы – его три 

замечательных доченьки!  Всегда, когда папа рядом с нами, стараемся обнять  покрепче, 

окружить его своей любовью, своей нежностью.  

  Сарапулов  Валерий Иванович, наш папа -  глава семьи. Наш  стержень и опора. Наш 

добытчик, кормилец, защитник,  самый любимый человек, наша гордость.  Работает он в 

«Группе-Илим» старшим мастером на лесосеках. Мы с  малых лет знаем, что у папы  

ответственная работа, которая занимает много времени.  Бывает,   видим его с коллегами 

по работе, они обсуждают рабочие моменты, во время которых мы наблюдаем, что папа 

пользуется уважением и авторитетом. Наш Валерий Иванович – отличный специалист в 

своей профессии. Недаром, осенью 2019 года за добросовестный труд нашему папе была 

вручена почетная грамота от директора филиала АО «Группы Илим»  в Усть – Илимском 

районе.  

     Глава нашей семьи работает вахтовым методом, поэтому часто уезжает  надолго. Мы 

очень   скучаем и  ждем его с нетерпением.  

  Отец – это тот, кто вдохновит, вселит веру  в себя, поможет разобраться с причинами 

неудач. Среди  отцовских качеств - рассудительность, ум, умение решать проблемы и 

ответственность за всю семью.   



    Наш папа – многодетный отец! Мы все его любимицы! К каждой из нас у него особое 

трепетное отношение. Он принимает  и поддерживает наши интересы, конечно,  если  это 

безопасно и полезно для нашего развития.  

   Быть отцом – это большая ответственность, а быть отцом троих детей – это 

ответственность в тройном эквиваленте! Папа прекрасно справляется со своими 

обязанностями.    Ведь они с мамой очень хотели иметь большую семью! С рождением  

детей наш дом наполнился радостью, приятными хлопотами, заботами, более четкими 

распределениями обязанностей между родителями. В воспитании детей равнозначно 

участвуют оба родителя, привнося в становление  личности детей что-то своё, особенное.  

Семья для нас – это  любовь, согласие и забота,  теплые доверительные и уважительные 

отношения.    

  Мы очень гордимся и восхищаемся нашим папой. Многому учимся у него.  Всегда рады 

помочь в выполнении домашних дел.  Обожаем вместе с папой хлопотать на даче, 

помогать поливать грядки, таскать дровишки в баньку. А как наш папа восхитительно 

готовит! Что- то вкусненькое на мангале  - это просто сказка! Игры с папой – это море 

эмоций! Папа прекрасный семьянин, верный товарищ, в нем переплетаются лучшие 

качества: доброта, щедрость и честность.   

   Нам всегда необычайно интересно, когда папа усаживает нас вокруг себя и показывает 

свою коллекцию монет. Семейная денежная коллекция у нас достаточно большая. В этом 

заслуга нашего папы. Собирать деньги он начал еще со школьных лет.  Заинтересовался 

нумизматикой достаточно серьезно.    Родственники дарили нашему папе интересные 

монеты и купюры, но в основном деньги перекупались у других нумизматов нашего 

города, а так же на «блошиных рынках» в Красноярске и Новосибирске.   Семейная 

реликвия обогащалась и превращалась в серьезную коллекцию! В семейной коллекции 

деньги XIX и XX веков.  Держа в руках старинные деньги, замирает сердце, от мысли, что 

эти деньги, когда то держали наши предки. В них целая история, целая жизнь. 

            С самого раннего возраста, папа учит нас уважать старших, чтить память о 

родственниках, которых, к огромному сожалению, уже нет рядом с нами. С огромной 

гордостью рассказывает нам о своем деде – Перец Андрее Павловиче, 1919 г. рождения, 

который во время Великой Отечественной Войны занимался ремонтом самолетов,   их 

техническим обслуживанием. Воевал в Японии. 

       Папа любит ездить на рыбалку, когда подворачивается такая возможность. Мы же, в 

свою очередь, ждем его с большим уловом. 



    Отцовство -  это очень многогранное понятие!  Быть хорошим отцом – это большая, 

каждодневная «работа».  Прежде всего -  «работа» над самим собой. Ведь в воспитании 

детей ошибок и оплошностей быть не может.  

    Мы прекрасно понимаем, что быть отцом, прекрасным папой – это не всегда легко и 

просто. Нас трое у родителей, и не всегда мы бываем послушными и благодарными. Но 

терпение и любовь, забота и рассудительность наших родителей делают  свое благое дело. 

     Нам очень приятно рассказывать о нашем папе. Мы очень благодарны ему, и ценим 

все, что он для нас делает! А если нас спросят:  «Быть  отцом -  это как?!»  Мы ответим: « 

Быть таким как наш папа! Самым лучшим!» 

 

  

      

 

 

      

 

 


