
 

 

Меня зовут Димитрий Спиридонов, а моего папу Дмитрий Сергеевич. Я появился 

у папы в его 25 лет. Он очень ждал моего появления на свет, так как я первый ребенок у 

своих родителей. Папа всегда очень заботится обо мне. А когда я был совсем маленький 

он все время меня «закутывал», укрывал одеялом, так как ему все время казалось, что  

замерзну. Ведь я очень часто и много болел. Мой папа очень смелый человеку и почти 

ничего не боится, когда мама спросила у него: «Ты хоть чего-то боишься?» - он ответил- 

«Да, когда Митя болеет». Из-за этого папа не разрешил маме работать, чтобы она всегда 

была рядом со мной. 

Папа  работает в лесу, старшим мастером, вижу я его нечасто. Поэтому я очень 

сильно скучаю и люблю, когда он приезжает. И мы все вместе смотрим мультики. Нам 

очень нравятся мультфильмы: «Смешарики», «Барбоскины» и ещё много других. Также  

мы любим гулять по вечернему городу.  

Мой папа очень умный, он закончил школус медалью, а институт с отличием. Я 

им очень горжусь и хочу быть на него похожим. А на работе его коллеги не могут сдать 

отчет без него, и постоянно звонят ему, даже в выходные и во время отпуска, просят унего 

совета. А мне папа часто помогает с математикой, и мы с ним много решаем 

занимательных задач. Ведь папа сам участвовал в различных олимпиадах и даже 

побеждал в них. Они  с мамой возят меня на ментальные олимпиады в другие города и 

страны.  



А еще мой папа с детства увлекается автомобилями, он читает разные журналы. У 

него очень много подшивок и он знает про машины всё. Всегда старается сам их 

ремонтировать. Я маленький всегда крутился рядом и  подражал ему, чинил свои 

игрушечные машинки. Когда мне было пять лет, я подсказал маме с тетей, что они 

неправильно поставили домкрат. Ведь папа показывал мне, как менять колесо. У меня 

даже был свой собственный руль. Когда мы ездили на машине куда-нибудь, я сидел рядом 

с папой и тоже рулил, как он. Я всё повторял за ним.  

Папа меня очень балует, покупает много игрушек. У меня коробки с машинками. 

Мы с папой любим покупать коллекционные модели.  

Папа у меня очень добрый и часто заступается за меня, когда мама  строга ко мне. 

Он не может на меня  ругаться. 

 Мы  с папой очень похожи, у нас даже одинаковые имена. Все его друзья и 

знакомые говорят, что я вылитый папа. У нас одинаковые движения и даже привычки. А 

ещё одинаковые стрижки. Мама смеется глядя на нас. Мы часто подшучиваем над ней. 

Я хочу быть похожим на папу во всём, так как он у меня самый лучший, я его 

очень люблю! 


