
 

 

 

 

 

Мужественный, сильный, добрый, заботливый, внимательный, род-

ной… И все это он, самый главный мужчина в моей жизни - отец. С детства 

это человек, которому я могу доверить все. Он всегда меня выслушает и даст 

мудрый совет.  Я часто провожу время с семьей. Папа организовывает похо-

ды, прогулки и поездки, что помогает сплотить нашу семью. Он у нас уме-

Любого работника- от сторожа до ми-

нистра- можно заменить таким же или 

еще более способным работником. Хо-

рошего же отца заменить таким же хо-

рошим отцом невозможно.  

                              В. А. Сухомлинский 



лый. Всегда починит сломанный прибор или прикрепит полку. У моего папы 

есть хобби – рыбалка и охота. Раньше я думала, что это не интересно, но по-

том папа раскрыл мне эти занятие с другой стороны, и мне даже понрави-

лось. Этим летом мы ездили на несколько дней на Братское взморье. Мы жи-

ли в палатках на берегу водохранилища в чудесном сосновом бору. В один из 

вечеров папа позвал нас на рыбалку. Сначала я не хотела ехать, но все же со-

гласилась и не пожалела. У нас был большой улов. Когда мы вернулись об-

ратно в наш лагерь, мы приготовили потрясающую уху, которая понравилась 

всем. А однажды, прошлой зимой, мы всей семьей ездили к нему в зимовье. 

Зимовье это небольшая избушка на охотничьем участке. Изба очень теплая, 

маленькая, в ней есть место для двух пологов, на которых можно спать и не-

большой печки. В тот день была солнечная, ясная погода, вокруг зимовья лес 

стоял белый, белый и искрился от солнца.  Мы гуляли, валялись в сугробах, 

катались на снегоходе. Потом папа с младшим братом и собакой Кучумом 

пошли проверять силки, а мы с мамой просто гуляли по лесу. Этот день за-

помнился мне надолго.  

Мой папа самый лучший. Я уверена, что мне с ним повезло. У него есть 

чему поучиться, с ним всегда весело и интересно. Я хочу быть похожа на не-

го, ведь он мой пример для подражания. 


