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Фотография, о которой нам хочется рассказать 

 

Когда я смотрю на это фото, невольно вспоминаю, первый день нашего знакомства... 

14 июня 2004 года я впервые увидел свою Галю... Наши дачи находились по соседству. 

После активного трудового дня вся молодежь посёлка отправилась на вечернюю сельскую 

прогулку. Именно там я увидел небесно - голубые глаза своей любимой и сразу понял: это 

ОНА. Галя отличалась от всех других девчонок: нежная улыбка, чистый добрый взгляд, 

скромность. Я сразу сказал себе: «Женюсь».  

Почти год продолжались наши романтические прогулки под луной, звёзды, 

лирические песни под гитару, прибрежные костры...  В 2005 году любимая согласилась 

стать моей женой, а спустя год 20 августа у нас родился первый сын Максим. Нашему 

счастью не было предела. «У меня родился сын! Я стал отцом!» - хотелось мне кричать, 

чтобы вся планета услышала меня. Первые трудности  не пугали нас: бессонные ночи, 

памперсы, первые детские болезни  -  ведь мы все делали вместе, старались поддерживать 

друг друга, относились ко второй половинке с пониманием (устают-то все). А первые 

беззубые улыбки Максима, его озорной смех,  несмелые шаги, шалости прибавляли нам 

сил, укрепляли наши чувства  друг к другу, увеличивали наше семейное счастье. 
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На этой фотографии запечатлен первый новогодний вечер нашей семьи. На руках 

мой шестимесячный богатырь. Мой Максим – мой сын. Я беспредельно счастлив и горд  и 

даже не пытаюсь это скрывать! Максику очень нравится позировать на камеру, тем более,  

когда фотограф - его мама. 

 Тогда я мог только догадываться, что впереди у нас много радостных открытий: 

первые слова и смешные фразы,  первые семейные путешествия и походы, первые 

праздники втроем, веселые посиделки с бабушками и дедушками, первые книги и первая 

школа. В 2010 году в нашей семье родился еще один сын Дмитрий, и Максим стал 

старшим братом. Нашему семейному счастью уже 18 лет! За это время я ни разу не 

усомнился в своем выборе. Спасибо тебе, Галчонок, за то, что ты мне встретилась, за то, 

что подарила двух замечательных сыновей, за то, что мы вместе! 


