
Фотография, о которой хочется рассказать 

«Мастер на все руки» 

 

Нашего папулю зовут Сергей, ему 28 лет. Я благодарен ему за то, что он у нас есть. У нас 

– это у мамы, у меня, у моей младшей сестренки. 

Мужество. Честность. Мудрость. Справедливость. Нежность. Все эти 

качества присущи моему папе.  

Мужественный, потому что всегда умеет нас защитить, потому что вся моя семья 

чувствует папину сильную руку, его крепкое плечо, его тыл.  

Честный, потому что сам старается говорить правду и учит этому нас. Папа 

считает, что тайное всегда становиться явным. За честность и умение отвечать за свои 

поступки, он уважает нас ещё больше.  

Мудрый, потому что не только мы и мама, но и друзья, родственники, коллеги 

обращаются к нему за советом. Справедливый, потому что никогда не накажет, не 

разобравшись, всегда поделит поровну сладости, всегда прислушивается к нашему 

мнению, к нашей точке зрения.  



Нежный, потому что очень любит нас и нашу маму, всегда найдёт для нас 

ласковое слово. У нашего папы очень добрые глаза, даже когда он сердится. У кого-то 

отцы военные, у кого-то учёные, а наш папа работает простым электриком. На работе его 

уважают и ценят за подход к делу, за добросовестное отношение к своему труду. 

Наш папа - мастер на все руки. Умеет плотничать, и ремонтировать технику: 

машину, телевизор и даже пылесос, и готовить вкусные завтраки для меня и мамы.  

А ещё мой папа умеет мастерить. Посмотрев мультфильм про самолёты, мне 

захотелось самому сделать самолёт, да такой самолёт, который будет летать. Мой папа 

пришёл мне на помощь. Мы с папой сходили в гараж и взяли пенопласт от старого 

телевизора. В магазине купили краски. И о чудо! Самолёт готов! Я его отнёс в детский 

садик, и мы с моими друзьями запускали его на прогулке. Самолёт получился как 

настоящий бомбардировщик. Все мальчишки и даже девчонки захотели такой же самолёт. 

Я знаю, что мой папа всегда рядом, и всегда готов помочь мне воплотить мою мечту в 

жизь. 

 Он волшебник, а всё его волшебство - это трудолюбие и любовь ко всем, что его 

окружает: к природе, к близким и родным людям. 

Мой папа совсем не богатырского телосложения. Но у него очень большая и добрая душа. 

Нам с ним тепло, уютно и спокойно.  

Я горжусь своим отцом и считаю, что он самый, самый, самый. . . . . .  

Папа мой любимый, 

Спорту учит сына: 

Бегать, прыгать отжиматься, 

И на велике кататься. 

И подсечкам, и подножкам 

Каратэ он учит тоже, 

В общем, папа он хороший. 

Папу любит вся семья, 

Мама, моя сестрёнка и я! 

 


