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Номинация «Быть отцом – это как?!» 
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Батя, папка, отец, батяня, папа - так многие обращаются к своим отцам. А я своего 

называю: «папуля!» и считаю, что мне безумно и больше всех повезло с папой. 

Благодарна ему за то, что он у нас есть. У нас - это у меня, у моего сына Максима, у моей 

старшей дочери Даши и младшей Маруси. 

Папа..папуля... Сколько теплых и светлых чувств вызывает у меня это слово. Не 

правда ли? Когда ребенок появляется на свет, то первыми на руки его берут мама и папа. 

Многие говорят: «Мама - самый близкий человечек на свете!» А почему не папа? Для 

меня именно он! Я чувствую сильные и надёжные руки отца, это чувство защищённости 

пришло и осталось на всю жизнь. Для меня «папа» самое важное слово в моей жизни, это 

звучит очень гордо и так же весомо, как и мама. Ведь папуля самый родной человек, 

который вместе с матерью подарили мне жизнь. Мне очень повезло, что мой папа не 

только биологический отец, как бывает у многих, мой папа - воспитатель, а по профессии 

папа – учитель, для меня он олицетворяет собой защитника и добытчика в семье, 

надежную опору. Сколько бы ни было мне лет, я всегда буду для папы его дочерью 

Танюшкой.  

 Трудно переоценить ту роль, которую сыграл и играет в моей жизни отец. Он 

всегда остаётся для меня образцом настоящего мужчины - мужественного, честного, 

трудолюбивого, самого умного и грамотного, заботливого, ответственного, патриота 

своей страны, все эти качества присущи моему отцу. Он всегда умеет нас защитить, 

потому что вся моя семья чувствует папину сильную руку, его крепкое плечо, его тыл. 

Папа всегда говорит правду и учил этому меня. Умней и начитанней человека я еще не 

встречала, всегда обращаюсь к нему за советом. Папуля всегда учил меня собственным 

примером, как важно иметь собственное мнение и ни от кого не зависеть. Вместе с мамой 

папа учили меня жизненной мудрости, что главное в любой ситуации оставаться честным 

и порядочным человеком, никогда не мстить, не обижать младших, любить животных, 

беречь свои нервы и многое другое… Я очень благодарна папе за всё, за бережное 

отношение, за любовь, за беззаботное детство. Мы, дети, навсегда останемся в неоплатном 

долгу перед своими родителями, ведь их подарок наша жизнь, а это подарок бесценен. 

 В детстве у каждого из нас, наверное, есть свой идеал, это человек, или герой 

мультфильма или художественного фильма на которого тебе хотелось быть похожим, 

подражать ему, восхищаться им. Такой у меня есть и был у меня,  это мой папа! Я очень 

люблю и ценю своего папочку, благодарна ему за все. В детстве и сейчас я очень люблю, 

когда папуля улыбается и никогда не огорчается, я всегда старалась не разочаровывать и 

не огорчать его, всегда радовать своими успехами, чтобы он мной гордился, как горжусь 

им я. Мой папа - самый лучший! У моего папы умелые, золотые руки, так как он всегда 
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что-то делал по дому. Мой папа мастерил мебель, горжусь, что у нас была вся мебель, 

сделанная его руками, красивая и расписная.  Папа умеет чинить электроприборы, и даже 

научил меня в детстве ремонтировать розетки, разбирать утюг на запчасти.   

В детстве папа всегда придумывал игрушки, сделанные своими руками, это 

вращающийся человечек на резинках - гимнаст, различные поделки из бумаги. Но больше 

всего мне нравилось лепить с папой из глины, обжигать потом игрушки в специальной 

печи, которая у него стояла на работе, а самое интересное было расписывать плоды своих 

трудов. У отца всегда всё очень легко получалось, все приемы ваяния с глиной, а у меня 

нет, но папуля меня учил не падать духом и делать всю работу до конца.  

Он много времени проводил в детстве на работе, а я приходила к нему в школу и 

помогала ему. Отец всегда заботился о нашей семье и стремится обеспечить её всем 

наилучшим. И это ему очень хорошо удавалось, ведь мы с мамой ни в чем не испытывали 

недостатка.  Я очень любила наблюдать за его работой, это очень увлекательно и 

интересно. Мой папа педагог, художник нашего города, я очень горжусь этим. Счастлива, 

что мне передалось от папы любовь к искусству и ручному труду. Благодаря своему отцу 

я стала педагогом, много умею и могу. С удовольствием передаю знания своим детям и 

ребятишкам в детском саду.  

Когда папа сердится, он забавно начинает шевелить носом, и я всегда вижу, что он 

недоволен. Но всё же улыбается он чаще, любит подшутить надо мной или своими 

внуками. Папа мне является достойным примером для подражания, он любит меня и моих 

детей и во всём помогает, хоть я уже и стала взрослой и у самой трое ребятишек. А не это 

ли счастье?  

Никто лучше него не предугадывает наших желаний. Папуля всегда в детстве был 

добрым волшебником и Дедом Морозом, с которым я могла дурачиться, прыгать, строить 

смешные рожицы и даже кривляться.  В детстве я всегда чувствовала несгибаемую силу 

воли и сильный характер своего отца. К сожалению, своих ребятишек я рощу одна и мой 

папа – наш дед, стал примером для подражания и моим детям, он еще в большей степени 

чем все остальные папы знает, что значит быть отцом. В нашей семье, как старину в 

русских семьях папа - дед всегда самый уважаемый человек в семье. Мы все его почитаем, 

слушаемся, не смеем перечить и перебивать. Благодаря отцу, нашему деду, мы знаем 

многое о своих предках, об истории семьи, как создавалась семейная родословная. Мои 

дети знают имена, отчества и фамилии родных, чем они занимались, где и как жили. 

Папочка научил ценить каждое мгновение, проведённое с близкими и родными. Он 

всегда был той осью, вокруг которой вращалась жизнь нашей семьи. 
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Папа, очень дорог мне, я очень сильно его люблю! Для меня он всегда был, есть и 

будешь самым замечательным мужчиной на всей Земле.  Папуля – ТЫ настоящий герой, 

знающий, как быть суперпапой. Папочка, спасибо, что ты есть… 

 

 

 

 

 


