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Наверное, для каждого человека этот праздник был и будет одним из  самых важных в  

жизни – ведь не будь его, не было бы нас, нашей страны, нашей истории. Вот уже 75 лет и 

взрослые и дети приходят на парад Победы – чтобы поклониться живым участникам тех 

далеких военных  лет, почтить память погибших за правое дело, отдать дань уважения 

предкам - пронести фотографию своего участника Великой Отечественной Войны, 

который так и не увидел победы советского народа, пав смертью храбрых. 

«..Это праздник со слезами на глазах..»… слова песни Владимира Харитонова  на музыку 

Давида Тухманова знает каждый ребенок, потому что вместе с родителями он идет в 

длинном парадном строю, может еще неосознанно, но уже уверенно думая о том, как 

хорошо живется под мирным небом с мамой и папой. 

И хотя те «сороковые, роковые» годы уже далеко позади, эхо той ужасной войны еще 

долго будет отзываться в сердцах людей, ведь у почти каждой второй семьи она забрала 

близкого и любимого человека.  Парад в честь Дня Победы – это праздник, куда нельзя не 

придти всей семьей.  Поэтому для нас это давно уже стало семейной традицией – мы 

всегда приходим в полном составе при любой, даже особо отвратительной погоде, помня, 

что бойцам тех лет было в сотни раз тяжелее – голод, холод, а защищать Родину надо,  

отступать нельзя. 

Одним из символов Парада Победы является георгиевская ленточка, которая 

прикрепляется ближе к сердцу. Мы тоже носим ее. И не только сами, но и одеваем 
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малышу. Пускай он еще не понимает значения, но и уже чувствует важность и 

причастность к этому великому событию.  

В этом году, объявленном в России годом Памяти и Славы, важно, чтобы именно 

семейные ценности были на первом плане у любого гражданина, живущего в нашей 

стране и за ее пределами. Дорожить семьей, быть настоящим отцом, пусть пока еще и 

маленького человечка - это та ответственность, которая тебе дана свыше. Можно ли это 

назвать "дебютом"? Конечно, потому что каждый родитель проходит эту ступень своей 

жизни, другое дело, как он это делает. 

"Дебют отцовства" - это прежде всего внутренне осознание своей роли в этом мире - 

ответственного родителя, защитника и добытчика семьи, отца семейства. Став папой, 

каждый мужчина думает, каким же он будет отцом. Вот и наш папа очень переживал по 

этому поводу, так как опыта общения с маленькими детьми у него не было, и взяв на руки 

крохотного новорожденного младенца, боялся даже держать его, тряслись руки. Но со 

временем это прошло, как и прошел страх за малыша, ведь он уже подрос и общение с 

ним стало интереснее. 

А мне всегда было интересно: когда же в папе мальчика, да и девочки тоже, просыпаются 

отцовские чувства? Может, в тот момент, когда он впервые берет своего ребенка на руки, 

когда ухаживает за ним, а может когда занимается общей деятельностью? Думаю, у 

каждого отца это происходит по-разному. Это зависит и от возраста (молодой или 

возрастной папа), и от того, какой это ребенок по счету (первый, второй или 

последующие), и от личного отношения молодого отца к семье. 

Наш папа, на мой взгляд, стал проявлять отцовские чувства только тогда, когда Святозар 

подрос и с ним стало интересно что-то мастерить, чинить и заниматься общим делом в 

целом. Может потому, что он сам рано потерял мать и воспитывался родной тетей в 

деревне, где дети в семье были старше и опыта общения с малышами у него просто не 

было. Поэтому для нашего папы "дебют отцовства" - это желание учиться вместе со своим 

сыном проходить этапы его взросления и видеть в нем свое отражение; знать, что твой 

ребенок - продолжатель рода и носитель фамилии.  

А что может быть лучше и важнее этого в жизни... 


