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Тема литературного конкурса «Фотография, о которой нам хочется рассказать» 

Номинация «Отцы и дети»  

(творческая работа по фотографии отца с ребенком старше одного года, 

занимающимися каким-либо общим делом) 

 

 

Как здорово, что рядом есть папа: сильный, смелый, мужественный, очень ловкий и 

всегда с разными идеями и увлекательными путешествиями.  

Мой папа, Шпагин Дмитрий Юрьевич, работает на железной дороге машинистом 

электровоза. Это очень трудная и сложная работа. Профессия машиниста требует 

ответственности, внимательности, выносливости, а также хорошей реакции, отличного 

зрения и слуха. На работе папа всегда сосредоточен и внимателен.  

Но когда он отдыхает дома – это самый заботливый и чуткий человек. Он устраивает 

нам прогулки, пикники, выезды на рыбалку, на природу, в лес, в парк. Всей семьей мы 

любим путешествовать по России и посещать другие страны.     

Как-то в выходной день папа устроил нам выезд на рыбалку. Мы заранее на даче 

накопали червей, взяли удочки и ведро под рыбу.  

Было прекрасное летнее утро. Приехав на речку, мы сели в лодку, завели мотор, 

отошли на середину речки и заглушив мотор, стали готовиться к рыбалке. Папа надел на 

меня спасательный жилет. И я понимал, что это необходимо для моей же безопасности. 
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Мы насадили на крючок наживку, забросили удочки и замерли в ожидании. Стояла 

необыкновенная тишина.  Через несколько минут поплавок дёрнулся, ещё раз и ещё...   

Первым рыбу поймал папа. Это бы хариус. Папа рассказал, что эту яркую рыбу 

нелегко поймать. К тому же, мясо хариуса нежное, полезное и очень вкусное. А еще папа 

добавил, что хариус водится только в чистой воде.  

У нас было отличное настроение и рыбалка стала еще более увлекательной и интересной.  

Я внимательно смотрел на воду и ждал появление рыбок. Папа помогал мне правильно 

держать удочку и объяснял, что если поплавок на воде в спокойном состоянии, то рыба не 

клюёт. А если поплавок подергивается, то значит рыбка клюёт. 

На рыбалке самое главное это терпение. И мы с папой в тишине терпеливо ждали 

следующего улова. Когда я поймал маленького окунька, я был так рад, что крепко обнял 

папу.  

Настроение у меня было хорошее и только через некоторое время я заметил, какое 

красивое место выбрал папа для рыбалки. Прекрасная чистая речка с прозрачной водой. 

На воде блестели и переливались яркие солнечные блики. По ясному небу плыли 

пушистые облака. Я смотрел на деревья, которые раскинулись по берегам реки и 

восхищался этим волшебством. Я как будто попал в сказку! 

К вечеру мы наловили ведро рыбы и довольные отправились домой. Улов мы отдали 

бабушке, и на ужин у нас была вкусная уха и жареная рыба.  

После ужина, мы с папой сочинили небольшое стихотворение про рыбалку. 

С папой рыбы наловили целое ведерко. 

Окунь, хариус и щуку 

На крючок поймали ловко. 

Во время наших совместных путешествий, мы любим фотографироваться, а потом 

зимними вечерами вспоминаем наши поездки, рассматривая фотографии. Фотоснимок с 

рыбалки мы вставили в рамку и повесили на стену. Когда я смотрю на эту фотографию, я 

улыбаюсь и вспоминаю, как нам с папой было хорошо вместе.  

Так как мой папа работает машинистом электровоза на железнодорожном 

транспорте, он обеспечивает безопасную доставку пассажиров и грузов на большие 

расстояния. Он работает днём и ночью. Если у папы поездка ночью, он не спит, а ведёт 

поезд.  

Когда папа работает, я очень скучаю, и мне хочется, чтобы он быстрее вернулся 

домой. И меня спасает фотография с рыбалки, где мы с папой были счастливы. Я любуюсь 

этим фотоснимком и жду встречи с папой.  

https://yandex.ru/images/search?text=%D1%8F%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%82%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BB%20%D0%B2%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D1%83%20%28%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D1%8C%29&stype=image&lr=11273&parent-reqid=1601312190033362-1343829310226234076100325-production-app-host-vla-web-yp-87&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D1%8F%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%82%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BB%20%D0%B2%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D1%83%20%28%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D1%8C%29&stype=image&lr=11273&parent-reqid=1601312190033362-1343829310226234076100325-production-app-host-vla-web-yp-87&source=wiz
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Я принес эту фотографию в детский сад и поделился своими впечатлениями с 

детьми и воспитателем. Сколько радостных эмоций было у моих сверстников! Они 

рассматривали фотоснимок и задавали мне вопросы. А я рассказывал своим друзьям о 

том, как мы хорошо провели время с папой, наловили много рыбы и какое блюдо бабушка 

приготовила из рыбы. Наша фотография с рыбалки была размещена на стенде в детском 

саду. Она посвящалась теме «Я горжусь своим отцом». Проходя мимо фотовыставки, я с 

гордостью показывал друзьям фотографию с рыбалки, где были запечатлены мы с папой.    

Я очень рад, что есть фотография, которая запечатлела интересные моменты в моей 

жизни и оставила у меня в душе хорошие воспоминания и впечатления.   . 

На следующее лето мы планируем всей семьей снова съездить на рыбалку, чтобы 

получить заряд бодрости, энергии и позитивных эмоций. Я хочу, чтобы рыбалка стала для 

нас традицией, даже тогда, когда я буду взрослым.  

Когда я вырасту, я очень хочу быть похожим на своего отца.  Я буду всегда брать с 

него пример и быть для своей семьи опорой и поддержкой.  

Я очень люблю и горжусь своим отцом!  

Мой папа самый лучший в мире. 

С него всегда беру пример. 

Моя защита и опора. 

И лучше папы в мире нет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


