
Мой самый родной человек. 

  Меня зовут Алина. Так меня назвал мой папа Кожевников Евгений 

Николаевич. Ему 48 лет. Он очень добрый, усидчивый, умный и сильный. Мы 

с мамой и старшей сестрой очень любим нашего папу. Он всегда помогает 

нам, поддерживает и никогда не подводит. Он – наша крепость, наша опора. 

Может быть, мы с ним иногда и ругаемся, но быстро миримся. Наш папа к 

тому же ещё и очень смешной. Иногда он так пошутит, что мы по три дня 

смеёмся. У моего папы много друзей и знакомых, ведь он очень 

общительный и отзывчивый человек.  

У него тяжёлая работа, которая требует предельного внимания. Он 

работает водителем уже тридцать лет. Днём и ночью, в любое время года и 

суток он готов к отъезду на своём верном грузовике МАН. Но,  не смотря на 

то, что приходится часто быть вдали от дома, он любит свою работу. Иногда 

летом я езжу с папой на большом грузовике в рейс. Это очень интересно. По 

дороге мы с папой играем в логические игры, разгадываем кроссворды, я 

читаю папочке книги, чтобы он не заскучал. Нам очень весело вдвоем.  

Я – папино отражение, маленькая копия: у нас одинаковый разрез и 

цвет глаз, походка, и даже, как говорит мама, мы одинаково спим на животе, 

обняв подушку руками.  

Наш папа очень занятой человек, но он всегда находит время, чтобы 

пообщаться с нами или провести время всей семьёй. Мы грустим, когда папы 

нет дома, а с его приходом наш дом наполняется радостью! Мой папочка 

умеет всё делать своими руками, никогда не останется в стороне, если нужна 

помощь. Может дарить цветы без повода, а просто так. Папа в нашей семье 

не только вождь, но и шеф – повар, добытчик, защитник, надёжный друг. В 

нем настоящая мужская мудрость и сила. Я всегда узнаю папин запах, голос, 

большие тёплые руки, в объятиях которых так приятно и спокойно засыпать. 



В такие минуты, я понимаю, что он мой самый любимый, самый родной 

человек. 

Я люблю и горжусь своим папой! 


