
Мой папа – замечательный отец! 

Не надобно другого образца, 

Когда в глазах пример отца. 

А.С.Грибоедов  

Отец... Какое глубокое слово. Оно звучит гордо и так же весомо, как и 

«мать». Из огромного количества песен, стихотворений, рассказов мы знаем, 

что папа «может всё, что угодно» («Песня про папу»), что «папа добрый, 

сильный очень, всё он может, что захочет (стихотворение «Папе» Наталья 

Анишина). Отец - глава семьи. Но не тот, при котором боятся высказать свое 

мнение, не тот, кто все делает по-своему. Глава - значит, ответственный за 

благополучие семьи. По моему мнению, настоящий отец должен обладать 

тремя основными качествами. 

Первое - способность любить. Конечно, это относится не только к 

отцу, но и к матери. Я считаю, что любовь – основа воспитания ребенка с 

самого рождения. Это не значит, что родители, в частности отец, обязан 

ежеминутно говорить о своей любви ребенку. Любовь – это поступки, это 

ответственность, это желание быть рядом, готовность уделять время семье. 

При всей своей загруженности мой отец всегда находит время для семьи, для 

детей. Мы очень любим проводить время вместе. Например, у нас есть общее 

хобби - катание на лыжах. Каждый год во время новогодних каникул мы 

отправляемся в путешествие. Как много замечательных мест мы посетили! А 

ещё мы любим в свободное время играть с папой в шахматы. Конечно, 

главным организатором и вдохновителем в нашей семье является папа. 

Второе основное качество характера, необходимое отцу, - терпение, 

умение сохранять спокойствие при любых ситуациях, терпеливо выслушать 

«сто тысяч почему и зачем» и ответить на них, выдержать порой 

необъяснимые приступы капризного поведения и не сорваться. Однажды, 

когда мне было лет 5, я взяла все свои разноцветные печатные штампы (на 

них были нарисованы зверушки), села на кровать и проштамповала ту часть 

стены, которую могла. Нужно учесть то, что недавно был сделан ремонт, а я 



просто хотела украсить стену, думала, что так будет намного лучше. Тогда-то 

от папы и потребовались все силы, чтобы сохранить спокойствие.  

Третье, без чего невозможно представить настоящего отца, - строгость 

в сочетании с мягкостью. Это качество характера не менее важно, чем два 

предыдущих. Дети должны четко понимать, что не все в жизни дозволено. И 

нужно научить детей умению придерживаться определенных правил, норм 

поведения. Главное - соблюдать равновесие между строгостью и мягкостью. 

Я люблю своего папу. Конечно, нет идеальных людей. Но мой отец 

является для меня примером для подражания. Бесспорно, он дал мне очень 

многое не только в материальном плане, но и в духовном. Без него я бы не 

смогла сделать те вещи, которыми сейчас горжусь. Без него я бы не смогла 

учиться в музыкальной школе, потому что он сам помогал поднимать на 9 

этаж фортепиано. Без него я бы не играла сейчас в теннис, ведь это была 

именно его идея.  Без него я бы не прошла трудные моменты моей жизни, не 

осознала бы те вещи, которые для меня были открытием. 

Он дал мне множество советов, которые позже помогли мне. Они 

были связаны с учебой, профессиональным будущим, становлением меня, 

как личности. Но при этом папа никогда не решал за меня, давая право 

выбора. Я всегда могу обратиться к нему с вопросом. Удивительно, но что 

бы я у него не спросила, он всегда знает ответ. 

Всю жизни мы преодолеваем какие-либо трудности. Мой папа всегда 

ставит перед собой амбициозные цели и добивается их. Иногда мне кажется, 

что для него нет ничего невозможного. И именно этому я у него и учусь: 

ставить и добиваться своих целей и при этом оставаться человеком, 

сохранять в себе преданность, открытость, отзывчивость, готовность прийти 

на помощь. В семье он надежное плечо и крепкая опора.  Семья для него- 

превыше всего. Он чувствует ответственность и преданность. Для меня отец- 

это опора и поддержка. Мой отец - моя гордость, пример сильного, 

решительного, настоящего мужчины. Я бесконечно благодарна моему отцу 

за всё: за жизнь, за возможности, которые он мне дает, за советы, за помощь.  


