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Мой папа - самый лучший 

(портретный очерк) 
 

 

 

 

 

 

 



 

Мужественный, сильный, добрый, заботливый, внимательный, родной… Его 

доброта и забота согревают нас даже в самый холодный день. С папой я могу 

общаться на любые темы. Для меня ты всегда был, есть и будешь самым 

замечательным мужчиной на всей Земле.  

Папа... Сколько теплых и светлых чувств вызывает это слово. Не правда ли? Когда 

человек появляется на свет, то первыми на руки его берут родители. В детстве нам 

говорят: « Мама - самый близкий человечек на свете!» А как же папа? Вы чувствуете 

сильные и надёжные руки отца. Именно чувствуете, а не помните. Ощущение 

защищённости приходит действительно в этот момент и остаётся на всю жизнь. Именно 

моему папе, Ермолаеву Ивану Геннадьевичу, я благодарна за моё развитие и 

воспитание. Я не боюсь высоких слов. Он их заслужил. Он научил меня радоваться 

восходящему солнышку, прозрачной бурной речушке, где плещется рыбка, первому 

листопаду и первому снегу. Он учил меня ненавязчиво, собственным отношением к 

миру. Он улыбался, глядя на мир, а я понимала и повторяла эту улыбку.  

В памяти надолго осталось, когда, войдя в школьный музей, я, на стенде с 

фотографиями, среди других ребят, бывших учащихся нашей школы, исполняющих 

свой интернациональный долг на просторах бывших республик, увидела фото своего 

отца. До сих пор помню, как тогда была горда. В нашем школьном музее я также 

увидела документы, собранные на моего отца. Там было благодарственное письмо от 

командира части, в которой служил мой папа срочную службу, адресованное к его 

родителям, в котором выражается благодарность за хорошее и грамотное воспитание 

сына, а также фото наград и наградные документы, которые имелись в нашем школьном 

музее. 
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Погранслужбы             Таджикистане                                            пограничной службе                      за отвагу 

 

 

 

         Я ценю, люблю и уважаю своего папу и хочу что-бы он гордился мной, как я горжусь им. 

 


