
Сочинение на тему "Мой папа"
Для меня самым лучшим, красивым, добрым, умным и замечательным мужчиной на Земле
всегда будет мой папа. Именно папа в детстве подбрасывал меня к потолку и щекоткой
вызывал бурю веселого смеха. Именно с папой мне не страшно ходить ночью по улице и
именно ему можно рассказать о своих обидчиках, зная, что за ним я буду, как за каменной
стеной. Именно с папой я не боялась смотреть даже самые страшные фильмы, ведь он в жуткие
моменты всегда так задорно улыбался и с юмором комментировал происходящее на экране,
что мне становилось совсем не страшно, а наоборот, очень весело. И конечно же, как раз мой
любимый папа всегда мог наставить меня на нужный путь, помочь верным советом в сложной
ситуации, выручить и помочь.

Для меня папа стал настоящей опорой и поддержкой в моей жизни. У меня бывали иногда
такие ситуации, когда очень нужно было услышать совет именно от мужчины. И в таком
случае я всегда обращалась к своему папе, который никогда не отказывал в помощи, а всегда
подсказывал, что и как нужно сделать. Ведь наши родители хотят, чтобы их дети были самыми
счастливыми и у них все получилось.

Кроме того мой папа научил меня никогда не отступать перед трудностями. Благодаря ему я
твердо знаю, что всегда нужно идти только вперед. И если что-то не получается, то не стоит
опускать руки, нужно просто набраться терпения, приложить чуть больше сил и добиться
желаемого. Ведь неразрешимых проблем просто не бывает!

Я очень люблю своего папу, поэтому стараюсь делать все, чтобы он мною гордился. Я стараюсь
хорошо учиться и получать отличные оценки, ведь когда я рассказываю ему о своих успехах, у
него просто загораются глаза от радости за меня. Кроме того я стараюсь помогать маме по
дому – убираю в своей комнате, помогаю ей готовить вкусный ужин или обед, которые всегда
так нравятся папе.

В заключение хочется сказать только, что мне очень повезло с моим папой – он у меня самый
лучший!
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