
Сочинение на тему «Человек, который мне нравится»
    В мире есть много людей совсем непохожих друг на друга. У каждого свои взгляды на
жизни, свои приоритеты, свои увлечения. Но есть такие люди, к которым тебя тянет, с
которыми хочется всегда общаться, проводить время, чего-то в них учится. Как бы странно это
ни звучало, но у меня таким человеком есть папа.

    Возможно, из-за того, что я девочка меня тянет к папиному плечу. Мне хочется больше
узнать о его увлечениях, мировоззрении, желаниях. Я очень люблю своего папу, и с каждым
годом моего взросления мне все интересный узнавать об их с мамой жизни. Если в детстве я
просто просила со мной поиграть, то теперь я хочу говорить, расспрашивать, узнавать.

    Мой папа очень красивый мужчина: высокий, зеленоглазый, хорошего телосложения. Не
зря, наверное, говорят, что все девушки ищут себе мужа похожего на отца. Мне еще рано
думать о муже, но в будущем все возможно. Также мой папа очень умный человек, хотя
высшего образования у него нет. Он окончил школу, а потом пошел в армию. Сейчас он
ремонтирует машины и все, что умеет, он учи самостоятельно. В него очень сильная сила воли.
Если папа что-то задумал, то он обязательно это сделает. В него всегда есть желание
развиваться и учить что-то новое, все время усовершенствовать уже изученное. Мне нравятся
его взгляды на жизнь, и хотя он уже не совсем молодой, но старается не отставать от
цивилизации и её развития. Очень люблю с ним разговаривать. Он может поддержать разговор
на любую тему. А если нужно спросить совет, по какому-то вопросу, то лучше советчика, чем
папа не найти.

    Также мне очень нравится его трепетное отношение к маме. Он всегда за ней ухаживает,
старается сделать что-то приятное. Видно, даже не вооруженным глазом, что он ее очень
сильно любит. И, вообще, он очень вежливый человек. Никогда от него не слышала плохое
слово. Он не имеет никаких вредных привычек и всегда старается быть в хорошем настроении.
Он мой идеал мужчины.
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