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Здравствуйте! Меня зовут Колесникова  Аня. Мне 9 лет. 

 Я учусь в 3 классе. Сегодня хочу Вам рассказать о своем папе. 



 

Мой папа самый лучший для меня, потому что он 

 – МОЙ ПАПА.  

Зовут его – ЕВГЕНИЙ, что значит «благородный». 

 



Мой папа – глава семьи. Он не только принимает 

важные решения, но и старается их реализовывать. 

 



Мой папа когда-то встретил свою спутницу по жизни – 

мою маму. 



Еще у меня есть старший брат, которому папа 

является наставником и другом. 



А меня он просто любит! 



Мой папа – защита  и опора 

нашей семьи! 



 

Мой папа –  один из руководителей в компьютерно -

технологической компании. Ему нравится эта работа и он 

достиг в ней успехов. 



Мой папа - настоящий хозяин в своем доме и на даче: он 

умеет починить автомобиль, газонокосилку и вообще 

любую технику, а мы с братом ,как можем, ему помогаем. 



Мой папа построил дом ( в деревне), посадил деревья и 

вырастил сына. 



Мой папа с детства занимается спортом – он боксер. 
Папа сильный и ловкий. 

 



Мой папа – заботливый и внимательный сын! 



Мой папа  чтит память своих дедов! 



Мой папа – суперспециалист по 

некоторым школьным предметам! 



Мой папа умеет и любит проводить время с детьми и 

не только со своими. С моими одноклассниками… 



С моими друзьями… 



С дружной «семьей» Семейного центра «ЛАДА» 

(там работает моя мама). 



Мой папа – хороший друг! И все его друзья, такие же 

как и он, хорошие и спортивные люди. 

 



Папа умеет и любит отдыхать. Конечно, всей семьей! 

Летом … 



…и зимой. 



А еще мой папа – Пират и … 



и Кащей!!!  А мама рядом с ним  -  

Василиса Прекрасная. 

 



Вы спросите: « Что дает ему силы ?» 

А я отвечу: «Любовь и Вера!» 



А еще, наша семья скоро будет еще крепче! 

У меня будет сестренка! 



Вот такой у меня папа:  спортивный, веселый, добрый, 

умный, умелый, сильный, любящий и, просто 

замечательный человек! 

Он для нас – самый лучший! 



Спасибо за внимание!  


