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26 июня 1979 года в 

городе Горьком на свет 

появилось много 

мальчиков и девочек. И 

среди них мой папа 

Юнисов Рамиль

Хамитович (конечно, он 

тогда ещё не знал, что 

будет моим папой). Шли 

годы… Он закончил 

школу №55 

Канавинского района, 

поступил в Московский 

Гуманитарный 

Институт, закончил его 

и устроился на работу. 



 Вскоре папа встретил мою 
маму. 15 марта 2003 года 
они поженились. С тех пор 
этот день стал Днём 
рождения нашей семьи. 
Отмечать этот день 
цветами, угощениями и 
весельем стало нашей 
семейной традицией. 
Мама и папа вместе уже 
почти 15 лет. Семья у нас 
дружная. Мы во всём 
стараемся друг друга 
поддерживать и помогать.





Я считаю, что наш папа самый 
лучший!

 А знаете почему? Потому 
что он очень добрый, 
справедливый, 
аккуратный и 
трудолюбивый. Он любит 
во всём порядок. У папы 
золотые руки. Он может 
мастерить, строить, 
ремонтировать, водить 
автомобиль и даже вкусно 
готовить. Всему этому он 
старается научить и нас.



 Конечно, папа 
очень занят на 
работе, иногда 
работает допоздна, 
но он всегда 
находит время для 
нас, своих детей. А 
нас у него трое!





 Зимой мы с 
папой 
катаемся на 
коньках, 
снегокате, 
выезжаем в 
лес на 
лыжную 
прогулку.







 Летом мы 
катаемся на 
велосипедах. 
Выходные 
стараемся 
проводить на 
природе, где 
играем в 
бадминтон, 
волейбол, 
ловим рыбу…



 Папа вместе с мамой 
организуют для нас 
незабываемый 
отдых на море, где 
мы вместе катаемся 
на водных горках, 
катамаранах, 
«банане», ездим на 
экскурсии и узнаём 
много интересного.





 Папа учит нас быть 
честными, 
добрыми, смелыми 
и спортивными. 
Сам он ведёт 
здоровый образ 
жизни, любит 
спорт. Вместе мы 
участвуем  в 
различных 
школьных 
соревнованиях, где  
занимаем 
призовые места.





 Мы очень любим своего папу и гордимся им!







Может он в футбол играть,

Может книжку мне читать, 

Может суп мне разогреть, 

Может мультик посмотреть,

Может поиграть он в шашки, 

Может даже вымыть чашки, 

Может рисовать машинки, 

Может собирать картинки,

Может прокатить меня

Вместо быстрого коня.

Может рыбу он ловить,

Кран на кухне починить.

Для меня всегда герой-

Самый лучший папа мой!  Спасибо за внимание!


