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Сочинение
Мой самый близкий человек
Меня зовут Соней. Я живу со своими родителями: папой Константином,
мамой Ульяной, и младшей сестрой Кристиной. Мы живем в маленьком, но
уютном домике.
Когда передо мной встал вопрос о выборе самого близкого для меня
человека, я сразу же подумала о папе. Он у меня работает в милиции, и я его
редко вижу, поэтому мне дорога каждая минута проведенная вместе с ним.
Папа у нас глава семьи, без него в доме не решается ни одна проблема.
Папа может правильно рассудить и посоветовать в любом вопросе. Я с
нетерпением жду возращения папы с работы, особенно, перед сном, так как мне
хочется, что бы он пожелал мне спокойной ночи, как он это делает, когда
бывает дома, а не на дежурстве. Мой папа очень смелый и сильный, находясь с
ним рядом, я чувствую себя в безопасности.
Если

мой

папа

не

занят,

то

он

организует

нам

интересное

времяпровождение. Мы можем все семьей съездить в лес на машине. В такие
моменты я особенно счастлива, так как вся семья наша объединяется. Мы
вместе с папой ставим палатку и разжигаем костер, хворост для костра
помогает собирать Кристина. В лесу мы собираем ягоды и грибы. С папиной
помощью я начала разбираться в грибах, и теперь могу отличить съедобный
гриб, от несъедобного. Кроме поездок в лес я с папой ездила на рыбалку. У
моего папы есть надувная резиновая лодка и большая пятиметровая удочка,
моя удочка маленькая двухметровой длины. Мы вместе плаваем на лодке и
ловим рыбу, а после делаем из рыбы таранку или мама варит из нее уху. Я
очень люблю сушеную рыбу. Летом, когда было жарко мы с папой, мамой и
сестренкой были на речке. Мы купались и загорали. Плавать я еще пока не
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умею, но и тут мой папа не оставит меня. Он учит плавать меня, держа руками
на воде, а я в это время из всех сил гребу руками и ногами. Мне нравиться, что
именно папа меня учит плавать, так как с ним я ничего не боюсь и полностью
ему доверяю. Я знаю, что папа в любой момент придет мне на помощь.
Мое любимое время года – зима. Я с нетерпением жду, когда же
наступит праздник Новый год. В этот праздник мой папа становится дедом
Морозом и приносит нам с сестренкой подарки. Он с мамой и не подозревает,
что я его узнаю и пытается меня обмануть, но его голос я узнаю всегда, даже
если он наденет ватную бороду и усы. С папой я хожу на горку кататься на
санках и «ледянках». Поначалу я боялась, но папа помог мне побороть страх. А
в этом году он обещал научить меня ездить на лыжах. Вот будет здорово!
Я хочу, чтобы папа был всегда рядом со мной, поддерживал, советовал. Я
его очень люблю.

