История нашего с тобой знакомства, любимый папочка, началась с момента, когда там, на небе, я выбрала именно тебя. Я взяла тебя за руку, попросив назвать меня Виктория. Мама рассказывала, что ты очень хотел сына, но к моменту моего появления на свет, все мальчишки уже выбрали себе родителей. Я не была чересчур сильной с самого рождения. Поэтому мое появление на свет - это победа Nr. 1! И ты уже любил меня всем сердцем. Я точно знаю, что когда я впервые что-то закричала этому миру, ты закричал от счастья. С детства я помню свой день рождения. Мне было 5 лет, и с утра мы идем в магазин. Ты покупаешь мне большого, белого плюшевого медведя. Мы вышли из магазина и направились в сторону дома. Стояла безумная жара. А ты в яркой белой рубашке, красивый, счастливый. И мне так хорошо с тобой рядом! Ты всегда много работал. И я знала, что ты много работаешь для нас. И мне так часто не хватало тебя и твоих слов. Ты по-своему учил любить и узнавать этот мир. Помнишь самый первый день школы? В бантах и с огромными гладиолусами, которые весили больше чем я. На линейке ты был очень гордый и смешной. Как будто это ты идешь в первый класс, а не я.А помнишь наши ссоры в старших классах? Под твоим взглядом хотелось провалиться сквозь землю. И только сейчас я понимаю, что это любовь. Ты всегда радуешься моим успехам и делаешь все, чтобы я тобой гордилась. И я горжусь тобой. Ты учишь уважать не только свою жизнь, но и жизнь других. Ты уважаешь мой выбор. Ты научил меня дружить. Я помню твою первую седину на висках и совсем молодые глаза. Я все помню. Я все это помню, папочка. Мой отец. Мой папа. Он поймет. Он всегда поддержит, что бы ни произошло. Он - сила. Он - опора. Он просто мой ангел-хранитель. Он - моя крепость. И знаешь, если меня спросят, чей папа лучший на свете, я отвечу: "мой"! Я патриот своего папы. 

