
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ШКОЛА № 139»

Городской конкурс

«Папа года Нижнего 

Новгорода-2017»

Номинация  

«Современность»
Выполнила: Андриашина Полина 

6  «А» класс



Папа… Такое короткое и 

простое слово, но сколько 

теплых и светлых чувств 

вызывает это слово…



Для меня самым лучшим, 

добрым, умным и 

замечательным мужчиной на 

Земле является  мой папа: 

Дмитрий Николаевич.



Это человек, на которого всегда можно 

положиться. В трудную минуту именно к 

нему мы обращаемся за советом, зная, 

что он нас спокойно выслушает, подскажет 

верное решение и найдет теплые, добрые 

слова поддержки. Ведь так приятно 

осознавать, что есть человек, который 

окажется рядом и поможет в сложной 

ситуации. 



Папа много времени проводит вместе с детьми. Его 

так и называют «школьный папа». В молодости он 

занимался спортом и теперь часто организует игры в 

футбол, поездки на лыжную базу, каток. Я знаю, что 

папа может поддержать нас не только в спорте, но и 

в жизни. 



Он учит нас всегда добиваться 

поставленной цели, не опускать руки и 

не вешать нос, если что-то не 

получается. 



Главное, к любому делу подходит серьезно и ответственно 

– вот его основной принцип.



У папы разносторонние интересы. Но самое главное увлечение в его 

жизни это военное дело. Он с таким восхищением рассказывает об этом. 

Всему этому «школьный папа» старается научить нас, передать свой 

опыт. 



В его «золотых» руках спорится любое дело, и любая работа ему по

плечу. Мой папа никогда не сдается, даже если бывают невзгоды и

неудачи. Всегда идет по жизни веселый, жизнерадостный, с гордо

поднятой головой! 



Именно папа всегда помогает советом в сложной ситуации, 

наставляет нас на нужный путь.  Для меня и многих детей папа стал 

настоящей опорой и поддержкой в жизни.



Мне хочется во всем подражать папе. 

Он – добрый, честный, справедливый. 

Главное для него – правда, человека 

он ценит за хорошие, честные 

поступки, за желание и умение 

работать. 

В заключение хочется сказать о том, 

что мне повезло с моим папой - он у 

меня самый лучший!


