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Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение 

«Школа  № 91  
с углубленным изучением отдельных предметов» 

 

 

603132,  г. Нижний Новгород, ул. Голубева, д. 4а, 

тел. (831) 251-90-86, факс (831) 244-37-52 

e-mail: lenruo91nn@mail.ru 

  

ЗАЯВКА  

на участие в районном конкурсе  «ПАПА ГОДА - 2018» 
ФИО, год рождения Репин Сергей Сергеевич, 1984 года рождения 

Город и место проживания г. Нижний Новгород, ул. Адмирала Макарова, д.4/1, кв. 15 

Контактный телефон 8-915-943-26-13 

Предлагаемая номинация «Отцы – новаторы, профессионалы» 

Описание и аргументация  Семья Репиных активно участвует в жизни школы, различных 

конкурсах районного и городского уровня, ведут здоровый образ 

жизни, имеют активную гражданскую позицию. 

Название учреждения, 

ФИО директора 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение « 

Школа №91 с углубленным изучением отдельных предметов» 

Директор: Богданов Игорь Михайлович 

Ссылка на материалы 

участника 

https://drive.google.com/drive/my-drive 

 

 

Характеристика участника        Семья Репиных полная. Отец Репин Сергей Сергеевич, по 

образованию инженер, работает в АО ФПК Горьковский филиал.  

Мать- Репина Мария Александровна работает медицинской 

сестрой в ООО Тиас Лотус.  

      Семью можно считать гармоничной, открытой, с четкими 

социальными границами.      

      Репин Сергей Сергеевич интеллигентный, спокойный, 

уверенный в себе человек. Сергей Сергеевич заботится о 

бытовых условиях семьи, питании, одежде, отдыхе. Он активно 

занимается воспитанием детей, следит за успеваемостью 

старшей дочери, каждый день провожает в детский сад и 

забирает оттуда младшую. Сергей Сергеевич активно участвует 

в школьной жизни своей дочери Лизы: помогает ей с занятиями, 

провожает в бассейн и на гимнастику, выполняет функцию 

моральной поддержки. Репин С.С.- безотказный помощник во 

всех мероприятиях и делах класса и школы: сопровождение 

детей в походе на осеннем кроссе, экскурсии, организации 

праздника «День семьи» в классе, участии в турнире по мини-

футболу, праздника «Папа, мама, я - спортивная семья». Первым 

откликается на просьбы по ремонту или уборке класса, 

школьной территории. Посещает заседания школьного Совета 

отцов.  

   Тактичен, терпелив, умеет находить компромиссные решения 

и учит этому дочек. Всегда опрятно выглядит, общителен, 

доброжелателен в общении с людьми. Придерживается 

демократичного стиля в общении и воспитании детей. Лиза 
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отзывается об отце с уважением и нежностью.  

 

Директор школы         И.М. Богданов 

 
 


