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• Мои родители познакомились в 2000 году, в кафе 
«Нижегородское» на площади Горького, в Нижнем Новгороде. 
Папа отдыхал со своими друзьями из училища, а мама 
веселилась с подругами из ННГУ. Такие крутые и взрослые 
парни-моряки подошли к скромным красавицам из университета, 
познакомились, обменялись телефонами и ушли. Мама и папа 
встречались 2 года, а потом поженились.



• 7 сентября 2002год. Теплое сентябрьское утро, ребята спешат в 
школу, студенты в Институт, на лавочках сидят бабушки и 
обсуждают прохожих. Вроде всѐ, как обычно, но только не для 
моих родителей. Сегодня для них наступил самый важный день в 
жизни – свадьба! Как было принято в семье моего папы, перед 
тем, как ехать в ЗАГС невесту нужно выкупить. Спустя 30 минут  
были пройдены все этапы, жених сидел в роскошном черном 
автомобиле, а невеста ехала позади, в белой карете. 



• 7 сентября раньше отмечали День Города в Нижнем 
Новгороде. После росписи мои родители поехали в 
Кремль, где их поздравил губернатор на главной 
сцене города! Теперь официально Качанов Дмитрий 
Владимирович и Качанова Ирина Валерьевна состоят 
в браке. 





• « Этот день –
был самый 
лучший в моей 
жизни!» -
говорила мама, 
но в 2004 году к 
списку « Самые 
лучшие дни» 
прибавился 11 
августа 2004 
года. На свет 
появилась я –
Качанова 
Полина 
Дмитриевна, 
ростом 49 см, 
весом 3110 кг. 



• Мои родители покупали 
мне все, что я хочу, мы 
часто ездили загород, 
ходили в театр, кино, 
ездили в другие города, 
но рано утром 8 августа 
2008 года мама куда-то 
уехала. Мы с папой и 
бабушкой ездили к ней, я 
не знала, что случилось. 
Особенно было обидно, 
когда на мой день 
рождения мама не 
вернулась. 12 августа 
2008 года четырехлетняя 
я, папа, бабушки, 
прабабушка и дедушка 
поехали встречать маму с 
шариками и цветами, с 
этого момента моя жизнь 
изменилась! Мы ездили 
загород, ходили в театр, 
кино, ездили в другие 
города, но уже не втроем, 
а вчетвером! Появилась 
моя сестренка Соня. 



• За свои 13 лет я много где побывала, много видела, но этим летом 
случилось самое необыкновенное – нас стало пятеро! Пока мы с 
Соней были в школьном лагере, в театре мне позвонила мама, и 
сказала: « У вас родился братик!» Сказать, что я была удивлена –
ничего не сказать! Сейчас Артемию 3 месяца, он смеется и любит, 
когда с ним разговаривают. Вот такая у нас семья.



• А сейчас я немного расскажу 
про моего любимого папу. Он 
родился 21 июня 1980 года в 
Нижнем Новгороде, на улице 
Заозерная. Там же с отличием 
закончил 11 классов и поступил 
в Речное Училище. После 
окончания ВУЗа стал 
Штурманом, а через 3 года –
капитаном. Папа побывал почти 
везде: от солнечного Израиля, 
до холодной Антарктиды, но так 
много плавал, что почти не 
виделся со мной и мамой, 
поэтому вскоре закончил с 
путешествиями на корабле. 
Папа получил второе Высшее 
Образование и устроился в 
Кремль – помощником 
Министра. Проработав там 11 
лет отец ушел из Кремля и 
сейчас работает в Доме Связи –
Ростелекоме начальником. Он 
часто ездит в командировки, 
ведет переговоры с другими 
странами. 



• Я горжусь своим папой и своей семьей! Надеюсь, 
когда я вырасту у меня будет такая же крепкая 
семья!



Папа + мама = крепкая семья



Прогулка с детьми



Долгожданный сын



• Каждый год мы с семьей ездим в пансионат « 
Буревестник», летом купаемся в море, участвуем в 
играх и конкурсах. Зимой катаемся на лыжах, санках, 
коньках, снегоходах и ледоходах!



В 2017 году мы побывали в разных городах: Москве, 
Санкт-Петербурге, Муроме, Суздале, Казани, Сочи, 
Макарьево, Краснодаре, Владивостоке и других.



Я – Качанова, и я этим горжусь!!!


