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 Мой папа - Новиков Сергей Евгеньевич, 39 лет. Родился в г. Нижний 
Новгород. В 2 года вместе с родителями поехали покорять БАМ в г. Тында. В 1995 г. 

поступил в Дальневосточный Государственный Университет путей сообщения в г. 
Хабаровске. В 1997 г. он познакомился с мамой и в 1999 году они поженились. В 2000 
г. закончил Университет. В 2007 г. родилась я – Вероника. В 2014 году мы переехали в 
Нижний Новгород на родину папы. Здесь я пошла в первый класс. У меня родилась 
сестренка Полина.  Папа всегда интересуется моими достижениями, переживает за нас 
с сестренкой. Он сидит с нами на больничных, гуляет, играет в футбол, катается на 

лыжах, он со мной на всех конкурсах, концертах, на всех праздниках. 
 Так он активно принимает участие во всех моих школьных делах. Папа 
организовал Совет отцов в лицее и  является его председателем. Является активным 
членом районного и городского Советов отцов. Он активный помощник 

педагогического коллектива в организации работы по повышению роли родительства, 
автор и непосредственный организатор  большого количества различных социальных 
проектов. Это и ежегодные родительские конференции «Растим гражданина», и 
общественные субботники, и организация актива школы «Новое поколение», и 
театральный фестиваль, и построение детского городка «Зимние забавы» и многое др. 
По инициативе моего папы и при непосредственном его участии была создана 

дополнительная страничка на официальном сайте лицея «Совет отцов №180». 
 Любовь, сострадание, искренность и доброта, профессиональные знания 
родительской культуры, все это присуще моему папе. 
 Мой папа пользуется заслуженным уважением среди педагогов лицея, 

родительской общественности, сотрудников, подчиненных, моих друзей и 
одноклассников. 

  
 

 
 

 



Создание совета отцов лицея. Участие в жизни  школы. 



Подготовка и участие в 
школьных конференциях 



Организация , подготовка и участие в «Смотре строя и 
песни» , посвященных 23 февраля. 



Подготовка , участие в сборе актива школы во время 
каникул. Обеспечение детей питанием. 





Организация и постройка ледового городка на школьном 
дворе 



Организация и участие в ремонте школьной мебели 



Организация и чистка школьного катка 



Организация и проведение субботников 



Организация и проведение конкурса «Мисс весна» 



Организация и участие в военно-спортивной игре на 
местности  



Организация и участие в спортивных соревнованиях 



Участие в патриотических движениях и мероприятиях 



Участие в спортивных квестах 



Участвует во всех 
мероприятиях, играх.  



Он разный 

Он такой разный 



Мы всегда вместе! 





С ним всегда весело! 



 Мой папа - единственный в 
мире! 

Он –заменит любого! 
И на жизни пунктире 
Нет другого такого! 
Папа кашу утром сварит,  
И подгузник поменяет,  
И на лыжах пробежит, 
За сестренкой приглядит. 
Через речку проплывет, 
Сварит суп или компот. 
Кран на кухне починит 
И кормушку смастерит,  
И с собакой погуляет, 
Всем больным укол поставит. 
Сходит быстро в магазин, 
Он у нас такой один! 

 

Папа мастер на все руки,  

С ним не ведаем мы скуки: 

Вместе мы поем, танцуем, 

Учим точные науки, 

Вечерами маршируем. 

Сильно по нему тоскуем, 

Если даже день в разлуке. 

По хозяйству помогает, 

От проблем уберегает, 

Много разных баек знает,  

Но и строгим он бывает. 

Папа мой хороший, 

Милый и простой 

Звать его Сережей, 

Я люблю его! 

 




