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Биографическая справка.

    Моего папу зовут Родионов Андрей 
Александрович. Он родился (а также 
учился и женился))) в Нижнем Новгороде. 
У него есть любимая семья и любимая 
работа, но не хватает времени на них 
обеих. Папа весёлый, общительный, 
открытый человек, но не любит 
фотографироваться, поэтому фото для 
презентации мы с мамой искали долго…



До появления семьи у папы 
была очень активная жизнь. Он 
окончил Горьковскую капеллу 
мальчиков, хоровое училище, 

поступил в университет. Он был 
профоргом родного факультета, 
пел в различных храмах города, 

занимался единоборствами.



Потом папа встретил мою маму. Они вместе 
уже 18 лет. Я знаю, что иногда им хочется  
побыть вдвоём, и тогда мы отпускаем их в 

кино или кафе. Я очень люблю своих 
родителей!



      Мой папа иногда говорит, что живёт не для себя. 
Это правда. Всё свободное время (а его очень 

немного!) он посвящает своей семье, то есть нам. 
Папа – нежный сын, любящий муж, внимательный 

отец.



На детях остановлюсь подробнее. У папы два сына - 
я и мой брат Ярополк, Ярик. Нас сложно 

воспитывать, поскольку у нас большая разница в 
возрасте (10 лет) и сами мы очень разные. Папа 

старается не быть суровым родителем, но всегда 
находиться рядом, чтобы прийти на помощь. 

Воспитывает он нас в основном на своём примере. 



Папа никогда не упускает возможности 
помочь нам испытать новые ощущения. 

Поездки в другие города, в гости к 
интересным людям, вылазки на природу, 

просто прогулки по городу. Папа очень 
любит Нижний Новгород и знакомит меня с 

его историей.



И ещё:



У папы два  образования: средне-
специальное (дирижёр-хормейстер) и 

высшее (филолог-преподаватель). Ни по 
одной, ни по другой специальности он 
практически не работал, но музыка и 

литература очень обогатили его духовно. 
Папа до сих пор играет на фортепиано и 

гитаре, поёт, знает наизусть много 
стихов, очень любит читать.



Мой папа очень любит путешествовать. В 
юности он в составе капеллы мальчиков 

объездил с концертами половину Европы, а 
сейчас предпочитает ездить по России, 

желательно подальше от столицы. Папа 
любит водить машину, а отпуска не всегда 

получается совместить с каникулами, 
поэтому мы ездим недалеко. Но как 

прекрасны небольшие старинные города! 
Павлово, Городец, Гороховец, Муром, 

Владимир, Великий Новгород…



Хотя Питер папа тоже очень уважает!)



Как я уже говорил, у папы есть любимое Дело. 
Он  - столяр в мастерской ННГАСУ. Они с другом 
делают новую мебель и реставрируют старую. 

Благодаря его увлечённости я учусь беречь 
вещи и отличать ценность от стоимости.



Даже на работе есть место папиному 
чувству юмора!



Друзей у папы почти нет, но их и не 
должно быть много. Зато есть огромное 
количество университетских приятелей, 
знакомых по капелле и бывших коллег, 

благодарных людей, которым папа 
когда-то помог руками или советом. Они 

долго поддерживают отношения, а я 
рад, что так много людей любят и ценят 

моего отца! 



Зато рядом с друзьями папа отдыхает душой. 
Поездки за город, баня, маленькие мужские 

радости вроде стрельбы по банкам и шашлыков.



У нас очень счастливая семья и лучший 
папа в мире!
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