
Акция «Вместе с папой» 

В преддверие праздника  Дня  Защитника Отечества к  МОУ СОШ № 7 в 6 

«Б» классе была проведена акция «Вместе с папой».  С особым старанием 

дети отнеслись к заданию.  Наши журналисты 

Воронцова Анастасия и Стихненко Мария 

отправились в семьи учащихся для выяснения, чем 

же ребята любят заниматься вместе с папами. 

Первая семья была Полины Остряковой. В этой 

музыкальной семье Полина с папой играют вместе 

на музыкальных инструментах. Девочкам 

представилась возможность послушать 

музыкальную композиции Полины и её папы.  

Следующая посещенная нами семья -  Кривенко Алены. Алена вместе с 

папой и младшим братом пригласили нас на горку. Мы с 

удовольствием согласились и провели время на горке с 

замечательной спортивной семьей Кривенко.   

Далее мы были приглашены к веселым и 

жизнерадостным Нечесовым. Самое яркое впечатление 

осталось у Влады и ее папы 

после нового года и 

бенгальских огней. 

Традиция данной семьи 

под бой курантов зажигать бенгальские огни . С 

большим удовольствием Настя и Маша 

рассматривали новогодние фотографии. Самая 

яркая представлена в нашем докладе.  

После Нечесовых мы отправились к Веретенниковым. 

Новый год оказался любимым праздником и у Вадима 

вместе с его папой. Они с большим интересом 

рассказали нам о новогодних прогулках на площади и 

поделились фотографиями.  

Следующая семья – Воробьевых. Вместе с ними мы 

отправились осваивать фигурное катание. Было 

очень интересно. Михаил вместе с папой 

уверенно стоят на коньках, настоящие 

фигуристы! Мы получили много 

положительных эмоций и огромный заряд 

бодрости. 



Семья Кравченко Ильи порадовала нас катанием на 

лыжах. Илья и его папа – очень активные, энергичные 

парни. Нам очень понравилась горнолыжная прогулка. 

И мы с удовольствием показываем вам селфи Ильи с 

папой. 

Дальше мы отправились к Рощупкиным. Не 

удивительно, что у яркого и лучезарного Романа и веселого и энергичного 

папы, любимое время года лето. Мы с удовольствием 

рассматривали летние фотографии, особенно привлекли 

фото в бассейне. В бассейн без мужественного папы 

нельзя! Обязательно заглянем к Рощупкиным летом, 

поплавать в бассейне.  

В семье у Карины Чиженко также любимое время года 

лето. Кроме того, хобби Карины – танцы. Папа не пропускает ни одного 

выступления дочери и поддерживает ее во всех 

начинаниях. Папа – это опора.  

 

Мы были рады побывать в семьях наших 

одноклассников с акцией «Вместе с папой». 


