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Меня зовут Васин Коля, я учусь в 6 классе школы №22 г. 
Нижнего Новгорода.
Когда классный руководитель предложил нам сделать 
проект на тему «Моя семья в истории Нижнего Новгорода», 
я, не долго думая, решил писать про своего папу, который 
много лет, год за годом, оформлял наш город ко всем 
праздничным мероприятиям.



Невидимый ни для кого, он своим трудом,
вкладывая душу в каждый проект, создавал своими 
работами праздничную, торжественную атмосферу на 
праздниках нашего замечательного города.





Мой папа, Васин Александр, закончили Нижегородское 
Художественное Училище, отделение - дизайнер среды. 
Еще будучи студентом, он писал картины и принимал самое 
активное участие в выставках нижегородских художников, и
даже устраивал выставки своих работ за границей: 
в Италии, Англии, Бельгии.



Одновременно с этим он изучал компьютерную графику, и, 
уже после окончания училища, а затем учась в Строительном 
Университете Нижнего Новгорода, начал принимать участие 
в конкурсах по оформлению праздников нашего города,
которые проводила администрация Нижнего. 
У папы появились новые знакомые, которые стали совместно 
с ним участвовать в проектах и отправлять вместе с ним свои 
работы на конкурс.







Талантливых людей оценили в администрации города, и, 
затем на протяжении многих лет они участвовали в 
праздничном оформлении нашего города.







Также хочу несколько слов сказать про маму. Она работает 
дизайнером, делает наружную рекламу, вывески для 
магазинов, оформление витрин, делает рекламу для 
биллбордов, которые расположены по всему Нижнему 
Новгороду.



Я горжусь своими родителями! 
Они делают наш город лучше, ярче. 
Своими работами они приносят радость нижегородцам. 
Я хочу быть похожим на них, поэтому когда вырасту, тоже 
стану дизайнером или художником.
И именно поэтому сейчас я учусь в этой школе, 
в классе ИЗО!
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