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Победителя 1 отборочного 
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«Мой портрет»

Ф.И.О. Разумова Алевтина Владимировна

Дата рождения: 31.03.1950

Место рождения: г. Луховицы, Московской области

Образование, специальность: высшее педагогическое, педагог.

Трудовой стаж, этапы профессиональной деятельности:

Работала по профессии 35 лет. Школа №14 г. Егорьевск.

Интересы, хобби, творчество, увлечения:

Интересуюсь творчеством. Люблю ходить по ягоды и по грибы. У меня

есть огород на котором я выращиваю овощи. Очень люблю цветы. Много

путешествую. Люблю играть в настольные игры с друзьями. Также

занимаюсь спортом. Вышиваю крестом, вяжу. В зимнее время года

увлекаюсь катанием на лыжах,.



« Семейный альбом»

В нашей семье заведено на День рождения, Новый год, Пасху собираться за
богато накрытым столом в большом кругу родственников и близких друзей,
чтобы поздравить именинника или проводить уходящий год.
Мы преподносим подарки и памятные сувениры, пишем поздравления, поём
песни и танцуем.

Еще одна традиция нашей семьи это хотя бы раз в неделю обсуждать в
узком кругу, как прошел день, какие события случились, делиться своими
мыслями по этому поводу, давать советы или просто от души сопереживать.
Мы обсуждаем планы на выходные и ближайшее будущее. Такое близкое
откровенное общение очень сплачивает, позволяет нам почувствовать свою
важность и значимость для остальных.



« Я – активный гражданин»

Участие в конкурсах и фестивалях:

- Конкурс «Угадай мелодию;

- Шахматно-шашечный турнир г. Одинцово;

- Голос «Подмосковья»;

- Областной фестиваль танцев;

- Областная спартакиада пенсионеров;

- Областной фестиваль английского языка;

- Фестиваль скандинавской ходьбы;

- Арт фестиваль и многое другое……

Принимаю активное участие в городских, районных и областных 

мероприятиях. 







Эссе на тему: «Счастье быть нужным»
С выходом на пенсию у меня наконец появилось время, которое я посвящаю себе и  своей семье. Дочка выросла и улетела из 

под родительского крыла. И тут я ощутила пустоту. Но вскоре появились внуки и  это такое счастье! У меня теперь 

пять любимых внуков ,они все мой смысл жизни . 

Летом занимаемся огородом, все приходят мне на помощь , ведь вместе получается быстрее, это нас сближает и 

делает сплоченнее. В другое время года дочь нуждаются в моей поддержке, ведь она работает, а я слежу за внучатами. С 

младшими гуляю на площадке , со старшими учим уроки. А в свободное время печем разные сладости и вкусности. 

Также мне очень нравится заниматься домашними растениями и цветами. Дома у меня оранжерея, в которой 

присутствуют и представители редких видов. А в саду летом, я разбиваю клумбы ,которые радует прекрасным видом меня 

и моих гостей. Занимаясь разведением цветов, я получаю истинное удовольствие от данного дела, ведь это мое одно из 

любимых занятий по жизни.

А еще я очень люблю петь и танцевать в различных кружках. У нас сплоченные коллективы , и в нужности каждой 

нет сомнений, ведь благодаря каждой , у нас и получаются такие яркие , запоминающиеся выступления. Также я шью 

прекрасные  концертные костюмы для своих творческих коллективов, ведь с ними я  выступаю на многих конкурсах и 

праздниках.  Люблю путешествовать и ездить по различным историческим местам нашей страны, познавая красоту 

необъятной России. Помимо всех дел и суеты, мы любим с семьей выбираться в лес  и гулять на свежем воздухе, собирать 

грибы, ягоды и цветы.

Именно находясь с родными и близкими мне людьми рядом, я понимаю, что для меня это и есть истинное счастье! 

Наши многочисленные прогулки, беседы, теплые  встречи и само понимание, что мы нужны друг другу очень важно для 

меня в жизни. Ощущать себя любимой и нужной - это ценно!

Мне радостно наблюдать за жизнью своих внучат, а особенно ,собираясь вечерами за разговорами с чашкой чая, мне 

всегда спокойно и легко на душе, ведь мы вместе. Семья – это не просто слово, или группа людей, для меня семья – это 

неотъемлемая часть  меня в первую очередь, очень теплое и родное, великая ценность и богатство, которое несомненно 

нужно оберегать. 

Благодаря своей семьей, я поняла, что хочу принять участие в данном конкурсе. Рассказав об этом родным, они не 

задумываясь поддержали меня и сказали, что я справлюсь! Вот оно счастье- поддержка и вера родных людей, за что я их 

благодарю ежедневно. 


