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Родилась в Серпухове 17.04.1952 
Адрес проживания: г.о. Серпухов 
Образование – высшее, в 1975 году закончила Коломенский педагогический институт по 
специальности «Учитель английского и немецкого языков». 
Педагогический стаж 37 лет (работала в Серпухове, Северодвинске, Петропавловске-
Камчатском, Таллинне (Эстония). 
 
Вдова. Живу с сыном, невесткой и тремя внуками (внучка -5 лет и двойня-2 с половиной 
года) 
 
Традиции 
Есть большая семейная родословная в интернете (более 500 человек), начала её я, 
сейчас продолжает сын. 
 
Любим путешествовать всей семьёй, проводить время на даче, фотографировать, 
собирать гостей на дни рожденья и другие праздники.  Летом традиционно ездим по 
Подмосковью в однодневные поездки: Подмоклово, Монастыри, Таруса, Этномир, и 
другие. 
 
Для разных праздников у нас  традиционные блюда: вафельные трубочки на дни 
рожденья или  бутерброды с килькой на пикники, перловая каша с тушёнкой 9 мая или 
пирог с ревенем на праздник первого огурца. 
 
9 мая-особый день в нашей семье, у нас целая программа на весь день: цветы на 
кладбище, шествие Бессмертный полк, фронтовая каша на даче, песни военных лет, 
салют.  
 
К дням рождения  и важным семейным событиям, я вышиваю памятные метрики и 
обереги. 
 
Трудовые достижения 
 
Основные годы годы моей трудовой деятельности пришлись на Эстонию. Я проработала в 
Гимназии Карьямаа 26 лет. У меня был лучший кабинет по техническому оснащению в 
городе Таллинне. В 2005 году победила в конкурсе «Учитель года» в Таллинне. Победила 
на конкурсе «Лучший блог учителя-предметника» (сертификаты прилагаю) 
 
Участие 
 

✓ Чемпионат Мира по лёгкой атлетике, волонтер, Москва 2013 
✓ Олимпийские и Паралимпийские Игры, волонтер, Сочи 2014 
✓  Форум «Я-активный гражданин», волонтер, Москва 2015 
✓ Бессмертный пол,  волонтер, Москва 2015 
✓ Кубок Кофедераций, волонтер, Москва 2017 
✓ Финальная жеребьёвка к ЧМ, волонтер, Москва 2017 
✓ Чемпионат Мира по футболу, волонтер, Москва 2018 (сертификаты прилагаю) 

 
Акаунты в соцсетях: 
 
https://www.instagram.com/galinalynx/    
https://serpuhhovgalinalynx.blogspot.com/   
https://myembroidery-lynx.blogspot.com/ 
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«Формула активного долголетия» Карповой Галины Васильевны 

Не люблю слово  «старость», в любом контексте я заменяю его на «зрелость»,  
«элегантный возраст»,  «серебряный возраст», ветераны.  Балуясь,  могу назвать себя 
«старушкой-веселушкой», наконец.   

Ты- молод, пока молода твоя душа, пока тебе ещё хочется  двигаться, общаться, 
приносить пользу. 

Как оставаться «на плаву», будучи уже давно пенсионером? Как не ограничить свою 
жизнь телевизором и поликлиникой? Нужно оставаться активным человеком, а для этого 
«раскрашивать» свою жизнь яркими событиями. Как? 

❖ Придумывать себе занятия: заниматься спортом и физкультурой, ходить в театр и 
в кафе, делать  маникюр с педикюром (очень тонизирует и помогает!), 
встречаться с друзьями и подругами, «зависать» в соцсетях, комментировать и 
«лайкать» интересные сообщения.  Не забывать, что у нас есть традиционные 
русские народные забавы: грибалка, дача, банька, накрыть «поляну», «покатушки 
с горочки» и другие. 

❖ Обязательно нужно учиться чему-то новому, будь то йога  или новая 
компьютерная программа, плетение изощрённых косичек-колосков внучкам 
или новый кулинарный рецепт, разведение фиалок или вышивка крестиком. 
Наслаждайтесь, теперь вы можете уделить этому время! 

❖ Общайтесь с молодежью, ходите на «тусовки» и  фестивали,  будьте в 
«тренде»!  

❖ Воспитывайте и балуйте внуков и внучек! Пойте с ними «фиксипелки», 
играйте в их игры, водите их в «макдональдсы». Внуки-это ваша вторая 
молодость! 

❖ Участвуйте в новых проектах, например, экопроект «Ноль отходов», 
научитесь этому сами и своим авторитетом зажгите молодежь вокруг себя: 
Сделаем  нашу планету чище! 

❖ Пишите мемуары и иронические рассказы про свою молодость, вам есть, что 
вспомнить! 

❖ Теперь, на пенсии, самое время заняться волонтёрством: помогайте сажать 
деревья в скверах, собирайте «сундук добра», «добрые крышечки». И, если 
всё равно адреналина не хватает, зарегистрируйтесь волонтером на 
Олимпиаду или Чемпионат мира по футболу. Там нет ограничения по 
возрасту (верхнего), дерзайте! Столько впечатлений получите, столько 
новых друзей заведёте, мама не горюй! 

Телевизор, огород, кухня, поликлиника-они,  конечно, никуда не уйдут, но старайтесь не 
зацикливаться на них, вокруг вас есть ещё уйма интересного, что нужно увидеть, сделать, 
повстречать, сфотографировать, попробовать! Вперёд! Мы сможем! Нас не догонят! Ещё 
полно пороха в пороховницах! 

Ваша #старушкавеселушка  

P.S. 

Все советы даны исключительно на основе собственного опыта, опробованы  на 
собственной шкуре и имеют доказанную эффективность.  



  



Карпова (Щепилова) Галина Васильевна

19.08.2019

Серпухов



Моя семья



Баба Галя

1

2

43



2. Работала учителем 
английского языка и классным 
руководителем 37 лет.

Средняя школа пос. Большевик

Средняя школа №7 

Средняя школа №22 Северодвинск

Средняя школа №2 Петропавловск-Камчат ский 53

Гимназия Карьямаа Таллинн (26 лет ) 

Губернский колледж



Камчатка



Учитель года 2005 
(Таллинн)



Мои крестики



Русские народные забавы



4.Движение-жизнь!

❖ Скандинавская ходьба

❖ Бассейн

❖ Йога

❖ Настольный теннис

❖ 10000 шагов!

❖ Могу  на лыжах и на коньках, на 
роликах и велосипеде

Физкульт-привет всем!



Лыжня России 2015



Скандинавская ходьба

Белоруссия Фестиваль 2019



Спорт в моей жизни



Готов к труду и обороне!



5.Галя-волонтёр!



Волонтерство
в Серпухове

❖Серебряный волонтер 
города, группа «Старость в 
радость»

❖Координационный совет 
при  администрации

❖Посадка  деревьев в 
скверах

❖Помогала проводить  
областные соревнования 
для спортсменов  с 
ограниченными 
возможностями. 

❖ Проект «Сундук добра»

❖Проект «Добрые 
крышечки»



Волонтёрю в родном 
городе



Галя – «экожитель»
❖ Присоединилась к движению «Zero waste»

(ноль отходов) 
❖ Стараюсь сокращать свой «экослед»
❖ Отказываюсь использовать одноразовые 

бахилы, пакеты, посуду и другие вещи.
❖ Стараюсь покупать продукты без упаковки
❖ Сократила количество своего домашнего 

мусора почти в 3 раза
❖ Борюсь с загрязнением окружающей среды
❖ Распространяю идеи  экодвижения среди 

своих друзей и знакомых



Моя мусорная революция



Бессмертный полк. Москва



Галя-волонтер. 
Международные спортивные соревнования

2013 

ЧМ по ЛА 
Москва

2014 
Олимпийские и 

Паралимпийские
Игры  

Сочи

2017 

Кубок 
Конфедераций 

Москва

2017

Финальная 
жеребьевка ЧМ по 

футболу

Москва

2018

ЧМ по футболу 

Москва



Чемпионат мира по 
лёгкой атлетике. Москва



Первый опыт



Жаркие, зимние, твои…



Сочи 2014



Впечатления незабываемые!

Кёрлинг
На подъёмнике



Серебряные волонтеры и 
сувениры из Сочи 



Год после игр



Чемпионат мира по 
футболу 2018



Функция :Аккредитация





6.Галя-блоггер!

❖ https://serpuhhovgalinalynx.blogspot.co
m/

❖ https://myembroidery-
lynx.blogspot.com/

❖ https://www.facebook.com/galinalynx

❖ https://vk.com/galinalynx

❖ https://ok.ru/profile/24507818550

https://serpuhhovgalinalynx.blogspot.com/
https://myembroidery-lynx.blogspot.com/
https://www.facebook.com/galinalynx
https://vk.com/galinalynx
https://ok.ru/profile/24507818550


7.Пишу мемуары и 
иронические рассказы в 
своём блоге. Заходите.



Спасибо за внимание!


