Областной конкурс
для граждан «серебряного» возраста
«Ты – супер!»

ПОРТФОЛИО
Участника конкурса «Ты – супер!»

Татьяны МАКСИМЕНКО

Татьяна МАКСИМЕНКО

«Мой портрет»
 МАКСИМЕНКО Татьяна Дмитриевна
 05.06.1952 г.

 Пос. Адагум, Крымского района, Краснодарского края
 г. Жуковский, Московская область
 3 (три) высших: экономист, литературный работник, специалист по социальной работе
 45 лет: заведующая лабораторией НОТ, старший экономист, старший редактор
радиовещания ЛИИ, журналист газеты «Современник», завуч по воспитательной работе ПТУ
№117, заведующая отделением социальной реабилитации ЖЦРИ «Радуга», специалист по
социальной работе ГБУ СО МО «Комплексный центр социального обслуживания и
реабилитации «Раменский»

 На первом месте у меня интересы семьи: «погода» в доме и профессиональные интересы.
У меня есть несколько основных хобби, которые меня интересуют довольно давно и не
меняются с течением времени. Это флористика, сад-огород, дизайн одежды, фотография.
Творчество: люблю поэзию, в качестве члена жюри оцениваю творчество поэтов на областном и
региональном уровнях, автор более 10 (десяти) поэтических книг, член Союза Писателей России
с 1997 года, постоянно веду литературно-музыкальные вечера в городском Дворце Культуры.
Увлечения: люблю создавать шедевры кулинарного и кондитерского искусства и в последние
годы увлеклась скандинавской ходьбой, плаванием и танцами.

«Семейный альбом»
 В 1975 году я вышла замуж за авиационного инженера Александра
МАКСИМЕНКО.
 Вместе мы воспитали двоих сыновей, которые создали свои семьи.
 Наш внук Антон заканчивает МГТУ им. Баумана. Он удачно совмещает
учебу с работой.
 На открытии дачного сезона мы собираемся всей семьей за большим
столом.

 Новый год для нашей семьи особенный праздник: наряжаем елку
довоенными игрушками, готовим авторские поздравления и вкусности на
праздничный стол.
 День рождения каждого члена семьи для нас обязательный ритуал с
вручением подарка и именинного пирога или торта.
 Мои мужчины всегда красиво поздравляют меня с 8 Марта, а супруг – еще
и с днем свадьбы.

«Семейный альбом»

«Я – активный гражданин»
 Избиралась депутатом Совета депутатов г.о. Жуковский,
 Принимала участие в ежегодном губернаторском конкурсе «Мое Подмосковье»,
 Была в составе Экспертного совета на «Кубке России» по художественному творчеству на
XXII Международном фестивале детско-молодежного творчества,
 Была участником 1-го и 2-го съезда писателей Подмосковья,
 Участник ежегодных выездных семинаров (Видное 2013-2017, Ступино 2018, Шатура 2019),
 Проводит работу со школьниками 6-11 классов школы №6 и №4 г. Жуковского,
 Участие в фестивале «серебряный» возраст в центре «Журавушка» г. Егорьевск,

 Выезжает для выступлений в рамках празднования «Дня здоровья» в центры здоровья,
 Выступала на ПарАртиаде в Пущино и на ЕвроПарафесте в Сокольниках,
 Являлась участником творческих и обучающих семинаров для граждан пожилого
возраста в г. Электрогорск,
 Выступала в качестве участника Первого областного фестиваля танцев для граждан
пожилого возраста Балашиха-2019

«Я – активный гражданин»

«Портфель достижений»
 За многолетнюю дружбу и сотрудничество с Пущинским обществом инвалидов мне
вручили благодарственное письмо в связи с 10-летним юбилеем ПГО ВОИ.
 За большой личный вклад в литературную жизнь Московской области получила
благодарственное письмо от министра культуры Московской области.
 Имею дипломы за работу в конкурсном жюри Международного и регионального
литературных конкурсов
 Награждена орденом «За вклад в просвещение» Наградной Думой Российской
геральдической палаты.
 Имею дипломы лауреата ряда литературных конкурсов, в том числе областной
губернаторской премии им. Р. Рождественского и международного поэтического
фестиваля-конкурса «Шиповник-2019»
 Являюсь действительным членом международной Академии русской словесности.
 Являюсь дипломантом Первого областного фестиваля танцев для граждан пожилого
возраста

«Портфель достижений»

«Формула активного долголетия»

Ещё в 1977 году академик Микулин, автор книги Активное долголетие», исследовал организм человека как
инженер и как физиолог, и пришёл к выводу, что путь продления человеческой жизни, качество этой жизни зависит
напрямую от того, насколько активен физически и духовно сам человек. В то же время, находясь в преклонном
возрасте, каждый из нас не желает быть в тягость своим близким, не желает страдать от старческой деменции,
но, к сожалению, с годам теряет оптимизм, теряет друзей, забывает про «роскошь общения».
Помните строчки из стихотворения Вероники Тушновой, где говорится про пессимистически настроенных
людей: «Ходят в поликлиники, спорят там с врачами, а в чащах есть малинники, овраги есть с ручьями…»
Единение с природой – как один из самых действенных способов физического оздоровления. Прогуляться
по лесу час-другой, - да ещё с фотоаппаратом – и давление приходит в норму! А можно пойти в парк со
скандинавскими палками, встретить там таких же энтузиастов скандинавской ходьбы, и возникнет тема для
общения.
Конечно, семья требует внимания, но можно и членов семьи приобщить к движению на воздухе.
В жизни людей моего поколение было немало трудностей, и годы дают о себе знать. Но на дачном участке
мы не сидим сложа руки, а ухаживаем за садом, выращиваем, овощи и цветы, радующие глаз.

Многие из нас увлекаются поэзией, а стихотерапия – это тоже путь к долголетию.
Общение в интернете в группах по интересам приносит немало положительных эмоций, требующее
творческой самоотдачи. Умение поделиться вовремя красивой фотографией, мудрыми мыслями способствует
обогащению личности. Иногда электронная открытка, посланная другу, с пожеланием доброго дня –
эффективнее надоевшей таблетки.
Мы видим, что благоприятные условия жизни позволяют отдельным пожилым людям на радость себе и
окружающим прожить и сто, и даже более лет.
Нам нужно научиться противостоять старости, не бояться своего возраста, а просто жить в своё
удовольствие, не забывая про физкультуру, разумный подход к питанию и трудовой нагрузке, постараться
проявить свои таланты: ведь творчески увлечённые люди живут намного дольше пассивных созерцателей.
Плавать, бегать, танцевать, петь, наряжаться, общаться – и не бояться старости!

«Формула активного долголетия»

«Формула активного долголетия»

