ШЕВЧЕНКО ТАМАРА ВАСИЛЬЕВНА

«МОЙ ПОРТРЕТ»
1.ШЕВЧЕНКО ТАМАРА ВАСИЛЬЕВНА
2. 25.10.1941 ГОДА РОЖДЕНИЯ;
- РОДИЛАСЬ В ГОРОДЕ МОСКВА;
- ПРОЖИВАЕТ В ГОРОДЕ ДОЛГОПРУДНЫЙ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ;
- ОБРАЗОВАНИЕ СРЕДНЕ-СПЕЦИАЛЬНОЕ:
ПОЛИТЕХНИКУМ ИМЕНИ МОССОВЕТА,
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ ШВЕЙНОГО
ПРОИЗВОДСТВА;
- ОБЩИЙ ТРУДОВОЙ СТАЖ: 40 ЛЕТ, С 1964 – 2004 ГОДЫ
- ДОЛГОПРУДНЕНСКОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО
АВТОМАТИКИ, ИНЖЕНЕР- ТЕХНОЛОГ (1964 - 1967),
СТАРШИЙ МАСТЕР ПРОИЗВОДСТВА (1967 – 2004 ГОД);

- ИНТЕРЕСЫ, ТВОРЧЕСТВО, ХОББИ:
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ
ПРАВИЛЬНОГО ПИТАНИИ;
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА;
ДЖУТОВАЯ ФИЛИГРАНЬ;
, ПЛЕТЕНИЕ ИЗ БУМАГИ (КОРЗИНЫ, ВАЗЫ);

«СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ»
В моей семье двое детей: дочь Наталья 1965 года
рождения и сын Андрей 1973 года рождения, невестка
Елена 1975 года рождения, внуки Александр 1985 года
рождения и Дмитрий 1999 года рождения.
В нашей семье есть традиции собираться всей нашей
дружной семьёй на праздники на новый год, дни
рождения, Пасху.
Я готовлю праздничный стол, дети и внуки мне
помогают. Готовлю их любимые блюда: салаты:
«Мимоза» и «Подсолнух». Дарим друг другу подарки.
Всей семьёй собираемся на вечерние чаепития
по выходным, Обсуждаем, события и интересные
случаи, которые произошли
у нас за неделю.
Каждое лето наша дружная семья традиционно
выезжает
на дачу, где мы гуляем по лесу, ходим на пруд, жарим
шашлыки, собираем грибы и ягоды, а мои любимые
дети и внуки всегда рядом со мной.

«Я-АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН»
Тамара Васильевна состояла членом комитета
комсомола Всесоюзного Ленинского
Коммунистического Союза Молодёжи
(культорганизатор),
Была почётным донором крови,

консультирует (по настоящее время) население г.
Долгопрудный по вопросам правильного питания в клубе
здоровья ДК «Вперёд».

«ПОРТФЕЛЬ ДОСТИЖЕНИЙ»
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«ЭССЕ НА ТЕМУ: «ФОРМУЛА
АКТИВНОГО ДОЛГОЛЕТИЯ»
Одно из величайших достижений человечества – увеличение средней
продолжительности жизни. И хотя мысли о надвигающейся старости у
многих вызывают опасение и даже страх. Геронтологи подчеркивают, что
преклонный возраст не обязательно означает физическую и умственную
немощь и болезни. Календарный и биологический возраст – разные
вещи. Иными словами, быть старым не означает чувствовать себя
старым.
В молодости и зрелости человек обычно не задумывается о своем
здоровье, наивно полагая, что и спустя годы он будет таким же бодрым и
выносливым. Лишь разменяв шестой десяток, он начинает понимать, что
возможности у него уже не те, что раньше, когда он не боялся любых
нагрузок: дают о себе знать болезни и проблемы. Многие считают, что в
таком случае остается только смириться с неизбежной, как им кажется,
старостью, а потому перестают вести активный образ жизни и
принимают множество лекарств, чтобы помочь своему организму
перейти на новый режим. К сожалению, это весьма распространенное
заблуждение. Даже у пожилого человека жизнь может быть яркой и
насыщенной — нужно лишь скорректировать повседневный стиль
поведения.

Что же делать, чтобы оставаться активным и здоровым, не изнашивать свои
сердце, лёгкие, печень и почки? Нам нужна система активного оздоровления и
поддержки всех органов и систем, начиная с мозга и заканчивая самой маленькой
мышцей. Что входит в такую систему. Главное — любовь к себе самому, правильное
питание и, конечно же, Физическая активность. Чтобы тело работало, как часы,
нужно двигаться, заниматься гимнастикой, спортом, гулять на свежем воздухе,
совершать длительные походы. Сердце не может нормально перекачивать кровь,
если ему не помогают мышцы ног.
Человек, который всё время сидит или стоит на одном месте, не помогает своему
сердцу и оно изнашивается быстрее.
Я рада, что пришла в отделение дневного пребывания «Рассвет» ГБУСО МО
«Лобненский комплексный центр социального обслуживания населения», потому что
у меня есть возможность посещать следующие занятия: плавание
в бассейне, дыхательная гимнастика, йога, скандинавская ходьба, компьютерная
грамотность, творчество, физическая культура, пение, танцы и туристические
поездки. Благодаря вышеуказанным занятиям, я чувствую себя моложе, получаю
новые знания и умения и у меня появилось много новых знакомых и друзей.
Спасибо министру социального развития Московской области Ирине Клавдиевне
Фаевской за важную и полезную программу «Долголетие
в Подмосковье».

