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Мои планы на жизнь?… 

Жить!… Причём 

с удовольствием!



Стефанишина

Зоя 

Васильевна

Я родилась 28 января 1949 года 
в городе Джалал-Абад 

республики Кыргызстан. 
С 1993 года проживаю в поселке 
Лотошино Московской области. 

«Мой портрет»



Закончила текстильный техникум по 

специальности прядильщица. Получила  

начальное профессиональное образование. 

Работала  около 6 лет на 

текстильном комбинате в г.Наманган 

республики Узбекистан. 

В совхозе поселка Кировский Лотошинского 

района работала скотницей. 

В 1997 году перешла работать в 

Лотошинскую  центральную районную 

больницу, где трудилась санитаркой в 

роддоме. Оттуда и ушла на пенсию. 

Общий трудовой стаж 30 лет.



Мои увлечения

Ценная для меня коллекция бабочек

Мы часто 
наслаждаемся 
красотой 
бабочки, но 
редко думаем 
об изменениях, 
которые она 
претерпела, 
чтобы достичь 
этой красоты.

Майя Энджелоу



Ох уж эти лягушки…! 

„Старый пруд. Прыгнула 

в воду лягушка. Всплеск 

в тишине.“ 

Мацуо Басё



Вышивка



И конечно же, 
красивая посуда…



«Семья – это не просто 

важная вещь, это все».
Майкл Дж.ФоксВ 1968 году вышла замуж за 

Василия Ивановича 

Стефанишина.

Семья наша большая и 

дружная – мы и пятеро детей 

(Лариса, Оксана, Алёна, 

Снежанна и Андрей). Иногда, 

чтобы выразить главное, 

совершенно не обязательно 

говорить множество слов. 

Семья – слово короткое, но 

сколько ценности в нем 

заложено!

«Семейный альбом» 



Как же быстро растут дети!



Я богатая бабушка 
10 внуков 

и 
2 правнука



По существу своему традиция —

это сохранение того, что есть.
Ханс Георг Гадамер

Любите своих родных. Проводите вместе время, будьте добры и служите 

друг другу. Не оставляйте места для сожалений. Так как день завтрашний 

нам не обещан, а сегодняшний короткий. 



«Я – активный гражданин»

Мне нравятся встречи с 

новыми людьми. 

Нравится получать от 

этого положительные 

эмоции, обмениваться 

информацией. Вот 

поэтому я участвую во 

многих областных,  

районных спортивных и 

культурно-массовых 

мероприятиях для людей 

с ограниченными 

возможностями здоровья.



Мне года не беда! Я активная всегда! 



«Портфель достижений» 
С детства занималась гимнастикой. 

Я – мастер спорта по спортивной гимнастике. 



Гимнастика удлиняет 
молодость человека.

Джон Локк

Активность – путь к долголетию! 



Счастье быть нужным!
Здравствуйте! Какое короткое, привычное нам всем слово – здравствуйте. Но задумывался ли кто-то, произнося его,

что на самом деле это – магическая формула, пожелание самого большого блага на свете – здоровья? Поверьте, каждый из

нас, выходящих сегодня на эту сцену, знает истинную цену этому дару.

Родители назвали меня Зоя. Зоя означает жизнь, и с первого вздоха я полюбила её и стремилась жить по-полной,

наслаждаясь её подарками. Мне мало было ходить, хотелось бежать, лететь, стремительно нестись по жизни. Моим образом

жизни стал спорт, моим любимым приютом – стадион или бассейн. Я хотела быть первой, лучшей! Гибкое, тренированное

тело, аплодисменты зрителей, первые спортивные победы, верхняя ступень пьедестала и звание чемпионки по гимнастике –

казалось, так будет всегда. Я любила жизнь, и жизнь любила меня.

Даже тогда, когда силы подкосила болезнь. Даже тогда, когда приговором прозвучало слово – инвалидность. Сдаться?

Никогда! Что помогло выйти победителем в поединке с судьбой? Семья. Поддержка друзей. Целительный воздух родного

моего Лотошинья. Вера в собственные силы. Тренировки, снова и снова, через боль, через стиснутые зубы, через «не могу»!

Недаром же мне дали такое гордое, ко многому обязывающее имя! Жить – значит действовать, преодолевать, творить,

верить и никогда, слышите, никогда не сдаваться!

Сейчас перед вами на сцене стоит счастливая и очень богатая женщина. Поверьте, это действительно так. У меня

пятеро детей, 10 внуков и два правнука. Семья – главная моя награда от жизни. Меня всегда поддерживают друзья. Дружба

– то, что не купишь ни за какие деньги. Они верят в меня, а значит, я не могу их подвести. Мы, те, кого осторожно называют

«Люди с ограниченными возможностями здоровья», участники Лотошинской «первички» Всероссийской организации

инвалидов, живём насыщенной, интересной жизнью, в которой хватает времени на посещения музеев, театров, выставок, на

занятия плаванием, стрельбой, фитнесом, скандинавской ходьбой, теннисом и даже воркаутом! А ещё – на творчество, и я

надеюсь, что мои вышивки крестом и бисером не останутся незамеченными.

Мне нет нужды скрывать свой возраст. Мне 70 лет. Я не боюсь старости, потому что уверена: старость не застанет меня

дома немощной и слабой. Походы, встречи с друзьями, соревнования, игры – я по-прежнему наслаждаюсь жизнью и дышу

полной грудью. Неслучайно родители дали мне такое ко многому обязывающее имя. Запомните его – Зоя Стефанишина,

Лотошинский район! Женщина с инвалидностью, которая в свои 70 может сделать вот так!

Будьте здоровы!



Спасибо за внимание.
Люблю жизнь и вас всех!


