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Группа №1 «Капельки»
Бурмагина Юлия Сергеевна
Моя самая заветная мечта – оказаться во Франции и посетить
Эйфелеву башню, но пока не складывается, поэтому занимаюсь
типичными женскими делами: воспитываю сына, люблю свою семью,
занимаюсь спортом, немного рисую, немного шью, вяжу, увлекаюсь
разными видами творчества, тружусь в салоне красоты. По жизни я
оптимистка, не люблю сидеть на месте. В свободное время выезжаем
на природу, посещаем развлекательные детские центры, ходим в кино,
в общем проводим время вместе дружной семьей.
Ортель Виктория Ивановна
Работаю преподавателем математики в ССУЗе. У меня 2 дочери:
старшая - студентка САФУ, младшая посещает детский сад. С семьей
любим проводить время на даче. Любим путешествовать на машине,
побывали во многих городах нашей страны, самое неизгладимое
впечатление – авто-путешествие в Казахстан. Планируем совершить
авиа-перелет во Владивосток. Считаю, что в нашей стране очень
много красивых, необычных, интересных мест, которые просто
необходимо посмотреть

Группа №2 «Росинка»
Колотова Екатерина Николаевна
По специальности юрист, очень люблю читать, путешествовать,
ходить в гости. Воспитываем с мужем сына 4 – лет и дочку 2
годика, ведём здоровый образ жизни и детям стараемся прививать
любовь к природе и спорту.

Стец Ольга Галимовна
Имею специальность по сервису и туризму, имею дополнительное
образование по специальности «инструктор по карате». Вместе с
мужем воспитываем двух замечательных детей: Даниила (4 года) и
Альбину (1 год). Муж Александр военнослужащий, мастер спорта,
имеет высшее образование по специальности физическая культура
и спорт, поэтому в нашей семье пропагандируется спорт и
активный образ жизни. Старший сын уже посещает занятия по
греко-римской борьбе и неплохо играет в шахматы. Мы очень
любим проводить время вместе, посещать парки, музеи, ездить на
прогулки в лес и устраивать пикники.

Группа №3 «Воробушки»
Соколова Софья Николаевна
Имею высшее образование. Замужем. Воспитываем с мужем сына
Тимофея. Свое свободное время предпочитаю проводить с семьей:
читать книжки, путешествовать, заниматься спортом. Наша семья
ведет активный образ жизни!

Григорьева Екатерина Александровна
Имею средне-специальное образование, работаю диспетчером
автобазы №2 в ПАО «Севералмаз». Воспитываю сына Матвея 5лет.
Самое дорогое у человека – это семья. Она - опора, надежда, тыл. А у
меня две семьи. Первая – это мои родители и братья, вторая –уже
своя –мои любимые мужчины, сын и муж. Совместный отдых,
путешествия на машинах, спорт и рыбалка! Вот что любит наша
семья!

Группа №4 «Первоцветики»
Бачурина Анастасия Олеговна
Родилась 7 мая 1982 г. Работаю менеджером. С мужем
воспитываем прекрасных дочерей Катерину и Ксению. Увлекаюсь
выпечкой. Отдых любим проводить в деревне.

Фёдорова Оксана Александровна
Образование: высшее. Работаю в ГБПОУ АО
«Архангельский техникум строительства и экономики»,
руководитель отдела по воспитательной работе. Замужем, с
мужем воспитываем лапочку- дочку Юленьку. Все свое
свободное время посвящаю своей доченьке и её
многочисленным увлечениям

Группа №5 «Солнышко»
Цыбуля Наталья Сергеевна
С мужем воспитываем двух детей Никиту и Карину,дети любят
проводить время в деревне у бабушки и дедушки. Мы с детьми
любим посещать детские аттракционы.

Бессонова Елена Леонидовна
Я мама замечательного сыночка Егорушки, который
посещает группу №5 «Солнышко». Я работаю продавцом. И
всё своё свободное время уделяю семье. Мы любим отдыхать
на природе, ездить
в деревню, ходить на рыбалку.

Группа №6 «Родничок»
Лыкова Ирина Николаевна
Я творческий человек , мастер Свит-дизайна. Придумала работу
себе сама,на что уходит всё моё время. Остаток времени я отдаю
семье. У нас растёт маленький сын.Вместе мы любим гулять,
читать стихи.

Тарасова Татьяна Валерьевна
Работаю в школе учителем истории. У нас большая
дружная семья: две лапочки –дочки и сыночек. Очень
любим путешествовать и проводить время на природе.

Группа №7 «Росточек»
Ларионова Алла Николаевна
Меня зовут Алла. Я мама двоих детей. Старшего сына зовут
Даниил, ему 9 лет, младшего Виктор - 5 лет. По образованию я
финансист. Свободное от работы время провожу с семьей. Мы
ходим на прогулки, занимаемся домашними делами и весело
проводим время вместе.

Романовская Кристина Валентиновна
С мужем воспитываем замечательного мальчика Матвея.
Наша семья любит читать и настольные игры. У меня высшее
экономическое образование. Я занимаюсь йогой и всегда
стараюсь быть позитивной.

Группа №8 «Мотыльки»
Шамакова Елена Николаевна
Образование: высшее. Место работы: МБДОУ ЦРР - ДЕТСКИЙ
САД №173 "ПОДСНЕЖНИК", работаю воспитателем.
Воспитываем с мужем принцессу Анастасию! Она моя самая
любимая девочка. И, даже когда кажется, что сил больше нет, моя
девочка своей улыбкой, своими глазками прямо питает меня
энергией! Она - моё вдохновение, мой смысл жизни!

Ларионова Ольга Анатольевна
Окончила факультет филологии и журналистики ПГУ. С
интересом изучала возрастную психологию и педагогику.
Четыре года играла в студенческом театре «Балаганчик».
Люблю русскую классическую литературу и живопись.
Вместе с мужем воспитываю трёх детей: двух дочерей и
сына. Всей семьёй с удовольствием посещаем театры.

Группа №9 «Радуга»
Шкуратова Марина Ивановна
Воспитываем с мужем двоих детей. Учусь на 3курсе
юридического факультета. Всей семьёй ведём
активный образ жизни, увлекаемся спортом.

Агеева Ольга Прокопьевна
Имею высшее образование. Не конфликтна, позитивна, на работе
креативна. Воспитываем с мужем сына и дочку. Любим семьёй
путешествовать на автомобиле, поддерживаем здоровый образ
жизни.

Группа №10 «Одуванчики»
Степусь Лариса Геннадьевна
Окончила Колледж управления, бизнеса и права. Работаю в
компании ООО «Арктэкс» которая занимается поставкой
металлопроката. Замужем, воспитываю дочь 3 года. Муж- юрист.
Из моих увлечений можно перечислить спорт, чтение, люблю
путешествовать. Веду здоровый образ жизни, регулярно посещаю
спортзал. Вредных привычек не имею, свободное от работы время
предпочитаю проводить с семьей и на активном отдыхе.

Едзиева Александра Михайловна
Не замужем, воспитываю сына Дениса, на хобби времени нет,
всё своё время посвящаю сыну. Работаю пока в торговле.

Группа №11«Веснушки»
Лобанова Людмила Анатольевна
Образование высшее, профессия журналист. Место работы –
пресс-служба Администрации МО «Город Архангельск», стаж
работы 15 лет. Мама двух дочерей: Елизаветы 2006 г.р. и Анны
2014 г.р. Хобби – чтение. Среди увлечений также –
путешествия, рыбалка, выезды с семьёй на природу, лыжные
прогулки, походы в лес за грибами и ягодами.

Сергиенко Валерия Владимировна
Образование среднее-специальное. Воспитанница детского
цирка «Весар». Имею активную жизненная позиция. Место
работы -Детская школа футбола «Юниор».

