Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
муниципального образования «Город Архангельск»
«Центр развития ребенка - детский сад №173 «Подснежник»

Попечительский
совет
2 корпус

Группа № 12 «Ручеёк»
Жанна Владимировна Шкаева
Работаю в ФКУ «ЦХ и СО УМВД по Архангельской
области». В настоящее время нахожусь в отпуске по уходу
за ребёнком, воспитываю 2-х очаровательных детей. В
свободное время увлекаюсь творчеством и цветами!

Марина Александровна Максимова
Работаю в СГМУ (ведущий специалист по связям с
общественностью). Воспитываю 3-х прекрасных детей.
В свободное время увлекаюсь фотосъёмкой и очень люблю
общаться с интересными людьми!

Группа № 13 « Мечтатели»
Инесса Сергеевна Рослякова
Всю жизнь занимаюсь танцами, сначала училась сама, а
теперь обучаю других людей. Больше всего люблю обучать
танцам детей.

Евгения Сергеевна Баскова
Воспитываю дочку Кристину вместе с мужем. Увлекаюсь
рыбалкой, садоводством, кулинарией. Люблю общаться с
новыми людьми.

Группа № 14 «Цветные ладошки»
Наталья Николаевна Резвая
Имею высшее образование. Воспитываем с мужем двух
детей. В свободное время люблю заниматься рукоделием.

Наталья Евгеньевна Дьякова
Радуюсь жизни и всем её проявлениям. Время, проведённое
с семьёй – самое прекрасное время в моей жизни.

Группа № 15 «Звездочки»
Вера Николаевна Валькова
Занимаюсь воспитанием двух сыновей. В свободное время
всей семьей любим отдыхать на природе.

Юлия Викторовна Панютина
Работаю в Уемской средней школе учителем английского языка.
Воспитываю красавицу дочку Ярославу. Люблю свою работу,
обожаю своих родителей. Главное в жизни – заниматься
воспитанием дочери.

Группа № 16 «Смешарики»
Алевтина Сергеевна Дусанюк
Счастливая жена и мама очаровательной дочки Дианочки.
Образование – техническое, временно работаю воспитателем.

Марина Витальевна Кобылина
Временно домохозяйка. Мама замечательной дочки
Кристины. Активная, жизнерадостная. Люблю
путешествовать, готовить вкусную и полезную пищу.

Группа № 17 «Дружные ребята»
Юлия Анваровна Чебыкина
В свободное время люблю отдыхать на природе с
семьей, читать книги, посещать выставки и
ходить в театры.

Светлана Валентиновна Опехтина
Веду активный образ жизни. Много времени провожу с дочкой,
посещаем разные выставки животных, ходим на детские
праздники. Есть зимнее увлеченье – коньки и лыжи.
Увлекаюсь фотографией

.

Группа № 18 «Радуга»
Наталья Николаевна Сакина
Имею высшее образование, работаю в Ломоносовском
отделе ФССП России по Архангельской области. В
свободное время люблю читать книги, заниматься с
детьми, ходить в лес, вязать крючком.

Екатерина Анатольевна Яковлева
Работаю в «Первой ГКБ им.Волосевич».
Каждую свободную минуту провожу со своим сыном.
Люблю путешествовать, выезжать на природу.

Группа № 19 «Проталинка»
Галина Николаевна Ступина
Воспитываю сына Глеба. По образованию секретарь. Увлекаюсь
чтением книг по психологии и просто художественной литературы.
В свободное время занимаюсь рукоделием. Вышиваю крестиком.

Светлана Николаевна Придеина
Работаю, воспитываю сына и доченьку. Увлекаюсь шитьем,
кулинарией, чтением книг. Люблю активный образ жизни.

Группа № 20 «Солнечные лучики»
Яна Александровна Холодилова
Высшее образование, мама троих замечательных детей.
Главная цель в жизни - воспитать детей достойными людьми.

Александра Алексеевна Лелюх
Окончила ПГУ им. М.В. Ломоносова
В свободное время занимаюсь рукоделием, читаю, изучаю
иностранные языки.

Группа № 21 «Ромашка»
Марина Александровна Соловьева
Работаю в финансовой сфере. Воспитываю двух сыновей. Моё
хобби – путешествия по миру. Также в свободное время
люблю печь пироги, торты и занимаюсь разведением
комнатных растений: глоксиний, фиалок и орхидей.

Вероника Андреевна Худошубина
Имею высшее образование, окончила ПГУ им М.В.Ломоносова.
Работаю воспитателем в детском саду. Мама двух
замечательных дочерей: Миланы и Алианы. В свободное время
люблю вязать, вышивать, читать книги, но его
катастрофически мало.

Группа № 22 «Капельки»
Яна Витальевна Китова
Работаю бухгалтером. Мама двух прекрасных дочек.
В свободное время с семьёй проводим время на природе, на
даче в деревне. Моё хобби - рисование и кулинария.

Дарья Николаевна Павлова
Работаю медицинским работником. Воспитываю дочь
Катеньку. Люблю путешествовать, готовить, читать книги,
слушать классическую музыку. Принимаю активное участие
в жизни группы и детского сада.

Группа № 23 «Солнечные зайчики»
Кристина Сергеевна Заозерская
Самое главное для меня - это НАША СЕМЬЯ. Воспитываем
двух сыновей. Стараемся принимать активное участие в жизни
детского сада. В свободное время люблю готовить, занимаюсь
рукоделием.

Елена Александровна Кулакова
Окончила КТИТ при АГТУ. Воспитываю дочь Диану.
Люблю готовить, путешествовать, кататься
на коньках и лыжах. Всё свободное время посвящаю дочери.

