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Попечительский
совет
3 корпус

Группа №24 «Пчёлки»
Ист омина Кира Викт оровна

Имею высшее образование, замужем, есть
сын Олег. Любим всей семьей отдыхать
на природе. Ходить по выставкам. В
группе 24 я казначей.
Бат ракова Елена Викт оровна
Имею среднее специальное образование.
Замужем. Люблю путешествовать всей семьей и
заниматься спортом.

Группа № 25 «Муравьишки»
Прялухина Яна Александровна
Работаю в МБДОУ ЦРР №173.
Мама двоих замечательных деток. Дочка Нелли 6
лет и сыночек Кирилл 1 год 9 мес. Увлекаюсь
нумизматикой. Все свое свободное время провожу

с детьми.

Шевцова Жанна Сергеевна
Я мама двух замечательных детей. Мы всей
семьёй любим ездить на охоту, рыбалку. Моё
хобби фотографирование. Смысл моей жизни
– мои дети.

Группа № 26 «Бабочки»
Капт урович Нат алья Ивановна
Я мама двоих дочек: Вика - студентка СГМУ,
Полина 5 лет- занимается фигурным
катанием.
Всегда рады гостям. Любим активный
отдых: летом - дача, зимой – лыжные
прогулки.
Фарманова Ирина Михайловна
Мне 34 год. Имею высшее
профессиональное образование. Наша
семья состоит из 5 человек, это 3 дочери
и я с мужем. Вместе мы любим отдыхать
на даче, ездить на море и просто гулять.

Группа № 27 «Божьи коровки»
Филимонова Людмила Михайловна.

Замужем, двое детей. Образование
высшее, работаю на ВОС Силикатный,
лаборантом, увлекаюсь плаванием.

Демидова Любовь Александровна

Замужем. Воспитываю сына Тимура. Увлекаюсь
фотографией, кулинарией, активными видами
спорта

Группа №28 «Светлячки»
Синицкая Юлия Николаевна.
Мне 29 лет. Я мама двух замечательных детей.
Старшая дочь Дарина, ей 8 лет, младший ребенок Андрей, 3 года. По специальности я экономист. В
свободное время люблю читать книги. Сейчас я

большую часть времени провожу с детьми. Мы
любим вместе гулять, читать книжки, играть,
делать аппликации и различные поделки.
Старовская Юлия Владимировна
Воспитываю двоих детишек - мальчика и девочку.В
свободное время любим семьей ходить в развлекательные
комплексы и в игровые комнаты.
В свободное время от семьи занимаюсь конным

спортом. Езжу на соревнования, выезд в поход и
лес, а так же обучаю верховой езде свою дочку
Алёну.

Группа № 29 «Кузнечики»

Выучейская Елена Владимировна
Семейное положение: замужем, дочь Ксения , сын
Влад. Работаю в МБДОУ детский сад №
159/воспитатель
Образование: высшее
Интересы: психология, кино
Увлечения: декор, декупаж, фотография,
путешествия
Танасейчук Евгения Валерьевна

Образование: Высшее (Смольный Институт Российской
Академии Образования (г.Санкт-Петербург) –
менеджмент театральной педагогики). Место работы:
ЧОУ ДО «Северная театральная эстрадно-цирковая
школа»
Должность: заместитель директора, преподаватель
актерского мастерства.
Замужем, двое сыновей: Юра – 10 лет Дима – 2
года Хобби: все, что связано с театром, вышивание

