Галина Ивановна Андреева – Супербабушка Вост очного округа!
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24 октября в ГБУ ТЦСО «Вешняки» состоялся окружной этап конкурса «Московская Супербабушка – 2013». В нём приняли участие 8
бабушек, которые занимаются в Центрах Восточного округа.
В первом туре конкурса участницы представили домашнее задание – визитную карточку. Они рассказали о своей семье, достижениях, хобби
и увлечениях.
Во втором туре конкурсантки показали свои творческие способности: пели, танцевали и играли на музыкальных инструментах. Некоторые из
бабушек участвовали в этом туре вместе со своими внуками.
Галина Ивановна Андреева из ТЦСО «Вешняки» покорила зрителей сценической миниатюрой «Нунча» Максима Горького из цикла «Сказки из
Италии». А Галина Яковлевна Гаврилова (ТЦСО «Новогиреево») на сцене показала упражнения с обручем. Галина Яковлевна - мастер спорта
по художественной гимнастике, 38 лет работала с детьми и преподавала им любимый вид спорта.
Третий тур был представлен в форме дефиле, в котором каждая участница продемонстрировала свою женственность, красоту и обаяние.
В итоге жюри оказалось перед непростым выбором: какую Галину выбрать победителем. Ведь большинство бабушек, ставших лидерами
конкурса, носит именно это имя.
- Выбирали долго. Каждый год бабушки всё больше удивляют и конкурс становится серьёзнее и профессиональнее, - отметила заместитель
начальника Управления социальной защиты населения ВАО Ольга Юрьевна Троянова.
В конце конкурса были названы имена трёх победительниц. А лучшей, по мнению жюри, стала Галина Ивановна Андреева из ТЦСО
«Вешняки».
Галина Ивановна пишет стихи и в своём ТЦСО организовала клуб любителей поэзии «Серебряные струны». Она готовит поэтические
программы, с которыми потом выступает в школах, библиотеках и других учреждениях, а также принимает участие в спектаклях театра
«Встреча». Любит встречаться с внуками и друзьями, ходит на гимнастику и танцы.
- Вырастив детей и внуков, я поняла, что главное слово в моей жизни – «хочу». Пока есть какие-то желания, человек любопытен и способен
удивляться, хочет познавать самого себя, то он живёт. А годы, может быть, прошли, а может - и настали, - говорит Галина Ивановна.

Победители и номинации
1 место - Галина Ивановна Андреева, ТЦСО «Вешняки»;
2 место – Галина Яковлевна Гаврилова, ТЦСО «Новогиреево»;
3 место - Галина Андреевна Куприк, ТЦСО «Гольяново»;
Номинация «Элегантность» - Галина Александровна Чувирова, ТЦСО «Новокосино»;
Номинация «Талант» - Зинаида Петровна Свинцова, ТЦСО «Ивановский»;
Номинация «Стиль» - Елена Викторовна Белякова, ТЦСО «Косино-Ухтомский»;
Номинация «Обаяние» - Регина Петровна Егорова, ТЦСО «Преображенское»;
Номинация «Артистичность» - Наталья Ивановна Фетисова, ТЦСО «Богородское».

Всем конкурсанткам вручили дипломы, подарки и цветы. А Галина Ивановна Андреева получила возможность представить Восточный округ
на городском конкурсе «Московская Супербабушка – 2013».
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