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Галина родилась 29.08.2001г. в с. Таремское Нижегородской обл. Обучалась в коррекционной школе -интернате 

Городецкого района для детей с ОВЗ. Обучаясь в школе,  проявила себя, как творческая  всесторонне развитая 

личность, активно участвовала в конкурсах технического творчества, читала стихи и рисовала, играла в школьных 

спектаклях, неоднократно занимала призовые места. 

В 2018 г. от школа-интернат рекомендует Галине принять участие в конкурсе на присуждение именных стипендий 

Правительства Нижегородской области для одаренных детей –инвалидов. Приняв участие, в котором, Галина 

занимает первое место, и Губернатор Нижегородской области Никитин Г.С. вручает ей лично диплом в номинации 

«Сфера технического, прикладного и народного творчества». 

В старших классах Галина стала больше интересоваться профессией швея, захотела реализовать свою мечту 

детства и получить профессиональные знания по выбранной профессии. В 2018 году она поступила в ГБПОУ « 

Нижегородский технологический техникум». 

Галина с большим интересом стала изучать профессию, которой увлекалась с раннего детства. 

Галина зарекомендовала себя ответственной, прилежной и способной обучающейся. Галина принимала активное 

участие и в жизни техникума. Участвовала в конкурсе стихов, где заняла первое место, участвовала в конкурсе 

профессионального мастерства среди студентов по своей профессии швея и так же заняла первое место. «В моей 

жизни нет места для болезней!» -вот ее девиз по жизни. Галя оптимист и боец. 

В конце сентября 2019г. Галина приняла участие в IV региональном Чемпионате по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» в категории 

«студенты», на котором заняла 1 место в компетенции «Швея». 

Впереди её ждал ещё один сложный этап – Национальный чемпионат, который она смогла с достоинством 

преодолеть. 

Победитель V Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» 1 место в компетенции «Швея». 

В 2020 г. Галина закончила ГБПОУ «Нижегородский технологический техникум» и трудоустроилась по 

специальности в ООО ТПК "ЭЛСИ". На рабочем месте, по отзывам работодателя, зарекомендовала себя с 

положительной стороны.  

 


