Сошнева (Аксенова) Татьяна,
выпускница Кытмановского центра помощи детям, оставшимся без
попечения родителям»
В детский дом
Татьяна поступила в
конце лета 1994 года. От
других детей ее отличала
жажда познания нового и
стремление научить чемуто
окружающих.
Общительная
и
неугомонная, она быстро
стала лидером в детском
доме, нашла друзей в
школе. Без ее участия не
обходилось
ни
одно
мероприятие в Доме и
школе. Все поручения
выполняла добросовестно, проявляла инициативу и выдумку. Но главным
увлечением Татьяны было вязание, в любую свободную минутку она творила
игрушки и салфетки. А потом дарила их сотрудникам детского дома,
учителям, подругам и просто гостям учреждения.
После выпуска из учреждения, окончила ПУ с. Тогул по специальности
«продавец». Начинать самостоятельную жизнь было страшно, но трудностей
Татьяна не боялась, считая, что многое зависит от нее самой.
«Если чего – то не знаю, я не боюсь спросить. Не стесняюсь попросить
помоши у других в новом деле. В детском доме нас учили многому, морально
готовили к взрослой жизни, с психологом и воспитателями проигрывали
многие ситуации, но в жизни всегда возникают такие моменты, когда
имеющихся знаний и опыта не хватает. А с другой стороны, невозможно знать
и уметь всё, было бы желание, всему можно научиться. Стараюсь научиться,
все делать сама, чтобы не быть никому обязанной».
Так и учится она по жизни всему новому: повысила свой уровень
образования в КГБПОУ «Алтайский промышленно – экономический
колледж», творчески обустроила свой дом, принимает активное участие в
работе родительских комитетов сначала детского сада, куда ходили ее
сыновья, затем школы, избирательной комиссии. Не забывает она и
учреждение, из которого вышла в самостоятельную жизнь, постоянно
интересуется здоровьем и судьбой сотрудников, новыми событиями. Татьяна
организует оказание помощи выпускникам, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации.
Свой жизненный успех она объясняет так: «Я счастлива в своей жизни.
У меня любящий муж, два чудных сына, интересная работа оперативного

дежурного единой дежурно – диспетчерской службы Администрации г.
Заринска, которая приносит большое удовлетворение. Каждый человек может
быть счастлив, но для этого нужно постараться. Не сидеть, сложа руки, а
главное, помнить тех, кто научил тебя азам жизни».

