
Натахина Анастасия 

По паспорту мне 29 лет, 

 но в душе – 18. 

Мой рост составляет 

целых 167 см. 

А вешу я 59 кг.  

(Но вы об этом  

никому не говорите!) 

Работаю с 21 мая 2019 г. 

в Отделе материального 

учета ЦОБ. 



Я получила несколько образований:  

Училась я в МБОУ «Школа № 36»  

г. Рязани  

Моим увлечением были бальные танцы:  

8 лет я занималась  

в  ТСК  «Солнечные ритмы». 

Затем я отучилась  

в  ФГБОУ «Рязанский 

государственный университет  

им. С.А. Есенина» на факультете 

экономики по профилю  

«финансы и кредит». 

Решив пополнить багаж знаний,               

я освоила учебный курс по программе 

«медицинский массаж» и получила 

сертификат от Городской больницы №10. 



 

Своей творческой способностью считаю занятия танцами,             

с детства вкладывала в эти занятия всю душу. Также люблю 

заниматься вокалом, петь в караоке в кругу семьи и друзей.          

В школьные годы участвовала в конкурсах чтецов. Вдохновлялась 

творчеством С.А. Есенина. Мои любимые книги – Э. Хемингуэй, 

«Старик и море», и Дж. Остен, «Гордость и предубеждение».  

На одном дыхании прочла все книги Дж. Роулинг о Гарри Поттере. 

Свои знания и умения стараюсь передать  

любимой дочурке  Василисе, сейчас ей 4 годика. 



 
Моей  страстью является 

велокросс, люблю велопрогулки. 

Это приятный и интенсивный вид 

отдыха. Я наслаждаюсь свежим 

воздухом и окружающей природой.  



 

Люблю проводить досуг с дочерью, 

всё свободное время я посвящаю 

ей. Мы любим гулять и отдыхать. 



 

Из зимних видов спорта я отдаю 

предпочтение лыжам и конькам.  

На коньки я встала с 6 лет и с тех пор 

влюблена в это занятие. А катание  

на лыжах – весьма полезное хобби. 

Лыжные прогулки укрепляют работу 

сердца, хорошо действуют на нервную 

и дыхательную системы.  

Летом я обожаю гулять в парке  

и кататься на скейте. 



 

Социальная активность: 

В Компании я работаю не так 

давно, но за это время уже 

приняла участие в съемках 

новогоднего ролика,  

в украшении офиса к Новому 

году и в выступлении отдела  

на новогоднем корпоративе.  

Также участвовала 

в новогоднем конкурсе 

снежинок. Планирую принимать 

участие во всех конкурсах  

и мероприятиях. 



 

Ничто так не открывает глаза на мир и не расширяет кругозор, как путешествия… 



 

Родилась я в Рязани, а когда 

вышла замуж, мы с семьей успели 

пожить один год в Санкт-

Петербурге и три – в Севастополе. 

В прошлом году вернулись  

из Крыма в Рязань, благодаря чему 

я и устроилась работать  

в «Комус». С мужем мы очень 

любим путешествовать, были  

в Италии – осмотрели все 

достопримечательности Рима,  

в особенности мне понравился 

Колизей. Этот памятник 

архитектуры поразил меня своей 

грандиозностью. Также отдыхали 

на пляжах Таиланда и Кипра. 

Путешествуя по разным странам, 

ты приобщаешься к другим 

культурам и узнаешь много нового 

и поразительного. 



 

Мои планы 

Не останавливаться  

на достигнутом! Смело идти 

вперед и развиваться. 

Побывать в разных странах  

и посмотреть мир.  

Мои планы на жизнь?.. 

Жить!  

Причем с удовольствием! 



 

The End! 


