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Знакомьтесь: это я

«Творчество – это главный стимул для 
развития человека, через который он 
может передать те  чувства и эмоции, 
которые испытывает глубоко внутри»

(А. Скрябин, музыкант)

МОЕ ЖИЗНЕННОЕ КРЕДО:

«Нужно любить то, что делаешь, 
и тогда труд возвышается

до творчества»

(М. Горький)



открытость, 
честность,
уважение, 

жизнелюбие,
вера в себя

Мои 
ЦЕННОСТИ

В ЖИЗНИ:

МОЙ ДЕВИЗ:

«Двигаться только вперед
и не останавливаться

на достигнутом!»



Успеваемость
за 2021/2022 учебный год



Творчество и профессия 
в моей жизни

Для чего мне необходимо
творчество?

Творчество – это создание чего-то нового,

и полезного в любом из жизненных проявлений;

Творчество – это колоссальная сосредоточенность внимания;

Творчество – это мобилизация памяти, воображения и мышления

на решении актуальной проблемы;

Творчество – это состояние души, ее раскрытие

для окружающих и для себя;

Творчество – это радостный миг, удовольствие

от результата созидания;

Творчество – это процесс неповторимый,

неподражаемый, уникальный, в своем роде.



Мое творчество – родом из детства
Участие в концертных программах
в школе и городских мероприятиях 



Моя профессия «ШВЕЯ»

Швея – это рукодельница, которая умеет шить. Людям всегда 
хочется выглядеть красиво и модно. Чаще всего представитель-
ницы моей профессии изготавливают самую разнообразную 
продукцию: рубашки, брюки, платья, блузы, юбки, пальто, 
детскую одежду. Для этого я изучаю правила простейших 
операций на машинке, а также приемы пришивания фурнитуры 
вручную.

Опытные мастерицы
занимаются пошивом

одежды на заказ,
разрабатывая при этом
собственные уникальные

модели одежды. Вот в этом
и проявляется их творчество!



Мои уроки
производственной практики

Швея обязана уметь работать

с различными материалами и бережно

обращаться со швейной машинкой.

Я учусь регулировать степень

натяжения нити и следить за частотой

строчки. 

Моя профессия пригодится
и в повседневной жизни, ведь можно 

шить для всей семьи одежду, а не 
покупать, переплачивая в магазине.

И все вещи будут эксклюзивные
и нестандартные. 



Моя деятельность в художественных
кружках техникума:

в танцевальном «Максимум» (руководитель Смирнова Л.В.) 
и в вокальном «Поющие друзья» (руководитель Иванова Е.М.)



Моя деятельность в художественных кружках техникума:



Мои достижения



Мои достижения



Мои достижения



Моё творческое хобби



Моё творческое хобби



Мои жизненные цели
и планы на будущее:

• Успешно сдать выпускные экзамены
в  техникуме;

• После окончания техникума найти работу 
по любимой профессии;

• Продолжать развиваться 
профессионально в профессии ,  в 
вокальном и творческом плане, выступать
на концертных площадках города и 
области.



Значимость творчества

в моей профессии обусловлено стремительной 

динамикой и требованиями современной жизни 

общества, преодолением себя, формированием 

моей духовной культуры, развитием и ростом 

моей личности, выработке у меня новых 

способностей и качеств, что поможет мне 

создавать неповторимые продукты труда и 

раскрывать мою душу


