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Будем знакомы! 
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Меня зовут Родионова Анастасия.  

Мне 12 лет.  

День рождения 2 сентября 2004 г. 

Мой знак зодиака - Дева 

Родилась я в маленьком городе под названием 

Тихорецк. 2 сентября после международного Дня знаний. 

Мои родители хотели назвать меня Полина, а если 

точнее, то моя мама Ольга.  Но мой папа Игорь, когда был 

маленьким, очень любил сказку «Морозко». И когда 

родилась я, он решил, что меня будут звать Настенькой. 

Мои родители не смотрели значение имя Настя, как я 

сказала ранее, они назвали меня, как звали героиню в 

сказке, решив, что я буду такой же чистюлей и 

послушной. Моя жизнь не течёт размеренным ходом,  я 

участвую во многих конкурсах и в основном побеждаю. 

         А побеждать мне помогает моя замечательная мама, 

которая меня очень любит и хочет, чтобы я  всесторонне 

развивалась. 

Именно мой папа видел мои первые шаги, т.к. мама 

всё время училась. Он научил меня кататься на 

велосипеде, на роликах и т.д. Больше всего мне 

нравиться, когда мы всей семьёй собираемся и смотрим 

фильмы. Я очень дорожу этими замечательными 

моментами. 

 

 



Мои увлечения 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 6 лет я хожу на танцы. Я  не хотела стать 

великим танцором, мне просто нравилось танцевать. 

И вот уже пошёл 7-ой год моего обучения в 

хореографическом ансамбле «Экспрессия». Мы  

участвуем в разных конкурсах и в 2015 году выиграли 

в краевом конкурсе  «Коллектив года-2015» . 

Но мне нравиться не только танцевать. Например, 

я пробовала шить, но, к сожалению не вышло.  

У меня много увлечений, но  больше всего мне 

нравиться рисовать. Способность к рисованию у меня 

ещё с 7-ми лет. Дома говорят, что мой дедушка со 

стороны папы, хорошо рисовал. Может этот дар у 

меня от него? Ну не будем углубляться, мне нравится, 

то чем я занимаюсь и  поэтому успеваю ходить ещё  

на кружок по рисованию. 

Всеми достижениями я  обязана своей семье. 

Ведь я их очень люблю и дорожу.  

 



Мои  истории 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я думаю, что у всех  мамы работают и устают. 

Однажды я решила порадовать свою мамочку и 

решила ей приготовить для неё кекс. В интернете 

нашла, как за 5 минут приготовить «вкусняшку».  

Вот оно подумала я и принялась за работу. Взяла 

всё что требуется, и начала готовить. Всё 

перемешала и замесила тесто. Но время уже 

поджимало, а ведь надо было ждать 5 минут. 

Мой кекс был готов, и вот пришла мама и легла на 

диван я с кексом и  улыбкой  до ушей подошла к 

ней, попросила попробовать. Она взяла кусочек 

моего блюда и попробовала. Немного скривилась, 

но сказала что вкусно. Я не поняла и тоже 

попробовала и оказалась то, что он был горький.  Я 

стала вспоминать, что же я замешивала и что я не то 

добавила.  И когда я вспомнила, то сразу 

рассмеялась, это была  сода.  И я сделала вывод -  

лучше не торопиться. 
 



Мои секреты! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Мой любимый цвет: фиолетовый  

2. Мой любимый салат:  «Цезарь» 

3. Моё любимое занятие: рисовать 

4. Моя любимая одежда: джинсы  

5. Моё любимое животное: кошки 

6. Моя любимая книга: «Часодеи и Лунастры» 

7. Любимый фильм, который я видела: «Иллюзия 

обмана»  

8. Моя любимая телепередача: «СТС» 

9. Я люблю в себе: всё 

10. Мою лучшую подругу зовут: Вика 

11. Куда бы я хотела съездить: в Санкт-

Петербург 

12. Лучше всего я умею: рисовать  

13. Мне интереснее и легче общаться с 

взрослыми, которые: меня понимают 
 



Узнай-ка! 
   Когда я училась во 2 классе, то решила, кем 

буду, когда выросту. 

Но если быть точнее то после того как мама 

мне рассказала  одну историю. Думаю, вы все 

знаете такую традицию, что когда ребёнку 

исполняется один год, то перед ним кладут 3 вещи. 

И вот перед маленькой Настей  лежали ручка, 

книга и стакан с водой. Я естественно взяла ручку и 

книгу. Все были рады,  ведь это означало то, что я 

буду любить писать и читать. После того как я 

выслушала эту историю я твёрдо решила, что буду 

журналистом. Но я решила это не только после того 

как я услышала историю, но и после того, когда я 

поняла, что мне действительно нравиться как 

писать, так и читать. И теперь я стремлюсь 

исполнить свою мечту. 

 


