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Знакомьтесь, это - Я

Фамилия:  Цуканова
Имя : Александра

Отчество: Сергеевна
Место рождения: 
Город Алексеевка



Моя семья
Мама Елена Дмитриевна

Брат Максим

Сестра Аня

Брат 
Матвей

Моя мама, кроме основной профессии 
является добровольным участником 
поисково-спасательного отряда «Лиза 
Алерт» Пусть не видят миллионы,

Но руки их спасают жизнь.
Со всей душою волонтёры
Стараются исправить мир.

Мои братья занимаются 
разными видами спорта.



Значение моего имени
Происхождение имени Александра связывают с парным мужским именем 
Александр, которое в свою очередь пришло из древнегреческого языка и 
переводится как «защитник». Поэтому оно означает «мужественная» 
или «защитница». Имя популярно в России, так часто называют 
новорожденных девочек.

Цуканова Александра Сергеевна
Родилась 12.02.2018 года в городе Белгород, перинатальный центр на 
Некрасова. Её имя ей дано было не случайно. За свою жизнь она 
боролась с самого рождения. На свет она появилась маленькой 2600 
кг, но с того самого момента она показала свой характер и 
выносливость, набирая вес с каждым днём. Она прошла не лёгкий 
путь рождения и 4 дня реанимации. Но оказалась очень 
воинственной и крепкой. В её характере с самого рождения 
проявляется стойкость, целеустремлённость, волю и борьбу во всём.



Мои друзья
Дружит с солнцем 
ветерок,
А роса – с травою.
Дружит с бабочкой 
цветок,
Дружим мы с 
тобою.
Всё с друзьями 
пополам
Поделить мы рады!
Только ссориться 
друзьям
Никогда не надо!



Мои увлечения
Сколько занятий красивых и разных,

Интересных, полезных и странных.

Сам же придумал себе человек,

В наш непростой, интернетовский век!

У каждого в жизни свои увлеченья,

Кто-то пишет картины о мире,

Кто-то видит таблицы во сне,

Все ищут способ самовыраженья.

А я хочу сказать вам о себе.

Я очень люблю животных



Чем могу, тем помогу

Я люблю, ребята, труд,
До всего охотница.
И не зря меня зовут
Мамина помощница!



Мир вокруг нас
Я принимала участие в праздновании 
Дня России -12 июня в родном городе 
Алексеевка
Разноцветный флаг России
Белый ,синий, красный цвет.
Самый для меня красивый
Краше флага в мире нет!

9 мая 2020 года я принимала 
участие в Акции
« Бессмертный полк» 
в онлайн-трансляции



Мое творчество



Скажи, скажи, 
художник,
Какого цвета дождик,
Какого цвета ветер,
Какого цвета вечер?
Скажи, какого цвета
Зима , весна и лето?





Я заняла 2 место в 
конкурсе
осенних поделок «Дары 
Осени» 



Воспитатель о ребёнке

Каждый ребенок уникален и неповторим. Наша задача, педагогов и родителей, 
как можно раньше разглядеть « изюминку» в ребенке и направить его желания, 
силы и возможности в нужном направлении.

Саша- активная, заводная и очень позитивная. Любознательная, уверенная в 
своих силах. Ее интересует многое: она и художница, и певица, и просто наша 

очаровашка.


