
 

 

Евдина Татьяна 

 

 

Расскажи что-нибудь о себе. Как часто ты слышал эту фразу при знакомстве? Рассказать о себе 

это отличный способ убрать лед в общении и сблизиться. Что интересного можно рассказать о 

себе в беседе?»? Иногда это ставит в тупик, но не сегодня. Сегодня хочу поделиться интересным, 

поэтому не буду рассказывать скучные вещи про возраст, образование или опыт работы. 

 

Будем знакомы! Евдина Татьяна. 7 фактов обо мне:  

1. Хобби.  

Я в целом человек увлекающийся, по типу изучения нового скорее сканер. Самое любимое хобби 

– что-то собирать из частей. Поэтому люблю калейдоскопы, мозаики, пэчворк, 

коллекционирование, конструкторы, коучинг (да, собираю людей из их частей). Предназначение – 

интегратор.  

 

2. Забавная история из детства.  

Очень люблю все живое, совершенно не боюсь змей, насекомых, лягушек, улиток и так далее. 

Помню еще в детском саду был у нас небольшой садик, на который напали гусеницы. Мне, как 

единственной, кто их не боится, предложили их собрать. Я их собрала в банку и принесла в группу, 

а сказать об этом забыла. И вот тихий час, они расползлись по всей группе, такие черные, 

волосатые и страшные. Крик, бледные лица воспитателей и мне представилось «спасти» всех еще 

раз.  

P.S. Ни одна гусеница не пострадала, забрала и выпустила в парке.  

 

3. Самая привлекательная черта, которая есть в наличии.  

Люблю людей и верю в них. Совершенно невообразимым образом действует, прямо как магия. Как 



 

 

только люди чувствуют уважение, веру в них, веру в их возможности, то каким-то образом сразу 

начинает все получаться, достигаться и развиваться.  

Кредо – неисправимый оптимист.  

 

4. Любимая мозоль и любимые грабли.  

Да да, есть у меня вредные привычки. Очень люблю поесть и постоянно борюсь с этим. Вот только 

не отследишь свое тело, а оно уже что-то ест.  Лет 10 назад радикально взяла себя в руки, 

похудела на 25 кг и до сих пор держусь.  

 

5. Любимый мультик, который смотрела сотни раз.  

«Остров сокровищ» - шедевр, сколько раз сморю и всегда смеюсь. Любимый персонаж – доктор 

Ливси.  

 

6. Самая стрессовая и опасная ситуация в жизни.  

В 2018 году пережила остановку сердца, клиническая смерть и возвращение. Это правда – муж 

достал меня оттуда. Теперь праздную два дня рождения.  

 

7. Посещенные страны в путешествиях и приключения.  

Вот люблю путешествовать, из самого экзотического – Тибет, Исландия и Коста-Рика. Из самых 

«страшных» приключений – канопи над тропическим лесом. Из самых ярких – рассвет у Эвереста.  

 

Приятно познакомится, люблю, обнимаю, до встречи.  


