


Борисенко Людмила Ивановна
Выпускница ПУ-65 2005года, 
работает по профессии 
«Повар, кондитер» 
в МБОУ СШ№1



Борисенко (Жилкина)  Людмила родилась 16 мая 1987 года в д. 
Елизарово. Выросла в многодетной семье из 6 человек. В 1994 
году  пошла в первый класс. С 5 по 9 класс училась в школе  д. 
Рагозино, по окончании которой решила поступать в ПУ-65 
с.Седельниково  по профессии «Повар, кондитер» сроком 
обучения 3 года. 

К учебе относилась ответственно, с большим интересом, особенно 
после того, как  приняла участие в конкурсе «Кулинария. Повар, 
кондитер» на втором курсе.  После победы в конкурсе  поняла, 
что будет работать именно по этой профессии. Тогда же  
познакомилась со своим будущим мужем – Дмитрием.

Помимо учебы  занималась спортом, ходила в театральный кружок, 
посещала секции по волейболу и легкой атлетике.

16.03.2005 года родилась дочь – Виктория.



Принимала участие в районных и областных соревнованиях.



3 года подряд принимала участие в районном конкурсе «Орлята 
России»



В 2005 году получила диплом.

Годы учебы оставили только положительные воспоминания.

Группа подобралась дружная: вместе отдыхали, вместе и 
участвовали в различных конкурсах и соревнованиях.



После декретного отпуска пригласили поработать в малое 
предприятие Пельменный цех, но через 1,5 года 
пришлось уволиться по семейным обстоятельствам.

В 2007 году   вернулась  в стены училища уже в качестве 
повара. После 1 месяца испытательного срока  
официально трудоустроена. Коллектив был 
дружелюбный и сплоченный. Если возникали трудности,  
всегда помогали и подсказывали.



В 2008 году поступила заочно в АОО «Ориентир» по 
специальности «Юрист» в направлении право и организация 
социального обеспечения, сроком 2 года 10 месяцев, 
совмещая работу и учебу.

В 2009 году родился сын – Николай.

Проработав 5 лет, повысила разряд до четвертого. 

В 2014 году попала под сокращение, в связи с ликвидацией 
столовой в училище.

Работала подменной в детском саду .

А в октябре 2014 года  пригласили в МБОУ СШ№1 поваром, где  и  
продолжает работать по сей день.



семья

Дочь Виктория в 2020 году поступила в Бюджетное
профессиональное образовательное учреждение Омской области 
«Седельниковский агропромышленный техникум» сроком обучения 
3 года 10 месяцев по профессии «Повар, кондитер» как и ее мама 
когда-то в 2002.



Хочу сказать слова благодарности всем 
преподавателям и мастеру 
производственного обучения  Ивачевой Т.П. 
за то, что передавали мне свои знания и опыт.
Я очень счастлива, что связала свою жизнь с 
профессией повара и буду стараться идти 
дальше, расти и развиваться. 
А студентам хочу пожелать терпения, 
смелости, упорства в достижении своей цели. 
Готовьте с любовью и душой!
Будьте активны!

Людмила Борисенко.


