
 
 

Я – Зиновьева Светлана Васильевна. Мне 43 года. Родилась и выросла я 

в селе Новоселье, что в восьми километрах от Переславля. У меня большая и 

дружная семья. В ней поровну, два брата, две сестры, и я младшая. Все мы 

учились в восьмилетней Плещеевской школе, в нашем родном поселке. Всех 

учителей своих вспоминаю с необычайной теплотой. Их было немного, но 

каждый из них жил своей профессией, переживал за каждого ученика, как за 

родного ребенка. Наши педагоги преподавали по несколько предметов, и 

каждый знали в совершенстве, умели нас заинтересовать и увлечь. Думаю, 

именно поэтому я училась хорошо, не могла по-другому. 

К профессии я пришла не сразу. С детства мечтала быть педагогом, но 

жизнь распорядилась иначе. Профессию кардинально меняла несколько раз. 

Мне близки слова Дугласа Мэллока, их я выбрала в качестве девиза, шагая по 

жизни: 

Не можешь быть сосной на вершине холма, 

Будь деревцем, что растет в долине, но только будь 

Самым стройным деревцем у ручья; 

Будь кустом, если не можешь быть деревом. 

Не можешь быть кустом – стань травой 

И сделай дорогу счастливее; 

Не родился щукой – будь просто окунем, 

Но лучшим окунем в озере! 

Все не могут быть капитанами, кто-то должен быть и матросом; 

Не можешь быть широкой дорогой – будь тропинкой, 

Не можешь быть солнцем – будь звездой. 

Только найди свое дело и старайся быть самым лучшим! 

Так и я, погружалась в новую профессию, изучала её до тонкостей. 

Почувствовав, что это не мое, находила в себе силы и меняла сферу. 

Медленно, но я шла к своей мечте. Получила педагогическое 

образование. Теперь я – воспитатель. Очень люблю свою профессию и 

счастлива, что судьба подарила мне такой шанс. У меня складываются 

прекрасные, доверительные отношения с детьми и родителями. Это не может 

не радовать, ведь я чувствую, что ребятам хорошо со мной, а мне с ними. 

Я ценю то, что моя семья поддерживает меня во всем. Супруг, 

любимые доченька и сынок, а теперь еще и зять с красавицей внучкой всегда 

помогут: сказку озвучить, смастерить домик, создать в сказку дверь, 

пожалеть, когда очень устала, да и просто сказать, что я – молодец, что 

гордятся мной – это очень много для меня значит! И я опять готова покорять 

новые вершины. 


