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КОГДА МЕНЯ 
В ШЕСТЬ ЛЕТ СПРОСИ
ЛИ, КЕМ Я ХОЧУ СТАТЬ, 

Я ОТВЕТИЛА -  
ПРОФЕССОРОМ

Самые яркие впечатления 
из детства — это море, сол
нце и очень красивые цветы. 
Мои родители всегда много 
путешествовали и, когда мне 
исполнилось два года, бра
ли меня с собой. Они очень 
любили ездить на Кавказ и в 
Крым, побывали во всех рес
публиках Советского Союза 
и привили мне любовь к пу
тешествиям, которую я со
хранила до сих пор.

В детстве все мечтают 
быть кем-то конкретно: вра
чом, учителем, пожарником. 
Когда меня в шесть лет спро
сили, кем я хочу стать, я от
ветила — профессором. Им 
и стала.

ХОТЕЛОСЬ БЫТЬ 
ИСТОРИКОМ

Выбор профессии стоял

достаточно жестко. Дело а 
том, что в нашей семье не
сколько поколений врачей 
по женской линии и инже
неров по мужской. Бабушка 
оканчивала в 192В году 
Смоленский государствен
ный медицинский институт 
и была одним из первых 
онкологов (в Республике 
Беларусь), мама 40 лет от
работала педиатром в Ви
тебской областной детской 
поликлинике 

Прадед участвовал в вос
становлении Городского те
атра Одессы (сегодня — Одес
ский национальный академи
ческий театр оперы и балета) 
после пожара в 1873 году. 
Второй дед долгое время был 
директором Гомельского фи
лиала учреждения образова
ния «Белорусский государ
ственный университет транс
порта». Вот эти гены в даль
нейшем, наверное, и сыграли 
решающую роль.

А мне хотелось быть исто
риком, но в Витебском госу
дарственном педагогическом 
институте имени С. М. Киро
ва в то время не было исто
рического факультета, а в 
Минск ехать поступать не 
разрешили родители: я 
была единственной дочкой, 
и они волновались за меня. 
Пришлось выбрать биоло
гический факультет. Я, как 
медалистка, сдавала толь
ко один экзамен — биоло
гию.

Поступив на биофак, я ни 
разу не пожалела о своем 
выборе, так как этот факуль
тет, я до сих пор уверена в 
этом, лучший в университе
те (пусть руководители ос
тальных факультетов не оби
жаются на меня). Кроме того, 
биология — это «живая» на
ука, непосредственный кон
такт с природой дает огром
ный позитивный заряд. Одна 
биологическая практика

чего стоит! Мы были на кра
сивейших озерах Витебской 
области, ходили на много
дневные экскурсии, строи
ли инсектарии и выращива
ли различные виды шелко
прядов, пробовали лягуша
чьи лапки и виноградных 
улиток.

О ГЛАВНОМ
Дружба — это этическая 

форма любви. Многие счита
ют, что дружба — это испы
тание, над ней надо рабо
тать, выстраивать отношения 
и т. д. Я так не считаю. Друж
ба — это праздник, это еди
нение духовно близких лю
дей, это желание помогать 
другому и получать поддер
жку.

Чтобы достичь успеха, нуж
но делать то, что любишь, 
следовать за своей мечтой. 
Быть уникальным человеком, 
выходить за рамки привыч
ного — только так тебя могут 
заметить. Относиться ко все-

ш/
му позитивно, быть оптими
стом — тогда все обязатель
но получится!

Чтобы узнать об о с
тальных правилах ж изни  
И. М . Прищ епы, скани
руйте QR-код и читайте

полную версию  в интер
нет-газете VSUonline.


