
 

 

ГРИГОРЬЕВА СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА 

 

ФГБОУ ВО «Вологодский государственный университет» 

Факультет иностранных языков (направление английский, 

немецкий языки) 

Год выпуска - 1997 

 

Занимаемая в настоящее время должность,                  

место работы: 

главный специалист-эксперт ОПФР по Вологодской 

области 
 

 

ТРИ ОСНОВНЫХ ПРИОБРЕТЕНИЯ, ПОЛУЧЕННЫЕ В УНИВЕРСИТЕТЕ: 

1) знания;  

2) интерес к самообразованию;  

3) воля к победе, стремление добиваться цели. 

 

ЧТО ТАКОЕ УСПЕХ?  

Успех - это определенное стремление человека к достижению чего-либо, 

самосовершенствование, улучшение своих личностных качеств и приобретение всё новых и 

новых знаний. 

 

КАКИЕ НАВЫКИ НАДО РАЗВИВАТЬ, ЧТОБЫ СТАТЬ УСПЕШНЫМ?  

Дисциплинированность, упорство, уверенность в своих силах, вера в то, что даже 

невозможное возможно. 

 

ЧТО ВАМ ПРИШЛОСЬ ПРЕОДОЛЕТЬ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ УСПЕХА? 

Проявить силу воли и силу характера, научиться извлекать знания из разных 

источников, много читать, развивать память и внимание, впитывать необходимую 

информацию, понять, что успех не приходит сиюминутно, неотступно двигаться к своей 

цели. 

 

 



 

ПОМНИТЕ ЛИ СВОЙ ПЕРВЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ? КАКИМ ОН БЫЛ? 

Я начала работать в школе, когда ещё училась на 5 курсе Университета. Этот день 

был незабываем. В голове куча вопросов: как войти в класс, как начать урок, чтобы голос не 

дрожал, найду ли я подход к своим ученикам, а вдруг они не будут меня слушать и им будет 

не интересно и т.д. и т.п. Естественно подготовка к уроку велась тщательнейшим 

образом, продумывались все детали, каждая минутка урока. С дрожащими руками и ногами 

я вошла в кабинет и оказалась в своей стихии, всё получилось, я полюбила свое дело с 

первого, прозвеневшего для меня, как для учителя, звонка. 

 

ОБРАЩЕНИЕ К БУДУЩИМ АБИТУРИЕНТАМ  

В каком бы учебном заведении Вы ни обучались, Вы должны любить то, что Вы 

делаете, с интересом и энтузиазмом впитывать все знания, которые передает Вам 

старшее поколение преподавателей, быть трудолюбивыми, страстно желать стать 

высококвалифицированными специалистами в своем деле, быть человечными и добрыми ко 

всем людям, добиваться своих целей (их может быть огромное множество), 

самосовершенствоваться каждый день, познавая что-то новое, быть терпеливыми и 

верить в то, что всё возможно в этом мире. И в любой ситуации оставаться Людьми! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СТУПЕНИ УСПЕХА ВЫПУСКНИКА 

 

 

 

 

Выпускница                
МОУ «СОШ №26»  

г. Вологды 

1992-1997 гг. - учеба 
в ВГПУ факультет 

иностранного языка 

1997-2005 г.г. – 
работа учителем 

английского языка в  
МОУ «СОШ №26»  

г. Вологды 

С 2005 года - работа 
в Пенсионном фонде 

России по 
Вологодской 

области 
(специалист-

эксперт) 

Главный 
специалист-эксперт 
отдела назначения и 
перерасчета пенсий 
ПФР. Награждена 

почетной грамотой 
отделения ПФР по 

Вологодской 
области 




