
«Школа в лицах» 
Главное – любить! 

Часто ли человек получает удовольствие от своей работы? Думаю, 

каждый слышал не раз такие реплики: «Ох, как же надоело работать!» или 

«Опять на работу…Скорей бы выходные». Что же становится причиной 

такого отношения к своим обязанностям? В моей жизни есть 

удивительный пример другого отношения к работе! Познакомлю вас с 

Алиной, моей старшей сестрой. Вот от кого не услышишь ни слова о том, 

как надоело ей трудиться! 

Здравствуй, Алина.  

Я заметила, что ты 

ежедневно отправляешься 

на работу с 

удовольствием. Чем ты 

занимаешься и почему 

тебе нравится работать?  

Я работаю на 

конюшне, потому что с 

детства люблю лошадей, да  

и вообще животных.                                                                                            

Сколько у тебя 

лошадей? Есть ли 

любимые? 

У меня нет своих лошадей. Есть клубные лошади, на которых 

обучаются наши посетители, и есть частные лошади, они живут на конюшне, 

а наши сотрудники за ними ухаживают. Сейчас их 26, и я люблю всех. Чаще 

всего занимаюсь на Парижанке и Мэнсори.  

Занимаешься ли ты конным спортом? Планируешь ли участвовать 

в скачках?    

Я занимаюсь верховой ездой для удовольствия. Это просто моё хобби, 

в спорт не хочу.                                             

Какое ты получила образование? На кого училась? 

У меня высшее образование. Училась я на экономиста, в Московском 

Строительном университете. 

 

Школости 



Почему же стала работать с лошадьми?  

Я не сразу стала заниматься своим любимым делом. Раньше я работала 

в ресторане, а еще организатором мероприятий. 

Как ты думаешь, всего ли ты добилась? Есть ли ещё какие-то в 

твоей деятельности высоты, которых нужно достичь? 

Конечно, всегда стремлюсь узнавать новое, как говорится, идти в ногу 

со временем. Мы также развиваем направление экопродукции. Мы ищем 

фермеров и домашние хозяйства, чтобы выбрать самые хорошие и 

реализовывать их продукцию. Например, натуральный мед, или куриные 

яйца. 

Сложно ли тебе работать? 

Конечно, работать не просто. Но главное любить то, что ты делаешь, 

тогда работа всегда в радость. 

Конечно, у меня ещё много времени для выбора своей профессии, но я 

уверена в том, что буду заниматься любимым делом!  

Юн.кор. Суворова Василиса 

 


