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Родилась я в городе Комрат Молдавской республики 30 июля 1979г. Детство прошло 
в довольно благополучной семье. Отец работал мастером на буровой установке по водным 
скважинам, где трудится уже 51 год. Мама работала бухгалтером. В семье нас трое детей, я 
и две сестры, средняя из сестер это -  я. Детский сад я не посещала, помню родители 
поочередно брали с собой на работу. Мне в детстве казалось, что о профессиях бурильщика 
и бухгалтера я знаю все, но тем не менее по стопам родителей я не пошла. В школу пошла 
в шестилетнем возрасте и успешно ее окончила. Еще будучи ученицей, вела очень 
активную общественную деятельность: участвовала в межшкольных олимпиадах, 
соревнованиях, конкурсах, выступала с концертными программами, инсценировками, 
совместно с детской творческой труппой, занималась в театральном кружке, посещала 
спортивную секцию по волейболу.

В начальной школе мечтала стать актрисой или артисткой и чтобы мне обязательно 
дарили цветы. К окончанию школы моя профориентация взяла курс на медицину, стала 
мечтать о «Клятве Гиппократа».

Окончив школу, по воле судьбы, поступила в Комратский педагогический колледж. 
Пять лет учебы прошли очень ярко и успешно, с точки зрения накопления багажа знаний. 
Я была очень старательной и ответственной студенткой, заполняя все свободное время 
участиями в различных общественных мероприятиях (конкурсы, викторины, спортивные 
игры и соревнования и т.д). Параллельно с получением педагогического образования, 4-й и 
5-й курсы учебы были посвящены изучению турецкого языка. В 1999 году, получив Диплом 
по специальности учитель начальных классов, стала работать учителем в Дезгинжинской 
средней школе. Во время работы поступила в государственный университет на 
юридический факультет, но испытывая финансовые трудности в то время, так юристом и 
не стала.

В поисках неизведанного и нового я поехала в Турцию, где в Стамбуле прожила и 
проработала больше года.

В 2003 году вышла замуж и переехала к супругу на север, в маленький, но уютный 
город Покачи, сейчас он для меня любимый, а первые впечатления не отличались 
положительными эмоциями. Здесь, в городе Покачи, родились наши сыновья Евгений в 
2005г. и Андрей в 2009г. С 2008 года работаю в детском саду «Сказка», до 2016 года 
воспитателем, с 2016 года и по сей день тружусь в должности старшего воспитателя. И 
пусть мои детские мечты не сбылись, теперь я уверена, что мое призвание - педагог!

А медицинские знания с удовольствием использую с детьми на занятиях по основам 
безопасности жизнедеятельности и при проведении кружка «Здоровячок». Таланты 
актрисы тоже не пропали даром, а очень даже пригодились при проведении детских 
утренников и праздников в саду, где у меня неплохо получается перевоплощаться в 
всевозможных сказочных персонажей, играть разнохарактерные роли, радовать детей и 
взрослых.
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