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  Школа – это очень сложный механизм. Кроме учеников и учителей, то есть тех, 

кто учится и учит, есть ряд людей, без которых совершенно невозможна стабильная 

работа в школе. У истоков «Алых парусов» стоит наш бухгалтер – Подойницына 

Светлана Анатольевна, человек очень обаятельный, доброжелательный и весёлый. 

- Светлана Анатольевна, расскажите, пожалуйста, немного о себе и своем детстве. 
     Я родилась в городе Братске Иркутской области. Это молодой город - город комсо-
мольских строек.  Моя мама, Лидия Прокопьевна, была бухгалтером на лесопромышлен-
ном комплексе, отец, Анатолий Федорович, поднимал заводы г. Братска (алюминиевый, 
кремниевый, лесопромышленный, хлорный). У мамы с папой нас двое – я и моя старшая 
сестра Наталья. Чем я только не занималась в детстве: пробовала заниматься танцами, 
ходила в бассейн, очень любила кататься на коньках (перекинешь коньки через плечо, 
сядешь в троллейбус и едешь до стадиона «Лесохимик»…. А потом катаешься вечером 

при включенных фонарях…, музыка играет на стадионе!).  
    Пять лет училась игре на фортепиано, посещала уроки 
сольфеджио и, конечно, занятия хора.  Очень люблю петь и 
даже солировала в нашем хоре девочек. 
          Возле дома, где мы жили, был очень большой двор: там 
всегда собиралось много детей. Любили играть в казаки-
разбойники, скакалочки, вышибалы, классики… В детстве мы 
постоянно гуляли, дома не сидели. Зимой всегда катались с 
горок на санках… Это так классно! Ходили в лес кататься на 
лыжах. Каждое лето родители отправляли меня и мою сестру 
в пионерский лагерь. Я все успевала и в школе была активист-
кой. Сначала цветоводом в классе, потом председателем сове-
та отряда. Через несколько лет меня выбрали председателем 
совета дружины школы: очень ответственная по тем временам 
должность. Мне нравилось. Как и положено было в то время, 
приняли меня в комсомол, и я даже успела чуть-чуть побыть 
председателем комсомольской организации…, но после вось-
мого класса ушла из школы и поступила в училище, где три 
года познавала прекраснейшую профессию повара.  



- Так Вы повар? А работали по профессии? 

Нет, по профессии я так и не работала. Хотя очень рада, что 

училась: очень люблю готовить.  После  училища поехала к 

бабушке в Хабаровск и поступила в институт искусств и куль-

туры. В 1996 году окончила институт по профессии менеджер-

экономист социально-культурной сферы. 

- А как вы стали бухгалтером? 

После окончания института добросовестно искала работу. Но 

везде нужен был специалист с опытом работы. А откуда у ме-

ня опыт работы после института? Так я и попала в школу 

«Алые паруса». 27 января 1997 года моя тетя, Подойницына 

Ольга Федоровна, приняла меня на должность помощника 

бухгалтера. Я думала: поработаю немножко, наработаю опыт, 

стаж и буду искать работу… Но вот уже 20 лет я 

«нарабатываю стаж и опыт» в нашей школе. В трудовой книж-

ке у меня всего одна запись: «Принята в НОШИРЛ «Алые паруса» 27.01.1997 года». 

- А чем Вы любите заниматься в нерабочее 

время, может, есть хобби? 

Сейчас у меня большая семья и много забот. Я 

очень люблю свою семью. Муж, двое детей, боль-

ная мама, которая живет с нами. В доме кошка, во 

дворе собака и курочки с петухом. Летом занима-

юсь огородом (хотя никогда и не представляла, 

что это мне понравится), закручиваю банки, варю 

варенье. Во дворе у нас растет замечательная 

клубника. Мы собираем урожай три раза за сезон. 

Последнюю ягодку вот уже три года снимаем 17 

октября на день рожденья моего сына Александра. 

В отпуск ездим всегда только семьей. Любим отдыхать как за рубежом, так и в России. Вот, 

например, осенью 2016 года были в Крыму. Там очень красиво и интересно.  

Что касается хобби. После рождения сына я почему-то решила, что хочу собирать предме-

ты, связанные с бухгалтерией. Счеты, старые вычислительные и печатные машинки, не-

обычные калькуляторы, карандаши, ручки. У меня пока маленькая коллекция, и она пред-

ставлена в моем рабочем кабинете. 

 

- Светлана Анатольевна, а о чем вы 

мечтаете? 

Я мечтаю побывать в Австралии. Не 

знаю, почему именно там, но с детст-

ва всегда хотела…  Еще я мечтаю пе-

реехать к морю… Может, когда-

нибудь моя мечта и сбудется. 
 


