
 

ПИСАРЧУК ДИАНА СЕРГЕЕВНАПИСАРЧУК ДИАНА СЕРГЕЕВНА  
        С ноября 2017 года в колледже в должности педагога 

социального работает молодой специалист – Писарчук 

Диана Сергеевна. 

              Диана Сергеевна, где Вы учились? Диана Сергеевна, где Вы учились? Училась я в 

г.Бресте, в БрГУ им.А.С. Пушкина на социально-

педагогическом факультете по специальности 

«Специалист по социальной работе, психолог». Также на 

третьем курсе обучения  поступила и училась заочно в 

своѐм же университете на юридическом факультете по 

специальности «Менеджер-экономист». Закончила курсы 

«1С:Бухгалтерия» от центра занятости. Сейчас я 

магистрант по специальности «Социальная психология» 

на заочной форме обучения. 

Где и кем Вы работали? Где и кем Вы работали? Это моѐ первое место работы. До этого я подрабатывала 

только в летний период – рисовала детям аквагрим на лице, а также работала 

помощником воспитателя в детском саду с воспитанниками с особенностями 

психофизического развития (детский церебральный паралич). 

Что Вас вдохновляет на работу? Что Вас вдохновляет на работу? Для меня сильнейшей мотивацией стало желание 

оставаться востребованной в профессии и продолжать самореализовываться. И это 

совсем не сложно, когда ты видишь, что то, что ты делаешь, помогает реальным людям 

в реальных ситуациях. 

Как относится к Вашей работе Ваша семья? Как относится к Вашей работе Ваша семья? Моя семья очень рада, что я работаю 

по специальности и люблю свою работу.  

Пожелали бы Вы своим детям такую работу? Пожелали бы Вы своим детям такую работу? Если моя будущая дочь захочет 

работать по такой же специальности, я буду рада. Для сына я бы пожелала более 

высокооплачиваемую работу на более высокой должности в организации, так как ему в 

будущем надо кормить и содержать семью. 

Какие первые мысли о колледже возникли, когда Вы зашли в него? Какие первые мысли о колледже возникли, когда Вы зашли в него? Когда я 

оканчивала учѐбу, то очень хотела пойти работать в университет, колледж или лицей, и 

вот – моя мечта сбылась. 

Чем Вы любите заниматься в свободное время? Чем Вы любите заниматься в свободное время? Люблю 

читать книги различных жанров  – от классики до фантастики. 

Люблю вышивать картины крестиком. Недавно увлеклась 

маникюром (покрытие ногтей гелем), люблю наносить на ногти 

различные рисунки (пригодилось посещение кружка рисования 

в детстве). Ещѐ я очень люблю готовить еду и проводить 

свободное время с друзьями и не люблю сидеть дома. К 

сожалению, на  большинство моих увлечений из-за работы и 

учѐбы у меня совсем не остаѐтся времени, но я не унываю! 

Чего Вы никогда жизни не сделали бы? Чего Вы никогда жизни не сделали бы? Я никогда в жизни 

не откажусь от своих целей. Никогда не смогу предать человека или не простить другому 

его ошибки, если прощения просят искренне. 

О чѐм Вы мечтаете? О чѐм Вы мечтаете? На данный момент я мечтаю об отдыхе где-нибудь на берегу 

песчаного безлюдного пляжа. Ещѐ я мечтаю встретить на своем жизненном пути 

любимого человека и построить с ним серьезные отношения. 
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