
Дарья Зотина: «Я и члены моей семьи – как часть единой судовой команды» 

Я - Дарья Зотина, студентка второго курса Института Международного транспортного менеджмента, 

направления подготовки «Технологии транспортных процессов». 

 
Почти два года прошло с того весеннего дня, когда на семейном совете было принято решение о моем 

поступлении в ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова. Многих моих одноклассников этот выбор, прямо скажем, 

удивил. Я родилась и выросла в старинном городе Смоленске – городе вполне сухопутном, в котором находится 

исток реки Днепр, и поэтому «любая птица может долететь до его середины» и, следовательно, отсутствует 

речной, а тем более морской транспорт. Но, отвечая на вопросы одноклассников и учителей о своем морском 

будущем, я и в шутку и всерьез напоминала, что именно в Смоленске существовала давняя традиция отдавать 

дворянских детей учиться морскому делу, и адмирал Нахимов – наш прославленный земляк – один из сотен 

смолян, служивших Родине на морях и океанах. 

 
Для моей семьи морская профессия – важная часть наших семейных традиций. Мой старший брат Ярослав 

Зотин был отличником Макаровки, в 2017 году с отличием окончил факультет Навигации и связи и уже успел 

побывать в своем первом самостоятельном рейсе в качестве 4 помошника капитана. Мой отец Игорь Николаевич 

уже более десяти лет является главным механиком на сухогрузах. И вот теперь я готовлюсь стать специалистом 

по организации морских перевозок. Значит, наша семья может составить определенную часть единой судовой 

команды. Я с гордостью говорю, что теперь мне предстоит продолжить «морской путь» нашей семьи. 

Оглядываясь назад, могу с уверенностью сказать, что мой выбор был правильным. В университете мне нравится 

всё: и интересные занятия, и участие в творческих и научных проектах, и мои новые друзья. Я с удовольствием 

учусь, причём на пятерки, и активно участвую в общественной жизни. Так, я заняла первое место в творческом 

конкурсе чтецов «Во имя жизни на Земле», была ведущей на торжественном мероприятии в честь адмирала 

Макарова. Наши преподаватели – отличные профессионалы и педагоги, стремящиеся передать нам свои знания. 

Спасибо, Макаровка, ты – лучшая! Мы тобой гордимся! 
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