
 
Предлагаем вашему вниманию интервью с 
Шумской Виталией Федоровной, заведующей 
заочным отделением нашего колледжа. 
Виталия Федоровна, расскажите немного о себе. 
Родилась в г. Пружаны. Мама более 20 лет работает 
оператором поточной линии на Пружанском 
льнозаводе, папа – электрик.  
В 1990 году пошла в первый класс СШ №1 г. 
Пружаны, где проучилась первых два класса, затем 
перешла в СШ №3, которую в 2000 году закончила с 
серебряной медалью. Почти у каждого человека в 
школе был тот самый единственный и любимый 
учитель, который привил любовь к какому-нибудь 
предмету. Мне в этом плане повезло дважды: первым 
таким учителем для меня стала Зоя Николаевна 
Кулькова, которая практически с первого урока 
биологии повлияла на мой будущий выбор 
профессии, потом Светлана Алексеевна Кемеж  (в 
старших классах) помогла определиться с высшим 
учебным заведением для поступления. Так я стала 

студенткой факультета естествознания Белорусского государственного педагогического 
университета имени М.Танка по специальности «биология и химия». Период студенчества оставил в 
моей памяти самые светлые воспоминания: первые попытки пусть не совсем, но уже 
самостоятельной жизни, первая любовь, переживания по поводу сессий, первый опыт работы. На 5 
курсе решила пойти работать в школу, конечно, было тяжело совмещать учебу и работу, но зато к 
выпуску я точно знала, что сделала правильный выбор. После окончания университета 2 года 
работала в Рудницкой д/с-СШ, затем в 2007 году пришла работать в колледж.  
Как Вы проводите своё свободное время? 
Свое свободное от работы время люблю проводить с семьей (мужем и дочкой Сонечкой), очень 
люблю готовить что-нибудь особенное для своих домашних, обожаю решать сложные и интересные 
задачи по химии и мечтаю разработать и издать свое  пособие для поступающих по этому предмету. 
Какие слова Вам хотелось бы сказать преподавателям? 
Всем нашим преподавателям хочу сказать следующее: «Уважаемые преподаватели! Учащиеся – 
народ сложный, но интересный! Все эти мелкие недоразумения в виде проваленных экзаменов, 
пропущенных занятий и неудовлетворительного поведения, забываются, когда ваши бывшие 
учащиеся  становятся преуспевающими учеными,  профессионалами своего дела и просто хорошими 
людьми. Никогда ваш нелегкий труд не пропадет напрасно! Счастья вам, удачи, успехов в работе!» 
А учащимся? 
Ну, а учащимся желаю немного упорства, трудолюбия, а также терпеливого отношения к 
преподавателям, которые все время стремятся донести до вас частичку своих знаний, ведь как 
говорил Эзоп: «Истинное сокровище для людей – умение трудиться». И еще: над прошлым, 
настоящим и будущим имеет власть человек, так не бойтесь мечтать о великом, ведь наше будущее – 
это лишь часть наших мечтаний.  Я желаю всем успеха, исполнения желаний и крепкого здоровья. 
 


