
 

Дорогие друзья! В мартовском выпуске газеты мы предлагаем вам 

познакомиться с преподавателем колледжа, куратором группы 2-44 отделения 

«ТОПСХП» – Ромашем Николаем Ивановичем.   

Николай Иванович, расскажите немного о себе.  

Я родился в Брестской области в деревне 

Лозовка Пружанского района в семье обычных 

крестьян. В семье у моих родителей двое детей. Моя 

младшая сестра в настоящее время живет в Жабинке, 

работает поваром.  

Что касается моего образования, то я окончил 

8 классов лозовской школы, затем 2 года учился в 

шерешевской школе. После школы поступил в 

институт иностранных языков на специальность 

«учитель иностранного языка». По распределению 3 

года работал в средней школе д.Лысково. После 

переезда в Пружаны устроился работать в Дом 

пионеров руководителем авиамодельного кружка. 

Затем 1 год работал в нашем тогда еще техникуме 

воспитателем общежития №2 и преподавателем 

иностранных языков. Когда предложили место в 

городской школе, я перешел работать в СШ №3 учителем иностранного языка и руководителем 

военной подготовки. 18 лет проработал в этой школе. Однако в 2005 году снова вернулся в 

Пружанский колледж, где и работаю до сих пор. 

Какие у Вас увлечения? Чем занимаетесь в свободное время? 

Люблю читать художественную литературу на немецком и английском языках. Часто бываю в 

Германии. В течение последних 15 лет мне приходилось работать с немцами, англичанами, 

ирландцами, австрийцами, американцами. Многие деловые контакты со временем переросли в 

дружеские взаимоотношения. Этим летом планирую посетить моих немецких друзей.  

Не люблю пассивное времяпровождение, не могу просто лежать на диване и смотреть 

телевизор. Предпочитаю подвижный образ жизни. Все работы по дому стараюсь выполнять сам – 

будь то работа с электричеством, ремонт мебели или автомобиля. Очень люблю готовить и баловать 

вкусной едой своих домочадцев. Есть у меня и фирменное блюдо – бефстроганов. А вообще я 

стараюсь жить по принципу: как  ты относишься к людям, так и люди будут относиться к тебе. Этим 

золотым правилом советую руководствоваться и остальным. Я никогда не желаю зла людям, ко всем 

стараюсь быть доброжелателен и терпелив, поэтому наверно так и получается, что в жизни меня 

окружают хорошие и добрые люди, готовые придти на помощь.  


