
 

Философы древности утверждали: если в стране плохие портные – народ не имеет 

добротной и красивой одежды, если плохие булочники – люди едят не самый вкусный хлеб, но если у 

государства плохие учителя – оно нежизнеспособно. И сегодня все начинается с Учителя. Накануне 

Дня Учителя мы встретились с одними из тех преподавателей, профессиональный путь которых 

складывался непосредственно в колледже. Они отдали немало лет и сил нашему учебному 

заведению, и сегодня мы решили познакомиться с ними поближе. Первая встреча – с Барылюком 

Сергеем Васильевичем.  Ни для кого не секрет, что «Сельскохозяйственные машины» – сложная 

дисциплина, однако Сергей Васильевич умеет доступно изложить материал своим ученикам. 

Отличное знание своего предмета и методическое мастерство этого преподавателя высоко 

оцениваются учащимися и коллегами. Это добрый, ответственный человек, который любит свою 

работу.  

 Вы Учитель с буквы большой, с молодой и прекрасной душой! 

 Сколько долгих лет, сколько зим отдаете душу Вы молодым! 

 И поэтому душа много лет остается молодой – вот секрет Вашей жизни.  

 Пусть и дальше она будет счастья и здоровья полна! 

Сергей Васильевич, расскажите кратко о себе. 

Родился в деревне Засимы Кобринского района. Женат – на днях отмечали с женой 38 лет 

совместной жизни, имею двое детей. Дочь Наталия также работает в колледже – преподавателем 

экономических дисциплин. Закончил 

Белоозерское училище по специальности 

«электрик-электромонтер». Поступил на 

службу в армию в учебные войска. За 

хорошие успехи в учебе появилась 

возможность остаться в армии, и я занял 

должность заместителя командира 

взвода. Учил ребят обращаться с 

техникой, хотя до этого получил 

образование по другой специальности.  

Когда Вы выбрали для себя 

профессию преподавателя? 

В 1971 году я все-таки решил получить техническое образование и поступил в Пружанский 

колледж. Можно сказать, что с этого времени я не расстаюсь с нашим учебным заведением. Колледж 

закончил с отличием и на распределении на 4 курсе мне предложили остаться здесь в качестве 

мастера производственного обучения. Уже работая в колледже, я поступил на заочное отделение 

Ленинградского сельскохозяйственного института. После этого меня перевели лаборантом 

лаборатории «Сельскохозяйственные машины». В настоящее время являюсь заведующим этой 

лабораторией и преподавателем спецдисциплин. При лаборатории ведется активная кружковая 

работа. В этом году на областной выставке технического творчества в Пинске наш экспонат 

(действующий макет компрессора) был удостоен 3 места.  

В процессе преподавания стараюсь научить ребят теоретические знания применять на 

практике. Главное – это показать свой интерес к предмету, быть примером для других и всегда 

учиться самому. Много лет подряд в период летнего трудового отпуска я оказывал помощь 

хозяйствам района – работал на зерноуборочных комбайнах, зерносушильных комплексах. Всегда 

выполнял работу добросовестно и качественно, к чему постоянно призываю и наших учащихся.  

 



Что Вам больше всего нравится в Вашей профессии? 

Прежде всего, мне нравится процесс передачи знаний. Ну и, конечно же, общение с молодым 

поколением. Приятно отметить, что 

при многих отрицательных качествах 

современной молодежи, наши 

учащиеся владеют большим объемом 

информации. Большинство ребят 

(особенно из сельской местности) 

имеют опыт работы в сельском 

хозяйстве, на производстве, имеют 

представление о технике и 

заинтересованы в получении знаний.  

В чем секрет Вашей 

успешной трудовой деятельности? 

Как я говорил выше, мне нравится моя работа, но хочется, чтобы был и результат. Поэтому я 

не ограничиваюсь проведением обычных учебных занятий. Я – сторонник внеклассных 

(внеаудиторных) мероприятий, но они должны быть тематическими. Тогда будет и эффект. Нельзя 

не отметить «Конкурс пахаря», конкурсную программу 

«Мастерство тому дается, кто весь делу отдается», 

олимпиады по спецпредметам. Ребята с удовольствием 

принимают участие в подобных мероприятиях. На мой 

взгляд, обучение в такой форме приносит учащимся 

пользу. Подтверждение этому – наши высокие показатели: 

в 2013 году на республиканском конкурсе  

профессионального мастерства «Лучший пахарь» Лукша 

Юрий (учащийся группы 2-42) занял второе место. На 

республиканском конкурсе по специальности «ТОПСХП» 

команда колледжа заняла третье место. Учащийся группы 

1-40 Хивук Сергей занял 3 место в личном зачете среди 24 

участников.  

О чем Вы думаете, идя в колледж? А из 

колледжа?  

Утром думаю, как лучше провести учебное занятие, 

чтобы ребятам было интересно. После трудового дня подвожу итог:  все ли получилось так, как 

планировал и т.д. За годы работы у меня никогда не было чувства, что мне не хочется идти на 

работу. Это говорит о многом. 

Хотелось ли когда-нибудь бросить все и проявить себя в совершенно другой сфере 

деятельности? 

Нет, к своей работе я очень привык. В этих стенах я вырос, сформировался как личность, 

пережил процессы реорганизации, смены руководства и педагогического коллектива. Приятно, что 

со многими людьми, с которыми я начинал трудовую деятельность,  работаю 

до сих пор.  


