
Вторая встреча – с самым жизнерадостным и энергичным, остроумным и искренним 

преподавателем отделения «ТОПСХП»  – Кашканом Александром Михайловичем. 

Александр Михайлович, расскажите о себе.  

Родился я в Пружанском районе. Отец мой был 

председателем колхоза «Красный партизан», мать – 

учителем в школе. В юные годы я часто говорил матери о 

том, что никогда не стану педагогом, но судьба 

распорядилась по-другому. Я окончил Белорусский 

институт механизации сельского хозяйства (нынешний 

БГАТУ) по специальности «инженер-механик», а позже – 

Московский институт инженеров сельского хозяйства 

имени В.П.Горячкина по специальности «инженер-

преподаватель». В колледже работаю с 1977 года, 

преподаю с 1979 года. А с 1987 по 1995 года занимал 

должность заведующего отделением «ТОПСХП».  

С чего начиналось Ваше увлечение техникой? 

Мое увлечение техникой началось с довольно-таки 

юмористической истории. Когда мы учились в 10 классе, 

нас повезли на экскурсию в Минск. Там мы с другом решили рискнуть и приобрели лотерейные 

билеты ДОСААФ. Спустя некоторое время, уже будучи дома, я проверил билетик и узнал, что я … 

счастливый обладатель «Запорожца». Можете себе представить, что значило иметь автомобиль в те 

времена! Это увлечение прошло со мной через всю мою жизнь, отразившись в том числе и на 

профессиональном выборе. Хочу отметить, что учащиеся очень любят наглядность. Поэтому 

большой своей заслугой считаю оборудование лаборатории «Техническое обслуживание и ремонт 

машин».  

Вы довольны своей карьерой?  

Мне повезло: в жизни мне чаще встречаются хорошие люди – и педагоги, и учащиеся. В 

настоящее время являюсь куратором уже восьмой по счету учебной группы. И каждый раз на 

вручении дипломов думаю: «Какие замечательные ребята! Наверное, таких хороших у нас больше не 

будет…» Но приходит новый набор, и я с удовольствием убеждаюсь, что они ничуть не хуже 

выпускников!  

Наверное, Александр Михайлович, это происходит потому, что Вы склонны видеть в 

людях их хорошие черты?  

Может быть… Считаю, что современную молодежь ругают совершенно зря! Молодежь – это 

наше продолжение, наше отражение. Они ведут себя так, как мы им позволяем вести. Мне несложно 

находить общий язык с учащимися. Ко всем их поступкам стараюсь относиться с юмором. 

О Вашем чувстве юмора в колледже ходят легенды… 

На протяжении нескольких лет я готовил команду КВН учащихся отделения «ТОПСХП», 

которая была безусловным лидером среди других команд. Также я увлекаюсь охотой, спортом. 

Неоднократно отстаивал честь колледжа в соревнованиях по бегу, волейболу и другим видам спорта. 

Очень люблю и ценю людей, которые со мной на протяжении долгих лет – свою семью, друзей. 

Считаю, что в семейной жизни очень многое зависит от мужчины и его порядочности. Мы с женой 

оба педагоги, поэтому нам одновременно и проще, и сложнее друг с другом. Но радует то, что по 

праздникам наши телефоны не умолкают – спешат поздравить не только 

наши собственные дети, но и бывшие и нынешние учащиеся. А для меня это 

лучшая оценка моего труда. 


