
 

В этом выпуске газеты мы бы хотели познакомить наших читателей с человеком, который 

немало лет отдало нашему колледжу. И, 2013-ый год стал для неё праздничным вдвойне, ведь этот 

год юбилейный не только для нашего учебного заведения, но и для неё лично! В октябре 2013 года 

Галина Алексеевна Кузьмич отпраздновала свой 60-летний Юбилей! На сегодняшний день она – 

заведующая отделением «Энергетическое обеспечение сельскохозяйственного производства».  

Поздравляем от души! Будьте вечно хороши, 

Лучше всех в делах и песне, с Вами дышится нам легче. 

С Вами хочется трудиться, петь, смеяться, веселиться,  

С Вами хочется мечтать и часов не замечать. 

Счастье Вы с собой несете хоть в гулянье, хоть в работе. 

Есть в Вас Божия искра, достается всем тепла,  

Света, доброго веселья! Поздравляем с Днем Рожденья! 

Галина Алексеевна, нам бы хотелось узнать, как начался Ваш трудовой путь? 

Я родилась в деревне Кустовичи Кобринского района в многодетной семье. После школы 

решение поступать в Белорусский институт механизации сельского хозяйства приняла за компанию 

с братом, хотя это было очень нелегко в то время – девушке учиться на инженера-механика. 

Особенно тяжело давалась наука на первом курсе, когда изучались общественно-гуманитарные 

дисциплины. Окончив институт, по распределению 

работала преподавателем в Смолевичском 

профессионально-техническом училище. А 

отработав положенный срок, в 1977 году пришла в 

Пружанский совхоз-техникум преподавателем 

черчения. Считаю, что мне очень повезло – я 

попала в очень дружный и слаженный коллектив. В 

то время преподавателями черчения работали 

Чепелевич П.Ф., Козлова Р.И., Иванова Д.И., 

Мееревич И.И. Это очень опытные и талантливые 

педагоги, которые меня многому научили.  

В то время всё в кабинетах создавалось 

своими руками. Нужны стенды? Делаем стенды! 

Оставались после занятий – как преподаватели, так 

и учащиеся – и мастерили… Многое из того, что сейчас находится в кабинете черчения, –  заслуга 

тех людей. 

Скажите, а Вам не пришлось столкнуться с  распространённой проблемой многих 

начинающих преподавателей – неумением поддерживать дисциплину на занятиях? 

Вот уж с дисциплиной на занятиях у меня проблем точно никогда не было. Хотя в то 

время учились группы, где учащиеся были старше меня на несколько лет! 

 



Всегда легко удавалось найти общий язык. Требовала я много, но и «двоек» наставить не 

стремилась, больше старалась объяснить необходимый материал.  

Мы слышали, что в колледже Вы не всегда были просто преподавателем! 

Да, вы правы. В 1978 году я вытянула «счастливый билет» по тем временам – поехала от 

нашего совхоз-техникума учиться в Московский институт инженеров сельского хозяйства имени 

В.П.Горячкина на педагогический факультет, на целый год. Там я познакомилась с интересными 

людьми, с которыми общаюсь до сих пор! В те годы Пружанский техникум знали во всем Советском 

союзе как один из лучших в своей сфере. Так вот, после получения педагогического образования 

меня назначили методистом базового 

техникума. В то время наш совхоз-техникум 

был базовым по специальностям «механизация 

сельского хозяйства» и «электрификация 

сельского хозяйства». Мы разрабатывали 

документацию для всех техникумов республики 

по этим специальностям. Это была сложная и 

ответственная работа, которая отнимала очень 

много времени и сил. Поэтому, выйдя из 

отпуска по уходу за ребёнком, я снова стала 

преподавателем, но вела уже не только 

«черчение», но и «материаловедение», и 

«допуски, посадки и технические измерения». 

Увлекалась разработкой межпредметных 

связей, стремясь развить логическое мышление 

и профессиональную интуицию учащихся. А с 

1999 года в течение 7 лет я занимала должность 

заведующей заочным отделением.  

И в прошлом учебном году, когда 

отделение «ЭОСХП» осталось без «хозяйки», Вы без сомнений стали у его «руля»… 

Могу сказать, что мне в равной степени нравится как педагогическая, так и организационная 

работа. Это нелёгкий труд, но очень интересный! Считаю, что нужно периодически менять один вид 

деятельности на другой – так у меня и получается в жизни! Также хочу отметить, что я выпустила 6 

учебных групп как куратор. Искренне старалась поддерживать «своих» ребят на протяжении всех 

лет учёбы. Приятно, что многие из них до сих пор поздравляют меня с Днём Учителя. 

Ну и напоследок, раскройте нам, пожалуйста, секрет Вашей неувядающей 

женственности и энергичности! 

Никакого секрета здесь нет. У меня есть замечательные  дочери, которыми я горжусь. Дочь 

Анна – главный агроном семенной инспекции в Щучине, а Ольга – модельер-конструктор в Бресте. 

Дочери подарили мне чудесных внуков, которые радуют бабушку. Есть у меня также 

жизненное «правило» – обиды забывать, хорошее запоминать и даже в самых безвыходных 

ситуациях не терять чувство юмора!  


