
 

В преддверии первых весенних деньков и всеми 

любимого женского праздника 8 марта мы решили 

познакомить вас с замечательной девушкой, прекрасной и 

нежной как сама весна. Это преподаватель немецкого языка, 

куратор группы нового набора 6-72 отделения “ЭОСХП” 

Данильчик Екатерина Николаевна. 

– Зовут меня Данильчик Екатерина Николаевна. Родилась 

я в Гродно и 

там же провела своё детство. Я – единственный 

ребёнок в семье. Маму мою зовут Данильчик 

Татьяна Изодоровна. Работает она в 

«Беларусбанке» начальником операционно-

кассового отдела. Отец – Данильчик Николай 

Николаевич – работает в фонде социальной 

защиты населения. У нас в семье хорошие 

отношения, которые строятся на любви и 

взаимопонимании.  Когда мне было 7 лет, мы с 

родителями переехали в Пружаны. Здесь я 

окончила среднюю школу №3. Но меня 

постоянно тянуло на Родину в Гродно. Еще 

будучи ребенком, я мечтала учиться в 

Гродненском государственном университете 

имени Янки  Купалы.  Моя мечта сбылась: после 

школы я поступила в ГрГУ на филологический 

факультет. В университете у нас была замечательная группа, всё свободное от учебы время мы 

проводили вместе: посещали театры, музеи, выставки, и, конечно же, дискотеки. 

         Почему я выбрала профессию преподавателя иностранных языков? Потому что с детства я 

увлекалась немецким языком, он был моим любимым предметом в школе. Соответственно, ближе к 

окончанию школы я стала задумываться о том, что и моя будущая профессия должна быть связана с 

иностранным языком. Я хотела стать переводчиком, но так как моей мечтой было поступить в ГрГУ, 

мне пришлось выбирать – учиться на переводчика в Минске или на учителя в Гродно. И я  выбрала 

второй вариант. Получив высшее образование, я пришла работать в наш колледж. Еще раньше, 

будучи студенткой университета, я работала в гродненской гимназии. Школа и колледж очень 

отличаются друг от друга. В колледж ребята приходят получать профессию, а соответственно и 

знания, поэтому  работать с ними проще. Можно сказать, что работа в колледже мне в удовольствие.  

 В этом учебном году я стала куратором группы 6-72. Это мой первый опыт работы с группой. 

В первые месяцы работы мне было достаточно трудно, возникало много вопросов, но я всегда могла 

обратиться к коллегам за помощью. Особенно хочется отметить старосту моей группы, Карпей 

Надежду, которая стала моей «правой» рукой. Ребята очень веселые, шустрые, с ними не 

соскучишься!  


