
  

 

 

В этом выпуске газеты вашему вниманию предлагаем интервью с преподавателем 

агрономических дисциплин, куратором 3-60, руководителем кружка «Цветоводство», 

творческой и неординарной личностью – Карасовской Еленой Владимировной. 

Елена Владимировна, расскажите о себе. 

Родилась я в городе Пружаны. Окончив среднюю школу №1, поступила в наш колледж – 

тогда еще техникум – на специальность «Агрономия». По той же специальности заочно продолжила 

образование в Гродненском университете. После университета пришла на работу в наш колледж 

сначала в качестве лаборанта, затем – преподавателя. Окончила 

педагогический факультет БГАТУ. 

Известно, что Вы не только ценный работник, но и 

счастливая жена и мать. 

Да, это так. Я замужем уже 19 лет и считаю свой брак 

удачным и счастливым. Наши замечательные дочери 

оправдывают наши надежды и ожидания: старшая – будущий 

фармацевт, учится в Могилеве, младшая – еще школьница, 

занимается в школе искусств на художественном отделении.  

Уже много лет Вы преподаёте дисциплину «Ботаника 

и физиология растений»… 

Да, но этот предмет, как мне кажется, не надоест 

никогда, потому что он помогает нам погрузиться в чудесный 

мир растений! 

Также Вы являетесь куратором группы 3-60 на 

отделении «Агрономия». 

Моей первой группой была 4-66 и мне казалось, что большей привязанности к учащимся, чем 

к ним, у меня не будет. Но появилась группа 3-60 и стала для меня такой же родной. За каждого из 

них я переживаю, стараюсь помочь и поддержать. В этом году мои ребята закончат колледж и начнут 

самостоятельную жизнь!  



А теперь расскажите о своих увлечениях.   

Цветы – вот моё главное увлечение. Выращивание 

цветочно-декоративных растений как комнатных, так и 

уличных – большое искусство, требующее постоянного 

внимания и заботы. Умение правильно ухаживать за ними 

требует соответствующих теоретических знаний и 

практических умений. 

Всему этому я стараюсь 

научить ребят в рамках 

кружка «Цветоводство». 

Работа с растениями 

расширяет кругозор 

учащихся, развивает 

эстетический вкус. 

Ребята из групп 3-60 и 3-62 с удовольствием посещают кружок и 

уже многому научились: размножать и выращивать растения, 

разрабатывать проекты озеленения, оформлять клумбы, 

аранжировать букеты из живых и высушенных цветов. Кроме 

цветов, я увлекаюсь всем, что можно назвать модным 

словосочетанием «hand-made» (сделанное своими руками): 

изготовлением текстильных кукол, поделок и т.д. Недавно 

освоила технику декупажа. 

Расскажите, пожалуйста, подробнее о своих, 

ставших уже «знаменитыми», куклах… 

Эта история началась год назад. Во время отпуска на 

зимних каникулах я решила заняться чем-нибудь 

новеньким. Так в 

интернете я нашла 

все, что только 

можно о куклах, 

сделанных своими 

руками. 

Попробовала 

смастерить сама и 

увлеклась! Позже 

пришла идея 

увлечь изготовлением кукол и учащихся. Так, в рамках 

кружка «Цветоводство» в зимний период у нас появился 

курс «Текстильная кукла». Ребята не только учатся 

изготавливать куклы, но и изучают историю народной 

куклы, традиции и обычаи, с ними связанные, приобщаясь 

тем самым к нашей белорусской культуре.   

 



А какое значение имели куклы для наших предков? 

Тряпичная кукла в народе была не просто детской игрушкой. Она была участницей многих 

праздников и обрядов, своеобразным оберегом в различной ситуации, а также символом счастья, 

добра, благополучия, продолжения рода. Куклы помогали во всех жизненных ситуациях – значимых 

и не очень.  

Интересно ли это нашим, чересчур 

современным, учащимся? 

Как оказалось, да. Изготовление куклы 

дает большие возможности для творческой 

самореализации и развития личности, не говоря 

уже о познании своей культуры. Ребята не только 

изготавливают кукол и костюмы для них, но и 

умеют охарактеризовать каждую из них: как она 

называется и для чего предназначена. Также мы 

учимся изготавливать и современных кукол. 

Известно, что Ваши старания не 

остались незамеченными, ведь куклы 

произвели большое впечатление на членов 

комиссии ежегодного областного смотра-

конкурса творческих объединений учреждений профессионально-технического и среднего 

специального образования «Сёння ў нашай хаце свята». 

Да, и большинство наших работ комиссия забрала на областную выставку, которая состоялась 

в марте в городе Пинске. Там нас наградили дипломом III степени за участие в республиканском 

конкурсе «Беларускі вянок» в номинации «Ад прадзедаў спакон вякоў…». Для нас это большое 

достижение. Конечно, успех был бы невозможен без активных членов кружка и моих верных 

помошников –  учащихся группы 3-60 Стрелец Ирины, Зарецкой Ирины, Шетько Алеси, Данилика 

Виктора, Жуковича Николая, Козака Дмитрия.  

Поделитесь 

творческими 

планами Вашего 

кружка. 

В планах у нас 

продолжить работу с 

текстильными 

куклами, освоить 

поделки и сувениры с 

применением техники 

декупажа, а также 

современный вид 

творчества – 

квиллинг. 

 


