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Выпускник колледжа Выпускник колледжа ––  учащийся группы 1учащийся группы 1--51 51 
ШИХАРЕВ ВИКТОР ШИХАРЕВ ВИКТОР занял 1занял 1--е место в личном зачёте  е место в личном зачёте  
конкурса по специальностиконкурса по специальности.  .  Как же ему это удалось, 
что способствовало такому успеху? Редакция газеты 
«Вести ПГАТК» поинтересовалась у него самого. 

--  Виктор, наверное, для победы в конкурсе тебе Виктор, наверное, для победы в конкурсе тебе 
пришлось много учить, повторять и тренироваться?пришлось много учить, повторять и тренироваться?   

- Вовсе нет, специально для конкурса я ничего не 
учил, потому что итак все  знал. Специальность я вы-
брал осознанно, т.к. очень хотел стать техником-
механиком. Изучение специальных дисциплин мне да-
валось легко, потому что мне это интересно. Учебные 
дисциплины «Сельскохозяи ственные машины» и 
«Производственная эксплуатация машинно-
тракторного парка», по которым и проводился кон-
курс, я очень хорошо знаю: текущие отметки по ним у 
меня были 8-9. Кроме того, я добросовестно посещал 
дополнительные занятия преподавателеи  Ляхова С.М., 
Чега Е.Н., Тихончук А.В., С.В.Барылюка. В этом учебном году я принимал активное участие в 
олимпиаде на отделении, которую проводил С.В.Барылюк, и по результатам которои  я стал 
участником Республиканского конкурса. 

--  А что помогло тебе победить в практической части конкурса?А что помогло тебе победить в практической части конкурса?   
- Конечно же, это технологическая практика после 3-го курса. Я работал в составе сель-

скохозяи ственного отряда учащихся УО «ПГАТК» в ОАО «Журавлиное». Нашему отряду да-
ли благодарственное письмо от предприятия, а в конкурсе студотрядов УССО Брестскои  об-
ласти мы заняли первое место и получили 4 диплома в разных номинациях. 

--  Как у вас было всё организовано во время конкурса?Как у вас было всё организовано во время конкурса?   
- В первыи  день конкурса , которыи  проходил в учебном корпусе БГАТУ, мы с ребятами 

(Слесарчук Александр и Терещук Игнатии ) представляли свое  учебное учреждение с муль-
тимедии нои  презентациеи . Во второи  день до обеда был практическии  этап — в порядке 
жеребье вки вытягивали билеты и устно описывали регулировки сельскохозяи ственных 
машин. После обеда мы отвечали на теоретические вопросы письменно: 1 вопрос по сель-
скохозяи ственным машинам, 1 вопрос по производственнои  эксплуатации машинно-
тракторного парка и 2 задачи по этим же дисциплинам. В этот же день было торжественное 
подведение итогов и награждение победителеи  конкурса.  

--  Ты волновался?Ты волновался?  
- Нисколько, я был уверен в своих знаниях. 
--  Какие развлекательные мероприятия бы-Какие развлекательные мероприятия бы-
ли организованы для участников конкур-ли организованы для участников конкур-
са?са?  
- В первыи  вечер в общежитии, где мы жили, 
проводился конкурс бардовскои  песни. После 
награждения победителеи  Республиканского 
конкурса по специальности нас пригласили 
на конкурсную программу «Мисс БГАТУ 
2017». Интервью брал Попко Валентин, Интервью брал Попко Валентин, Интервью брал Попко Валентин, гр.2гр.2гр.2---555555   
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