
 

Стремись не к тому, чтобы добиться успеха, а к 
тому, чтобы твоя жизнь имела смысл.   

Альберт Эйнштейн 
Одним из таких хороших парнеи  является  

ХВЕДЧЕНЯ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ – уроженец Бере зов-
ского раи она, учащии ся группы 5-26 (куратор Балан Д.М.). 
На протяжении уче бы в колледже был активистом: входил в 
состав Совета профилактики, Совета общежития, был старо-
стои  учебнои  группы и старостои  отделения «ЭОСХТ». Член 

ОО «БРСМ». Играет в волеи бол. 
В 2015 году награжде н Дипломом 1-и  степени конкурса по радиоэлек-

тронике УО ПГАТК. 
В 2016 году награжде н Дипломом 3-и  степени управления образования Брест-

ского облисполкома за победу в областном этапе конкурса «Энергомарафон» в номинации 
«Проект практических мероприятии  по энергосбережению». 

В 2016 году награжде н грамотои  УО ПГАТК за 1-е место в конкурсе, посвяще нном Дню ра-
дио  

В 2016 году – свидетельство участника VII Республиканского конкурса научно-
технического творчества учащеи ся молоде жи «ТехноИнтеллект» в секции «Энергетика и 
электротехника» БНТУ 

В 2017 году награжде н дипломом за  ΙΙΙ место в личном заче те в конкурсе профессиональ-
ного мастерства по специальности 2-74 06 31 «Энергетическое обеспечение сельскохозяи -
ственного производства». 

Герои  нашего времени дал интервью стенгазете «Весці ПДАТК»: 
- Назовите пять прилагательных, которыми Вы можете описать себя. 
- Весе лый , йскреннйй , добросовестный , настой чйвый , решйтельный  
- Все ребята, и это не секрет, стремятся быть лучшими, но не у всех это получает-

ся. Кто он, лучший из учащихся?  
- Быть лучшйм – это не только лучше всех учиться, надо быть лучшим в коллективе, то 

есть – быть лидером. Нужно уметь принимать правильное решение, нести за него ответ-
ственность. Зачастую приходится отказываться от собственных интересов в пользу коллек-
тива. 

- Какие человеческие или профессиональные качества Вы цените у своих преподава-
телей? 

- Ценю профессйоналйзм – у Витко О.И., Дрозда А.В., Вьюна Е.Н. Справедливость и добро-
желательность – у Карунас М.В. Готовность помочь, умение правильно и доступно излагать 
учебныи  материал – у Богдановича А.А., Балана Д.М. 

- Можете ли Вы сказать, что Вы счастливы? Почему? 
- Я счйтаю себя счастлйвым человеком, потому что я здоров, здоровы мой блйзкйе. У меня 

есть преданные друзья. Подавляющее большинство моих идеи  реализуется успешно. У меня 
есть все возможности для личностного, духовного и карьерного роста. Я полезен для обще-
ства, и мною гордятся родители. 

- Какое у Вас хобби? 
- Мое  хоббй – это мотоциклы. Я люблю кататься на них, ремонтировать, собирать, совер-

шенствовать устрои ство мотоцикла.  
- Вы окончили 4 курс, скажите, какие у Вас планы на ближайшее будущее? 
- Этйм летом мы планйруем с друзьямй отдохнуть на меловых карьерах в Красносель-

ском. Обязательно побываем 3 июля в Бресте на «Реконструкции обороны Брестскои  крепо-
сти 22 июня». Также у меня в планах получение высшего образования по специальности. 

Интервью брал Попко В.Д., гр.2-55 

В нашем колледже учатся замечательные 
успешные ребята, и редакции стенгазеты хочется, 
чтобы другие учащихся узнали о них как можно 
больше, брали с них пример для подражания. 

ПЕРСОНАПЕРСОНА  //  ИНТЕРВЬЮИНТЕРВЬЮ  


