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         В колледж поступила благодарность от 
командования вои сковои  части 11921 за 
разумную инициативу, образцовое 
исполнение воинского долга, высокое ратное 
мастерство, примерную воинскую 
дисциплину, проявленные при прохождении 
сборов с военнообязанными в период 02-
27.02.2017 инженером-электроником 
колледжа Кашубои  Е.И.  
         «В ходе проведения военных сборов, 
несмотря на тяжелые боевые и 
климатические условия, он успешно 
освоил воинскую специальность, 
добросовестно исполнял служебные 
обязанности, мужественно преодолевал 
армейские трудности. Кашуба Егор 

Иванович проявил себя как добросовестный, 
трудолюбивый, исполнительный 
военнослужащий. Ходатайствую о 
поощрении Вами Егора Ивановича и привести 
его в пример вверенному вам коллективу, 
как необходимо являться образцом 
выполнения служебного долга на благо 
нашей Родины Республики Беларусь!» 
Командир войсковой части 11921 гвардии 
полковник Л.А.Киреев 

Егор появился в маленьком кабинете 
инженера-программиста колледжа не так давно. 
К нему обращаются сотрудники и учащиеся 
колледжа по разным компьютерным вопросам. 
Все знают: Егор все  умеет и никогда не откажет. Сегодня мы познакомимся с 
нашим инженером-электроником поближе, задав ему несколько вопросов. 

Как Вы пришли в наш колледж?Как Вы пришли в наш колледж?  
После окончания школы поступил в БНТУ, отучился два курса, а потом 

переве лся на заочную форму обучения. Сразу же меня призвали в армию, где 
отслужил 1,5 года в ракетных вои сках в Бресте в Красном дворе. После армии 
восстановился в университете и искал работу в Пружанах. Несколько месяцев 
ничего не мог наи ти. Мама (прим.ред. преподаватель колледжа Кашуба Раиса 
Ивановна) предложила спросить работу в колледже. Взяли меня лаборантом, а с 
2016 года перевели инженером-электроником. Так и работаю. 



Кто и по каким вопросам может Кто и по каким вопросам может 
обращаться к инженеруобращаться к инженеру--электронику в электронику в 
учебном учреждении?учебном учреждении?  

Обращаются работники колледжа по 
вопросам эксплуатации и работы 
компьютеров, проектора, интерактивнои  
доски. Готовлю оборудование к работе, 
устраняю неисправности, провожу 
профилактическии  и текущии  ремонт 
электроннои  техники.  

Что привлекает Вас в настоящее Что привлекает Вас в настоящее 
время в Вашей работе?время в Вашей работе?  

Мне всё нравится. Работа с 
электронной техникой привлекает меня 
ещё со школы. В СШ № 3 я обучался в 
профильном классе по математике и 
информатике. Работа с компьютером меня 
очень устраивает.  

А что, наоборот, не удовлетворяет?А что, наоборот, не удовлетворяет?  
Хотелось бы побольше зарплату. 
Какие Вы видите перспективы Вашей профессии в Какие Вы видите перспективы Вашей профессии в 

будущем?будущем?  
Профессия моя очень востребована. В БНТУ я учусь на 

факультете приборостроения по специальности 
«Механические и электромеханические приборы и аппараты, 
конструирование и производство приборов». Мои 
одногруппники с дневной формы обучения устроились на 
престижные высокооплачиваемые рабочие места. В ближайшее время, пока учусь, 
планирую оставаться на работе в колледже. 

Есть ли у Вас желание в перспективе работать в должности Есть ли у Вас желание в перспективе работать в должности 
преподавателя или мастера производственного обучения колледжа?преподавателя или мастера производственного обучения колледжа?  

Такой возможности не исключаю. 
Что бы Вы предложили усовершенствовать в информационной системе Что бы Вы предложили усовершенствовать в информационной системе 

колледжа для улучшения работы всех его структурных подразделений?колледжа для улучшения работы всех его структурных подразделений?   
Хорошо было бы организовать облачное хранилище данных, но это очень 

до́рого. Было бы замечательно улучшить материально-техническую базу, т.к. уже 
очень старенькие компьютеры в кабинетах информатики. 

Как Вы относитесь к воинской службе в рядах Вооружённых Сил Как Вы относитесь к воинской службе в рядах Вооружённых Сил 
Республики Беларусь? Республики Беларусь?   

Считаю, что армию надо полностью переводить на контракт, иначе это 
просто непродуктивная потеря времени молодыми людьми. 

Интервью брал Мартысевич Д.А., гр.2-57 
 
 


