
В любой ситуации главное – 
оставаться человеком. 

ДОРДЮК АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ – 
уроженец Кобринского раи она, учащии ся учеб-
нои  группы 1-52 (куратор Волчек Г.Н.). 
  На Доске почёта учащихся колледжа – с 
сентября 2016 г. 
  На протяжении учёбы в колледже был ак-
тивистом: входил в состав совета общежи-
тия, жилищно-бытовой комиссии. Член 
ОО «БРСМ». Участвовал в различных конкур-
сах и акциях в колледже, а также активно 

участвовал в волонтёрском движении под руковод-
ством А.В.Гапоненко. 

Корреспонденты стенгазеты «Весці ПДАТК» попросили Алек-
сандра рассказать о себе: 

Александр, назовите пять прилагательных, которыми Вы можете Александр, назовите пять прилагательных, которыми Вы можете 
описать себя. описать себя. Терпеливыи , трудолюбивыи , принципиальныи , добросовест-
ныи , ответственныи . 

Какие кружки́ и спортивные секции помогали Вам развивать свои лич-Какие кружки́ и спортивные секции помогали Вам развивать свои лич-
ностные и профессиональные качества? ностные и профессиональные качества? Посещал некоторое время секцию 
по волеи болу, кружок по электротехнике, также посещал секцию по стрельбе, 
входил в состав членов клуба «Легион», в рядах которого я занимался совмест-
но с милициеи  розыскными мероприятиями по поиску пропавших людеи . 

В каких конкурсах/олимпиадах Вы участвовали во время учёбы в колле-В каких конкурсах/олимпиадах Вы участвовали во время учёбы в колле-
дже? дже? Участвовал в олимпиаде по рабочеи  профессии «Водитель коле сных 
тракторов и самоходных машин» и «Водитель автомобиля», которая проходила 
в 2016/2017 уч.году в Лунинце. Принимал каждыи  год участие во внутриколле-
джнои  олимпиаде по автомобилям и сельхозмашинам. Также я всегда прикла-
дывал усилия для победы в конкурсе на лучшую учебную группу и т.д. 

Какие дипломы, грамоты имеете? Какие дипломы, грамоты имеете? Диплом ІІІ степени по настольному 
теннису, также диплом за участие в І этапе научно-практическои  конференции 
в колледже, занимал еще  призовые места, за которые дипломы не выдавали. 

Как Вы считаете, каким должен быть современный успешный молодой Как Вы считаете, каким должен быть современный успешный молодой 
специалист? специалист? В первую очередь, должен обладать хорошими знаниями и отлич-
ными умениями в области своеи  профессии, быть настои чивым, решительным 
и категоричным, а еще  – обладать хорошим чувством юмора. 

Можете ли Вы сказать, что Вы счастливы? Почему? Можете ли Вы сказать, что Вы счастливы? Почему? Я думаю, что каж-
дого полноценного человека можно считать счастливым, поскольку у него есть 
руки, ноги, и здравое сознание. 

Вы оканчиваете 4Вы оканчиваете 4--й курс и выпускаетесь из колледжа. Какие у Вас бли-й курс и выпускаетесь из колледжа. Какие у Вас бли-
жайшие жизненные планы? жайшие жизненные планы? Буду работать по месту жительства в 
ОАО «Новосе лковское», служить в армии.    Интервью брала Маевская О., 4-73 

         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. 
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