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.

ПЕРСОНА / ИНТЕРВЬЮ

ДУБИНА АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ
ВЛАДИМИРОВИЧ
Относись к людям так, как хочешь,
чтобы они относились к тебе.

Некоторые люди воспринимают уроки жизни для
своего личностного роста, стараются максимально
участвовать во всех видах социальных взаимоотношении
для того, чтобы сделать этот мир лучше. Одним из таких
учащихся, которыи оставляет о себе самые добрые
отзывы, является учащиися группы 1-55 IV курса
Александр Дубина. На протяжении учебы он принимает
активное участие в различных мероприятиях в колледже и в общежитии:
заместитель старосты общежития №1, член Совета колледжа (жилищно-бытовои
сектор), староста учебнои группы 1-55, член ОО «БРСМ», посещал вокальныи кружок,
участвует в инсценировках. Занесен на доску почета колледжа со 2-го семестра III
курса.
Александр, тяжело ли учиться в колледже, учитывая Ваши успехи в учебе?
В нашем колледже учиться не тяжело, главное — не запускать учебу и вовремя все
выполнять, а также с уважением относиться к преподавателям.
Какими своими достижениями в учёбе Вы гордитесь? Я имею дипломы за
хорошее отношение к учебе, а также за активное участие в жизни колледжа.
Какие Ваши качества позволяют Вам нравиться самому себе? Я считаю,
что я ответственныи, честныи, добрыи, общительныи,
справедливыи, и эти же качества я ценю в других людях.
Чем Вы увлекаетесь, какое у Вас хобби? С детства
увлекаюсь рыбалкои. Мои личныи рекорд — щука весом
4,2 кг. Также занимаюсь спортом — легкои атлетикои, так
как спорт — это жизнь. С недавних пор увлекся техникои, в
свободное время собирали с отцом самодельныи трактор. И
хоть этот трактор уже в эксплуатации, мы постоянно его
модернизируем.
Что Вы испытали во время работы за рулём комбайна?
Я чувствовал большую ответственность, так как до этого ни
разу
не
работал
на
зерноуборочном
комбаине,
было очень интересно и
впечатляюще! Я быстро все
освоил, и уже через несколько
днеи с начала уборки главныи комбаинер доверял мне
комбаин. Работали на комбаине КЗС-10К, намолотили
около 850т. Уборка прошла, естественно, не без
поломок, но мы быстро все ремонтировали и снова
приступали к работе.
Как Вы считаете, каким должен быть
современный успешный молодой специалист? Грамотным, разбираться в своеи
сфере, ответственно относиться к своеи работе, уважать коллег и находить с ними
общии язык. И не останавливаться на достигнутом.
Интервью брал Коренчук Максим, гр.2-58

