
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. 

МАЕВСКАЯ ОЛЬГА ВИКТОРОВНАМАЕВСКАЯ ОЛЬГА ВИКТОРОВНА  
 

Чтобы не быть съеденным — съем я! 
 

Маевская Ольга — учащаяся учебнои  группы 4-73.  
Не каждыи  в нашем колледже может похвастаться 
таким средним баллом успеваемости, как у Ольги — 9,0 
баллов за 2-и  курс, 9,2 — за 3-и  курс. С 3-го курса она 
занесена на Доску Поче та колледжа, участвовала в 
научно-практических конференциях по истории, 
физике, плодоовощеводству не только в Пружанском 
колледже, но и в Брестском политехническом колледже, 
Барановичском колледже ле гкои  промышленности, 
участвовала в олимпиаде по химии, математике. 

Ольга, тяжело ли учиться в колледже, учитывая Ваши успехи в учебе? Ольга, тяжело ли учиться в колледже, учитывая Ваши успехи в учебе?   
Учиться в колледже не очень трудно, потому что преподаватели хорошо относятся, 
поясняют материал в доступнои  форме, всегда идут навстречу. 

Назовите пять прилагательных, которыми Вы можете описать себя. Назовите пять прилагательных, которыми Вы можете описать себя. 
Трудолюбивая, упорная, спокои ная, терпеливая, целеустремле нная. 

Почему выбрали свою специальность?Почему выбрали свою специальность?  
Население надо кормить, а агроном как раз и занимается производством сырья 

для дальнеи шеи  его переработки в продукты питания.  
Как Вы считаете, каким должен быть современный успешный молодой Как Вы считаете, каким должен быть современный успешный молодой 

специалист? специалист? Должен владеть актуальнои  информациеи , уметь применять ее  на 
практике. 

Какие качества Вы цените у своих преподавателей?  Какие качества Вы цените у своих преподавателей?  Мне важна начитанность 
преподавателеи , умение доступно излагать материал, приводить примеры из своеи  
жизни — и заинтересованность преподавателя в том, чтобы учащиеся владели этими 
же знаниями. 

Чему научил Вас коллектив Вашей учебной группы? Чему научил Вас коллектив Вашей учебной группы? Терпению, выдержке, а 
также не искать оправдания своим отрицательным качествам, сторонам, 
поступкам — это заставляет меня находить решение для борьбы с ними.  

Чем Вам нравится Ваш куратор? Чем Вам нравится Ваш куратор? Лариса Леонидовна очень добрая, 
позитивная, открытая, способная приложить все усилия, чтобы перешагнуть 
различные препятствия на свое м пути.  

Можете ли Вы рассказать о своей творческой стороне? Можете ли Вы рассказать о своей творческой стороне? Люблю заниматься 
рукоделием — вышиваю лентами, крестиком, делаю цветы из 
бумаги и атласных лент, вяжу.  
Можете ли Вы сказать, что ты счастлива?  Можете ли Вы сказать, что ты счастлива?  Я не могу 
сказать, что я счастлива на все 100%, но я довольна тем, что 
успешно решаю жизненные задачи, из-за чего становлюсь 
сильнее и опытнее.  
Вы оканчиваете 4Вы оканчиваете 4--й курс и выпускаетесь. Какие у Вас й курс и выпускаетесь. Какие у Вас 
жизненные планы? жизненные планы? Поступить в ВУЗ. Я пока еще  че тко не 
представляю свое  дальнее будущее, однако думаю, что буду 
работать по своеи  специальности, возможно, на себя.  
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