
В нашем колледже 
учатся замечатель-
ные успешные ребята, и редакции стенгазеты хочется, что-
бы другие учащихся узнали о них как можно больше, брали 
с них пример для подражания. 

ПЕРСОНАПЕРСОНА  //  ИНТЕРВЬЮИНТЕРВЬЮ  

РЫЖУК АНТОН МИХАЙЛОВРЫЖУК АНТОН МИХАЙЛОВИЧИЧ 

Почему Вы выбрали специальность агронома?Почему Вы выбрали специальность агронома?  – 
С детства люблю природу, а агрономия с неи  
взаимодеи ствует. В выборе колледжа помог 
определиться старшии  брат, подсказал поступать 
именно сюда.  
Какие учебные дисциплины у вас самые любимые? Какие учебные дисциплины у вас самые любимые? – 
В каждои  дисциплине есть много интересного.  
Какой тип учебных заданий Вам больше всего Какой тип учебных заданий Вам больше всего 

нравится выполнять? нравится выполнять? – Больше нравятся логические и 
творческие задания. Но выполнить их возможно только умело 

применяя теоретические знания.  
Как Вы считаете, какими качествами должен Как Вы считаете, какими качествами должен 

обладать современный специалистобладать современный специалист--агроном? агроном? – 
Компетентность в профессии, умение взаимодеи ствовать 
с людьми, доброта.  

Какие чувства Вы испытали, когда победили в Какие чувства Вы испытали, когда победили в 
Областном этапе Областном этапе IIIIII  Республиканского конкурса Республиканского конкурса 
профессионального мастерства профессионального мастерства ««Национальный Национальный 
чемпионат чемпионат WorldSkills Belarus 2018»? WorldSkills Belarus 2018»? – Я подумал, как рады 
будут за меня мои преподаватели, которые помогали 
готовиться к конкурсу и вложили в меня частичку себя.  

Как Вы готовились к следующему, республиканскому Как Вы готовились к следующему, республиканскому 
этапу конкурса этапу конкурса WorldSkills? WorldSkills? – Старался соблюдать режим дня, 
труда и отдыха, усиленно готовился к конкурсу. Помогали мне 
мои преподаватели: Жогал Т.А., Салеи  И.В., Ильяшевич О.В., 
Якута О.Н., Парфинович Л.Л. Были организованы занятия на базе КУСП «Брестская 
областная проектно-изыскательская станция химизации сельского хозяи ства», 
сотрудники которои  научили, как определять кислотность почвы специальными 
приборами – рН-метрами. На Республиканском унитарном научном предприятии 
«Брестская областная сельскохозяи ственная опытная станция НАН Беларуси» 
старшии  научныи  сотрудник Повх Елена Васильевна как практик показала различные 

способы обвязки окулировки. Там же я тренировался делать 
прививки плодовых деревьев. 
Что является самым важным в подготовке к конкурсу? Что является самым важным в подготовке к конкурсу? – 
Важно ответственное отношение к порученному делу. Для 
успешного усвоения знании  нужно любить то, что ты делаешь – а у 
меня это есть, мне интересно, я люблю свою будущую профессию.  
Чего Вы ожидаете от участия в республиканском Чего Вы ожидаете от участия в республиканском WorldSkills? WorldSkills? 
Думаю, это будет интересно и запомнится навсегда. 
Чего больше всего боитесь? Чего больше всего боитесь? Не хотелось бы выступить хуже своих 
способностеи .  
Какое у Вас хобби? Какое у Вас хобби? Музыка – слушаю, импровизирую и играю в 
группе. Спорт – бег, велоспорт, в колледже играл в баскетбольнои  
команде, ну и – воркаут. А также фотография, путешествия – все 
эти увлечения расширяют мои  кругозор, и это, конечно, большои  
плюс для моеи  будущеи  профессиональнои  деятельности.   
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