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Никогда не сдавайся 

 

 

1. Почему Вы выбрали Молодечненский государственный 

политехнический колледж?  

После окончания 8-ми классов СШ №8 г.Молодечно я решил поступать 

в Молодечненский политехнический техникум на специальность 

«Электрооборудование промышленных предприятий и установок». В школе 

мне нравились физика и математика, и кроме того хотелось получить 

хорошую специальность, которая была бы востребована всегда. 

2. Ваше самое яркое воспоминание о времени обучения в колледже 

Можете назвать преподавателей, о которых Вы до сих пор 

вспоминаете? Благодарны ли кому-то из них и за что? Помните ли 

Вы своих одногруппников? Поддерживаете ли с ними отношения?  

Наверное, самым ярким воспоминанием был экзамен по электрическим 

машинам, который мы сдавали знаменитому тогда преподавателю Уманцу. В 

ту пору среди электриков в техникуме ходила поговорка «Пройдешь Уманца- 

дойдешь до конца!». У некоторых однокашников экзамен по электрическим 

машинам начинался в мужском туалете, расположенном напротив 

лаборатории, там они «оставляли свои страхи». 

С большим уважением и благодарностью вспоминаю кураторов 

А.В.Дробышеского и Л.И.Рухлю, заведующего отделением В.Н.Хайнова, 

благодарен им за то, что они «драли нас как сидоровых коз» за дисциплину и 

учебу, но никогда не оставляли без помощи. С однокашниками 

созваниваемся, встречаемся, помогаем друг другу. Последний раз 

встречались на 20-летие выпуска, пришли почти все. Судьбы у всех 

сложились по-разному, но все стали достойными, надежными и 

ответственными людьми.   

3.  Каким было Ваше первое место работы?  Какие знания, навыки, 

компетенции пригодились Вам на первом месте работы и чего 

явно не хватало? 



Работать я начал на радиозаводе «Спутник» еще учась в техникуме, 

куда и попал после окончания техникума по распределению. Учили нас в то 

время строго, поэтому знаний хватало, желание работать было и профессию я 

освоил быстро. 

4. Как развивалась Ваша карьера? Где Вы сейчас работаете? Какую 

должность занимаете? В чем заключаются Ваши должностные 

обязанности? Что Вам больше всего нравится в Вашей работе? 

После техникума я окончил военное училище, более 28 лет прослужил 

в армии на различных должностях. После увольнения в запас работаю в 

структурах оборонного ведомства. Больше всего нравится общаться с 

людьми, учиться новому.  А самая серьезная оценка всей работы и жизни - 

это благодарность твоих бывших подчиненных.  

5. Если бы можно было начать жизнь заново, пришли бы учиться 

в  МГПК? Что изменили бы в программе обучения? 

Обязательно пришел бы. Фундамент знаний, заложенный в техникуме, 

отношение к жизни и людям здорово помогли мне в дальнейшей учебе, 

службе, работе и жизни. 

6. Ваши пожелания нынешним и будущим учащимся МГПК 

специальности 2-36 03 31? 

Учитесь жить и работать, цените время, проведенное в колледже, и 

труд своих преподавателей. 

 

 

 


