
Первое воскресенье октября в Беларуси — День 
Учителя. Для каждого человека, так или иначе связанного с 
процессом обучения,  этот праздник — один из наиболее зна-
чимых и торжественных.  

Письмо учителю или 

за что мы благодарны учителям 
Эта история началась много лет тому назад в 20 веке, 

когда моя мама ещё сидела за партой обычной школы, и в 4 
«А» класс вошла учительница, сказав: «Здравствуйте, я учи-
тель русского языка и литературы и ваш классный руководи-
тель». 

В классе сидело 25 совершенно разных девчонок и 
мальчишек, с разными желаниями и возможностями, интере-
сами и склонностями, но что-то их объединяло. Скорее всего, 
это широко открытые глаза и желание познать что-то новое. 

А сегодня, уже в 21 веке, эти ребята выросли. Про-
шло 25 лет, как они закончили школу и им есть, что сказать 
своему любимому учителю, а точнее написать. Вот такое 
письмо получилось. 

«Всё в жизни проходит, а Вами сказанные слова: 
«Живите, как подсказывает вам сердце, и не бойтесь идти 
навстречу неизведанному,» - до сих пор являются нашим ма-
яком. Поездка с вами в Санкт-Петербург, тогда ещё в Ленин-
град, дала мне возможность расширить границы моего созна-
ния, поэтому сегодня я – житель города на Неве, в котором 
жили и творили А. Пушкин, Ф. Достоевский, А. Ахматова, И. 
Бродский. Спасибо за поэзию в моей душе». 

«Вы изменили мою жизнь. Спасибо!»- эта надпись 
была выгравирована на долларе, который привёз с междуна-
родного симпозиума сын классного руководителя. А в пись-
ме, что прилагалось, было добавлено: «Сегодня я живу в Из-
раиле, всем доволен, успешен и по-настоящему свободен в 
поступках и мыслях, благодаря вам. Ваш ученик Е.К.». 

«Если бы вы знали, как я вас ненавидела на уроках 
литературы, когда вы нас заставляли читать, думать и выска-
зывать свои мысли вслух, и как кардинально противополож-
но сегодня я вас ценю и люблю за это же! Если бы не вы, я 
бы никогда не рискнула уехать в Швейцарию, получить там 
образование, выучить несколько языков и читать М. Булгако-
ва, М. Зощенко, А. Солженицына с удовольствием». 

«Благодаря  Вам, сегодня уже мои ученики говорят 
мне спасибо за интересные уроки и яркие открытия. Если бы 
не ваши увлекательные истории, то, возможно, я была бы 
юристом или экономистом, продавцом или бухгалтером, но 
именно благодаря Вашему умению заинтересовать,  подать 

материал, увлечь и выслушать, я стала тем, кем мечтала – 
учителем литературы! Спасибо!» 

«Вы, дорогая Е.С., тот учитель, кто смог нас объеди-
нить, научил ценить дружбу и любовь, помог взглянуть на 
мир широко открытыми глазами. Сегодня мне это помогает 
реализовать себя в чужой стране, Германии, быть оптими-
стом и ценить то, что имею, а значит быть просто счастливым 
человеком». 

«Спасибо Вам за терпение и умение выслушать, хотя 
это и не входило в ваши обязанности, но, как раз, эта черта 
дала мне возможность стать психологом и понять себя и дру-
гих. Сегодня я вам благодарен за то, что вы в какой-то мере 
жили нашей жизнью и нашими интересами, что помогло нам 
стать такими, какие мы есть: честными, пытливыми, терпели-
выми и в то же время любознательными». 

«Я- мама, живу на Кипре. До сих пор помню ваши 
уроки по литературе, которые научили меня читать между 
строк и изменили моё отношение к родной литературе и язы-
ку. Я горжусь тем, что я белоруска, люблю свой язык, народ 
и его традиции. И всё это ваша заслуга. Ваш оптимизм, жи-
вой пример, любовь к своей профессии позволили мне стать 
хорошим врачом. И я не одна такая. Искреннее спасибо». 

«Вот уже двенадцать лет я живу в Калифорнии и сей-
час, гуляя по берегу океана, я думаю, что вы самая лучшая 
учительница на планете. Это от всего сердца!!!» 

И действительно, те девчонки и мальчишки выросли, 
добились определённых успехов, многие из них живут в раз-
ных уголках нашей планеты, имеют престижную профессию, 
с удовольствием ходят на любимую работу, все создали се-

мью, почти все воспитыва-
ют детей и поддерживают 
друг друга, делятся впечат-
лениями, ценят дружбу и 
любовь, путешествуют, 
при этом любят и ценят 
родной язык и смотрят на 
мир широко открытыми 
глазами, благодаря своему 
Учителю. Учителю, кото-
рый сумел зажечь этих 
ребят и стать объединяю-
щим звеном в этой цепи! 

Ковалёва Валерия,  

учащаяся группы Р-41 
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Из первых уст 
В преддверье Дня учителя корреспонденты 

«Студенческого экспресса» в лице учащихся Шуткиной 

Надежды и Минченкова Ильи взяли интервью из первых 

уст, у директора колледжа С.И. Порошина. Сергей Ивано-

вич нашёл время и рассказал историю своего профессио-

нального пути. 

Корр.: Как 

вы выбрали профес-

сию преподавателя? 

Порошин 

С.И.: Мне всегда нра-

вилось работать с 

людьми,  и  не было 

никогда колебаний в 

выборе будущей про-

фессии,  связанной 

именно с педагоги-

кой. Чтобы достичь 

высоких результатов 

в этой среде, я много 

занимался общественной работой и самообразованием, пото-

му что педагогика—это разновекторная сфера. 

Корр.: На ваш взгляд, каковы основные задачи учи-

теля? 

Порошин С.И.: Основные задачи учителя—это вос-

питать, прежде всего, настоящего человека, чтобы у него бы-

ло чувство любви, уважения к ближнему, оказания бескорыст-

ной помощи. Ну и, конечно, научить владеть основными во-

просами своей профессии. Но тот, кто имеет хорошие челове-

ческие качества, он всегда может стать достойным специали-

стом. Если у человека есть профессиональные заслуги, но по 

характеру он мелочный, как правило, он в жизни никогда не 

состоится. Мне всегда нравились слова режиссёра Станислава 

Говорухина: «Я всегда буду работать с тем человеком, кото-

рый имеет хорошие человеческие качества, и если он хочет 

стать настоящим профессионалом, то его можно научить все-

му». 

Настоящему педагогу необходимо по-настоящему 

любить детей, уважать их, ценить и, может быть, где-то 

немножко терпеть их поступки, потому что дети, есть дети.  

Корр.: Что вас, Сергей Иванович,  привлекает в 

этой профессии? 

Порошин С.И.: Когда педагог работает с молодыми 

людьми, он всегда молод. Я, благодаря вам, себя чувствую 

таким же юным, несмотря на многолетний опыт. А я прошёл 

практически все ступени образования: был воспитателем, учи-

телем, завучем, директором, начальником главного управле-

ния образования.  

Работая же здесь, в колледже, я стараюсь жить ваши-

ми заботами и достижениями, взлётами и падениями.  Ведь на 

первом месте для меня как педагога вы: ребята, у которых 

есть свои увлечения, свои особенности, творческие способно-

сти, - поэтому я готов всячески поддерживать любые начина-

ния.  

Корр.: С чего начинался ваш профессиональный 

путь? 

Порошин С.И.: Вы не поверите, мой путь начинался 

с рабочей профессии, я был фрезеровщиком, слесарем рабо-

тал. А вот то, что касается педагогического поприща, то в 

большей степени на мой выбор повлияла деятельность моей 

мамы, которая работала в школе-интернате. Она работала 

простой рабочей, и я вырос фактически среди молодых ребят, 

которые воспитывались в этой школе. Я видел, как любили 

мою маму за доброту, уважительное отношение и отзывчи-

вость , меня мучил вопрос: почему она не стала учителем.  

Не меньшее, пожалуй, влияние на меня оказал и мой 

отец, который был простым водителем, но при этом тонким 

психологом, несмотря на то, что у него было всего лишь 7 

классов образования.  

А дальше всё просто: химико-биологический факуль-

тет в ГГУ имени Ф. Скорины.  

Корр.: Приносит ли ваша профессия удовлетворе-

ние и в чем оно проявляется? 

Порошин С.И.: Несомненно, да. Работа с людьми 

для меня—и хобби, и моральное удовлетворение. Для меня 

очень важно быть среди людей, выполняя свою функцию. 

Корр.: Сергей Иванович, как, на ваш взгляд,  изме-

нился ученик за время вашей педагогической деятельно-

сти? 

Порошин С.И.: Конечно, время накладывает свой 

отпечаток, но ученик всегда был и остаётся учеником. Обыч-

ным ребёнком, обычным молодым человеком.  

Если в те годы, когда я был школьником, у нас не 

было таких современных технологий, как сейчас, то сегодня 

нас заполонили компьютеры, интернет, доступ в любую сфе-

ру деятельности, смартфоны. Молодёжи сейчас просто можно 

позавидовать, потому что техника шагнула вперёд, и инфор-

мацию достать стало в разы легче. Правда,  сейчас нужно уме-

ло фильтровать  и применять все новые возможности. 

Да, человек всегда остаётся человеком, качества та-

кие, как доброта и честность,  были и будут всегда в приори-

тете. Единственная поправка: помните, время, в котором мы 

живём, отражается и на нашем внутреннем содержании—

важна не форма. 

Корр.: Что вы хотели бы пожелать своим колле-

гам в день учителя? 

Порошин С.И.: В первую очередь я хотел бы поздра-

вить всех педагогов с профессиональным праздником. Учи-

тель-это человек с большой буквы. Когда-то, в старые добрые 

времена, когда проходил учитель, перед ним снимали шляпу. 

Не сомневайтесь, все хотели, чтобы дети стали педагогами, 

потому что это был всегда эталон поведения, культуры, зна-

ний и интеллигентности.  

Дорогие коллеги, желаю Вам, чтобы Вы всегда 

оставались эталоном для подражания. Чтобы при-

шло всё-таки время, когда учителю не только говори-

ли здравствуйте, но и снимали перед ним шляпу, по-

тому что это человек, который заслужил уважение 

и любовь своих учеников! А чтобы так было, относи-

тесь к своим ученикам так, как Вы бы хотели, чтобы 

они относились к Вам.  

Пусть результатами вашего кропотливого 

труда будут прекрасные плоды! 



Сохранить душевность... 

Заместитель директора по воспитательной работе 
Инна Николаевна Демидова в колледже не так давно, а 
неподдельный интерес к личности преподавателя всегда 
был , независимо от дат и событий. Поэтому мы решили 
узнать, чем живут наши педагоги не только в стенах кол-
леджа, ведь невзирая на должности и звания, педагог 
прежде всего человек, который своим примером учит 
справляться с препятствиями на жизненном пути, а как 
ему это удаётся в со-
временном обществе—
большой вопрос. 

Корр.: Как вы 
выбрали профессию 
преподавателя?  

Демидова 
И.Н.: Я выбрала про-
фессию преподавателя 
ещё в школе, потому 
что всегда была актив-
ной девушкой. Участво-
вала в мероприятиях, 
различных олимпиадах, 
в том числе, и по рус-
скому языку, что под-
толкнуло меня разви-
ваться в этой сфере. 

Корр.: Инна 
Николаевна, как вы 
попали в наш колледж, каков был ваш путь? 

Демидова И.Н.: Долгий. Сначала я закончила уни-
верситет имени Ф. Скорины, по образованию «филолог, пре-
подаватель русского и белорусского языков». Как молодого 
специалиста, меня распределили в город Жлобин, там я отра-
ботала  2 года. Вернулась в Гомель и начала работать в шко-
ле. После перешла работать в Лицей Речного Флота социаль-
ным педагогом, потом получала образование практического 
психолога и стала работать психологом. Результат моего тру-
да заметили и предложили перейти в Областной Учебно-
методический центр профессионального образования, я стала 
работать там заведующей кабинетом воспитательных систем 
и технологий. Закончила Академию управления при Прези-
денте РБ. 

Мне захотелось чего-то нового. Поступило предло-
жение стать заместителем директора по воспитательной ра-
боте, и я его приняла.  

Корр.: В чем для вас основная задача, педагога? 

Демидова И.Н.: Я считаю, что моя задача стать бли-
же к молодёжи и показать им, что важно не только быть ква-
лифицированным специалистом, но важно ещё оставаться 
человеком, сохранить душевность, чуткость по отношению к 
другим. Именно воспитательная работа делает акцент на этом 
моменте. 

Корр.: Есть ли у вас, Инна Николаевна, хобби? 

Демидова И.Н.: Да, есть хобби. Когда у меня есть 
возможность, я стараюсь посвящать время спортивному обра-
зу жизни. Осваивать что-то новое в плане спорта. Год я по-
святила занятию KANGOO JUMPS, что помогало мне разря-
диться после тяжёлого трудового дня. Потом осваивала аэро 
йогу и скандинавскую ходьбу.  В общем, я всегда стараюсь 
познавать что-то новое 

Корр.: Какими качествами, по-вашему, должен 
обладать современный педагог? 

Демидова И.Н.: Педагог должен быть обязательно 
грамотным, порядочным, владеющим словом, потому что 
очень важно донести свои знания до аудитории и научить 
чему-нибудь. 

Корр.: Есть ли минусы в вашей профессии и как их 
можно компенсировать? 

Демидова И.Н.: Сложности есть в любой работе, но 
воспитательная работа это работа на отдачу, поэтому иногда 
бывает сложно увидеть результат своего труда. Компенсиро-
вать все минусы я могу только вашими улыбками, вашим 
хорошим настроением. 

Корр.: Чего бы Вы пожелали коллегам в ваш про-
фессиональный праздник? 

Демидова И.Н.:  

Уважаемые коллеги! Поздравляю Вас с  профессиональ-
ным праздником—Днём учителя!  

Искренне желаю улыбок в этот осенний день, ярких до-
стижений, успехов и вдохновения. Пусть свет, который 

Вы вкладываете в сердца своих учеников, зажигает звез-
ды и ярко освещает Ваш жизненный путь, а Ваша добро-

та возвращается Вам сторицей ! 
Продолжайтесь в своих учениках! 

 
Минченков Илья, учащийся группы Д-21 
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Молодые специалисты 
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Важная профессия     

Кириленко О.И. и Туркова Т.Н. пришли в наш 

колледж в этом году после БелГУТа. Они являются моло-

дыми специалистами и, наверняка, стоят на одной ноге с 

нашими учащимися, так как сами недавно были студента-

ми и помнят, как это было. Узнаем, как они себя ощуща-

ют в новой роли преподавателя, с какими трудностями 

сталкиваются, какие радости их посещают. 

Корр.: Почему вы Ольга Иго-

ревна, выбрали профессию 

учителя? 

Кириленко О.И.: Потому что 

это очень интересная профес-

сия, в которой можно себя 

реализовать, помогая другим 

и совершенствуя свои соб-

ственные знания. 

         Корр.: .Как вы попали в 

наш колледж? Каков был 

ваш путь? 

Кириленко О.И.: Я закончи-

ла БелГУТ  и решила узнать, 

нужен ли преподаватель в 

колледж, преподаватель был 

нужен, вот таким образом я 

попала сюда. Надеюсь, повез-

ло. 

Корр.: Как вы думаете, профессия учителя будет 

актуальна  всегда?  

Кириленко О.И.: Конечно. Это очень важная про-

фессия и нужная обществу. Учитель это не только тот, кто  

даёт знания, но и тот, кто объединяет коллектив.  

Корр.: Ольга Игоревна, у вас есть хобби?  

Кириленко О.И.: Да, 

конечно. Как без этого.  Я зани-

маюсь йогой и играю на гитаре.   

 

Корр.: Татьяна Нико-

лаевна, а как вы попали в наш 

колледж? 

Туркова Т.Н.: После 

окончания БелГУТа стоял во-

прос распределения, предложи-

ли стать преподавателем колле-

джа. Я решила попробовать. 

Корр.: В чем для вас 

заключается основная задача 

как педагога? 

Туркова Т.Н.: Я счи-

таю, что основной задачей пре-

подавателя является помощь 

студенту в его стремлении изу-

чить дисциплину.  

Корр.: Кроме самой преподавательской деятельно-

сти, что вас привлекает в этой профессии? 

Туркова Т.Н.: Преподаватель не может расслабить-

ся. Недостаточно один раз подготовиться и забыть навсегда. 

Постоянное совершенствование и поиск новой информации, 

как раз и привлекает меня в этой профессии. 

Корр.: Какими качествами должен обладать совре-

менный педагог? 

Туркова Т.Н.: Современный педагог должен исполь-

зовать информационные технологии в работе и на постоянной 

основе взаимодействовать со своими студентами.  

 

Степаненко Алёна, учащаяся группы Д-21 

ДОРОГОГО СТОИТ!  

Долгополов Артём Георгиевич, преподаватель спецдис-
циплин, активно позиционирует техническое творчество в 
нашем колледже. В тандеме с учащимися и коллегами он 
не однократно завоёвывал Дипломы в этом виде. Его оп-
тимизм и увлечённость своим делом буквально заряжает 
ребят , но чем ещё живёт молодой педагог? Расскажет сам 
преподаватель. 

В колледж попал волей случая. хотя путь не назовёшь лёг-
ким: сначала учёба в БелГУТе, потом работа на производстве 
в Гомельской дистанции сигнализации и связи. Работа непро-
стая. Общаясь с коллегой по производству, узнал о жизни же-
лезнодорожного колледжа, в котором трудится его жена. Так 
случайно и получил предложение стать преподавателем в кол-
ледже.  

Пожалуй, сегодня моя основная цель— это воспитать до-
стойных людей, которые любят свою профессию. Ведь совре-
менный человек на работе проводит больше времени, чем где-
либо. Это должна быть любовь на всю жизнь. 

На мой взгляд, чтобы качественно работать, необходимо 
черпать откуда-то вдохновение.  

Так вне колледжа я увле-
каюсь спортом:  единобор-
ства, гиревой спорт. Слож-
но сказать уже, что подвиг-
ло меня заниматься именно 
этим видом. Если честно, то 
я начал заниматься для под-
держания бодрости духа и 
тела. 

Пожалуй, ещё в детстве я 
мечтал о карьере професси-
онального спортсмена, но 
жизнь распорядилась по-
другому, и я не жалею.  По-
тому что педагогика, это не 
только сложно, как принято 
считать, но и интересно. 
Современный педагог должен сочетать в себе качества хоро-
шего психолога и специалиста в области своего предмета. 
Правда, неплохо было бы и достойно оплачивать этот труд, но 
компенсация есть—это моральное удовлетворение. Когда 
смотришь на своих учеников и гордишься их достижениями, 
это дорогого стоит! 

 
Мамрук Евгений, учащийся гр. Э-41 

Ни хлебом единым! 


