
 

 

                                                                         

 
 

 

 

Преподаватели - люди увлечённые 

Нашим коррам дано было задание разведать: нет ли среди препода-

вателей людей, которые чем-то увлекаются кроме своей профессио-

нальной деятельности. Оказалось: преподаватели – люди увлечён-

ные. Более того, мы не смогли не поделиться добытой информацией. 

А самое главное – список креативных, спортивных, одержимых 

творчеством, интересных людей нашего замечательного коллектива 

можно продолжать бесконечно! 

Итак, знакомьтесь заново! 

           

 

 

- Что подтолкнуло вас заниматься музыкой, что привлекло? 

Дорогие коллеги! В наш стремительный век 

инноваций желаем Вам душевного равновесия, 

творческих успехов, материального удовлетво-

рения, дерзающих учеников, новых открытий и 

ярких впечатлений!!! Пусть Ваш нелёгкий, но 

благородный труд приносит радость и удоволь-

ствие! 

 

 

 

 

 

 

            - Что подтолкнуло вас заниматься музыкой, что привлек-

ло? 

 - Когда мне было одиннадцать лет, я отдыхал в пионерском лагере 

недалеко от Гродно. Это был 1995 год. Ребята постарше там играли 

на гитарах у костров, и я понял тогда, что нужно, чтобы нравиться 

девушкам. Все девчата были с ними! Я вернулся в Гомель, случайно 

наткнулся на объявление у магазина, где предлагалось научиться иг-

рать на гитаре во Дворце пионеров (нынешний дворец Румянцевых и 

Паскевичей). Вот таким образом всё и закрутилось в моей жизни. 

- В каком направлении вы двигаетесь в своём творчестве? 

 - Прошло уже много лет. Всегда что-то меняется: предпочтения, 

вкусы. Я прослушал практически всё, что было создано в 60-х,70-х. 

На этом и учился играть. Снимал с кассет на слух песни (интернета с 

подсказками тогда не было).  Не могу сказать, что есть чёткое пони-

мание, что лучше, а что хуже. Всё зависит от настроения. Но вообще 

очень люблю блюз, рок-н-ролл и джаз. Эти направления позволяют 

расти. 

- Какие цели вы ставите перед собой? Вы просто играете? Зара-

батываете деньги? Что для вас музыка? 

 - В моём случае искусство ни в коем случае не превращается в зара-

боток. Но если это приносит доход – я, конечно, только рад. Я не 

ставлю перед собой цель заработать, играя. Прежде всего, я получаю 

удовольствие. Я живу сценой. Нельзя передать словами, какое это на 

самом деле удовольствие! 

Мы с ребятами очень универсальны. Можем играть просто на улице, 

а можем быть на самой элитной площадке. И то, и другое – наше. В 

Вильнюсе, например, мы играли в настоящем средневековом замке. 

Среди прочей важной публики на концерте присутствовал министр 

культуры Литвы, а на следующий день нас можно было найти на од-

ной из улиц. Мы выступали для обычных горожан. 

Так и у нас в стране. Мы дарим разным людям музыку. А люди чаще 

сами определяют, платить за это или нет. Но при этом и мы свобод-

ны  в творчестве. Ни от кого не зависим и никому не принадлежим. 

Это основа нашего восприятия мира. И лично моего.   

  П.Л.Шкалёнок – препо-

даватель русской лите-

ратуры, пишет стихи, 

играет в музыкальной 

группе. 



 

    Е.В.Андреева – преподаватель биологии, увлекается модели-

рованием и пошивом одежды, создаёт стильные картины. Её ра-

боты: 

      
 

 - Что больше всего из занятий нравится? 

- Самое большое увлечение – моделирование и пошив одежды, причём 

любой: от купальника до шубы. Люблю рисовать, создавать интерьеры 

и вещи, которые могут его украсить, придать неповторимость.  

- Как всё начиналось? 

- Всё начиналось с того, что когда-то мне в ателье сшили платье, но не 

так как хотелось (испортили). Если хочешь выглядеть оригинально, 

сделай всё сам. 

- Приносит ли ваше увлечение доход? 

- Сначала шила только себе, потом – родным, подругам, очень редко 

под заказ. Поэтому особого дохода моё увлечение не приносит, разве 

что экономия бюджета семьи и настоящее удовольствие от того, что 

твоё творение приводит в восторг окружающих. 

- Т.е. лозунг «сделай всё сам» действует на практике? 

- Сейчас, наверно, могу гордиться тем, что могу сшить что угодно, 

руководствуясь просто фотографией или своей фантазией. 

 

     И.А.Бондаренко –  

  преподаватель белорусского языка,  

цветовод, увлекается выращиванием  

декоративных цветов. Увлекаться  

 

 
         - Откуда появилась любовь к цветам? 

- Любовь к цветам ко мне перешла от родителей (отец с молодости 

разводил цветы, а мама ему помогала).Сколько себя помню, цветы 

у нас были везде: в доме, во дворе, на огороде. Они цвели круглый 

год, и это поднимало настроение. 

- Какие растения вам больше нравятся? У вас ведь их больше 

50-ти! 

- Сейчас предпочитаю разводить цветущие растения: розы, хризан-

темы, антуриумы, фиалки, орхидеи. Очень люблю находить редкие 

сорта. У меня много любимых цветов, но если все же выделить не-

которые, то это будут розы, орхидеи, антуриумы. Мечтаю иметь 

огромный дом с большой оранжереей, где смогу разводить каме-

лии и рододендроны. Меня привлекают «капризные» растения. С 

ними интереснее работать, и, когда они зацветают, от них получа-

ешь еще большее наслаждения! 

 

И.Г. Кричевцова – воспитатель  

 Общежития №2. Творческая натура, 

 увлекается топиарием, вышивкой,  

создаёт цветы из фоамирана. 

- Что для вас главное в создании такой 

 красоты? 

- На мой взгляд, мир вокруг  

преображается, радует глаз – люди  

становятся добрее. Это то, к чему стремится человек, – гармония. 

                    

 

И.А. Бондаренко – преподаватель 

белорусского языка. Увлекается 

выращиванием декоративных 

растений ещё со школы. 

 



 

А. Л. Козлова – преподаватель 

 экономических дисциплин, 

 увлекается велосипедными 

 прогулками. 

                                                           

 

 

- - Как начали кататься? 

- Втянул сын. Купили ему велосипед, потом пришлось всей семьёй 

оседлать, чтобы не завидовать. 

- - Что привлекает в таком активном хобби? 

 - В первую очередь, красота природы и возможность держать себя в 

тонусе. Во вторую, - романтика семейных путешествий и рассматри-

вание фото после покатушек с улыбками моих детей. 

- - Наверно, ваше хобби требует особого внимания? 

- Конечно. Знания и соблюдений ПДД, содержания в порядке нашего 

транспорта, но, пожалуй, самое приятное – это выбор нового и инте-

ресного маршрута. Это всегда круто и масса ярких впечатлений! 

 

 

Д.Ф. Жлоба – преподаватель спецдисциплин, увлекается вокалом 

и фотографией. 

 

-Расскажите, пожалуйста, чем Вы увлекаетесь. 

У меня два любимых хобби. Больше всего мне нравится петь.   

 - Многие интересуются, как Вы успеваете этим заниматься?  

Ответ один: мое хобби доставляет удовольствие. Сам процесс разу-

чивания песни требует внутренней собранности. В каждый шедевр 

душу вкладываю, поэтому все задумки получаются особенными. 

 

 

 

- Бывали ли неудачи? 

Бывает, что-то не получается, тогда откладываю до лучших времен. 

Заметил то, что в плохом расположении духа ничего не получается. 

Теперь взял за правило: разучивать песню только в хорошем 

настроении. 

- А как же с выбором репертуара?  

Идея петь что-то неординарное приходит в голову спонтанно. Тут 

меня не остановить. Бросаю все дела и принимаюсь за дело. Для ме-

ня не играет роли, что именно нужно сотворить. Важен замысел, 

идея, вдохновение. 

- Мы знаем, что у вас не одно увлечение. 

Второе увлечение — фотография. Прелесть фотографии состоит 

именно в том, что она позволяет остановить время, запечатлев сни-

мок или мгновение жизни, которое уже никогда не повторится. 

Уникальные и красиво обработанные фотографии доставляют лю-

дям не меньше удовольствия, чем известные картины итальянских 

живописцев, развешанные в музеях, ведь люди во все времена уме-

ли ценить красоту и искусство.  

Вот некоторые из них: 

        

 



 

А.Н.Дудкина – преподаватель спецдисциплин, увлекается 

вышивкой крестиком. Создаёт  неповторимые полотна. 

Её работы: 

       
- Расскажите: с чего всё начиналось? 

-А начиналось всё с «Мадам Помпадур». Работа очень кропотли-

вая и требовала усидчивости. А если уже начал, то непременно 

хочется быстрее получить результат – так и втянулась. 

- Что самое интересное в создании картин нитями? 

 - Пожалуй, подобрать сами нити, определить тона, так, чтобы пе-

редать все нюансы. Чувствуешь себя настоящим художником, ес-

ли удалось добиться желаемого результата. 

- Какая работа стала любимой? 

- Наверно, вышитый портрет дочери.  

Он создавался с фотографии. Чтобы  

передать все реальные оттенки,  

потребовалось много усилий, но это 

 не может сравниться с тем удовольствием, 

 которое ты получаешь от любимого  

занятия, и тех эмоций, которые 

 испытывают люди, глядя на результат.  

С.В.Теленченко – преподаватель экономических дисци-

плин. Любимое занятие – кулинария, выпечка. 

-Чем Вы любите побаловать семью, коллег? 

- Обожаю заниматься выпечкой. Сначала освоила дрожжевое 

тесто. Булочки, плюшки, пирожки, крендели, пироги – всё это 

моя слабость. Занимаясь тестом, получаешь массу положи-

тельных эмоций, вкладывая душу. А результат – это угощенье 

для всей семьи и друзей. 

- Кроме дрожжевых изделий что-то ещё увлекает? Ведь не 

для многих время, проведённое у плиты, – удовольствие. 

- Конечно, например, начало выпечке тортов, пожалуй, поло-

жила моя дочь. В мединституте объявили конкурс, посвящён-

ный юбилею лечебного факультета – вот тут-то и пришлось 

выручить студентов. Получился неплохой результат, а теперь 

уже деваться некуда – это захватывает, увлекает! Ищешь но-

вые рецепты, приходят новые идеи, хочется удивлять и радо-

вать родных, нередко экспериментируешь  – это и есть, навер-

но, любимое занятие. 

 

 



 

 

                                                                         

 
 

 

 

Преподаватели - люди увлечённые 

Н.В.Трошко – преподаватель истории, увлекается вязанием, создаёт 

стильные вещи.  

 

 

 

 

 

- Как вы начали заниматься созданием нарядов и почему? 

- Все началось еще со школьной скамьи. В старших классах был такой 

предмет, как домоводство. Нас учили шить, вязать, вышивать. Еще тогда 

меня это все привлекало. Мы создавали различные вещи для дома и 

наряды. А также, я считаю, что большую роль сыграли гены. Мой 

дедушка был закройщиком, портным. - Почему? - Возможно, это в 

какой-то мере способ самовыражения, выделения себя из общества 

интересное. Это не стандартно и однотипно, а что-то новое, какое-то 

яркое пятно, что-то необычное и интересное. И, приятно же осознавать, 

что у тебя есть что-то, что есть только у тебя, тем более, когда ты это  

создал сам. 

Дорогие коллеги! В наш стремительный век 

инноваций желаем Вам душевного равновесия, 

творческих успехов, материального удовлетво-

рения, дерзающих учеников, новых открытий и 

ярких впечатлений!!! Пусть Ваш нелёгкий, но 

благородный труд приносит радость и удоволь-

ствие! 

 

 

 

 

 

 

 

- Любимые направления, с какой целью вы занимаетесь вязанием? 

- Мне нравится и шить, и вязать крючком, но, больше всего люблю 

создавать ажурные вещи. Занимаюсь только для себя, мне это нравится, 

успокаивает, это бальзам для моей души. Никогда не учувствовала в 

выставках, не делала на заказ. Мое занятие не ради денег, либо славы… 

Это доставляет мне удовольствие.  

- Может быть вы создавали что-либо для подарков родным? Все-таки 

эксклюзивные вещи ручной работы. 

- Нет, не делала вещей для подарков. Хотя, это хорошая идея и стоит когда-

нибудь попробовать. 

- Постоянно ли вы занимаетесь вязанием? Со временем вы стали 

меньше уделять внимания своему занятию, либо все осталось 

неизменным? 

- Вяжу я не всегда, лишь в свое свободное время и когда есть на это 

настроение, чтобы это действительно хотелось делать, а не потому, что 

надо. Больше всего уделяю времени данному занятию в выходные, во 

время отпуска, либо, когда нужно срочно расслабиться или отвлечься от 

бытовых проблем, своеобразный релакс. 

- Когда я пробую заняться чем-то подобным, то меня это совсем не 

успокаивает, а наоборот, я начинаю злиться из-за того, что что-то идет 

не так и все бросаю. Не бывает ли у вас такого? 

- Да, подобные ситуации бывали и у меня. Но это было в молодости, когда 

что-то тоже не получалось, то я все бросала, говорила, что не стану 

заканчивать. А через некоторое время, когда уже это все забывалось, то 

снова брала вещь в руки и продолжала доделывать начатое. 

- Были ли какие либо истории, связанные именно с вашим занятием? 

¬ - Да, такие истории были, сейчас мне в голову приходит лишь одна… Это 

было еще во время моей учебы в университете. Тогда я связала крючком 

себе осеннее пальто, ну очень красивое. Плотная вязка, орнамент, узоры 

различные, рисунок на спине. И, когда я выходила в нем на улицу, то ко 

мне подходили молодые люди, мужчины и интересовались, где же я 

приобрела такое красивое пальто. Настолько оно притягивало взгляд.  

От корреспандентов: преподаватели, действительно, люди 

увлечённые и талантливые, они во всём хотят дойти до самой 

сути. Спасибо за Ваш нелёгкий, но очень благородный труд! А 

продолжение следует…. 

  


