
Первой ступенькой в  самостоятельную  жизнь у этих теперь уже 

взрослых людей был КОЛЛЕДЖ.  Спустя много лет  вот так они объясняют 

свой выбор. 

 

Шилёнок Сергей Вениаминович (преподаватель 

спецдисциплин), обучался в ПГПТК в 2004-2005 г.г. Выбор 

учебного заведения осуществлял самостоятельно, 

привлекла профессия водителя. За время обучения в 

колледже я приобрѐл высокие знания в области 

технических дисциплин, которые стали крепким 

фундаментом  для дальнейшего обучения в Пинском 

индустриально-педагогическом колледже и в Горецкой 

сельскохозяйственной академии. Данный период обучения 

позволил приобрести друзей, с которыми до сих пор 

продолжаю общаться. С благодарностью вспоминаю преподавателей Боровко 

В.В., Филипенкова В.Д., Шидловского Ч.С., СиманькоВ.В. Счастлив, что многие 

из этих людей остаются в моей жизни в качестве коллег и мудрых наставников. 

 

Шилёнок Юрий Вениаминович (мастер 

производственного обучения), обучался в ПГПТК в 

1997-2000г.г. Я со школьной поры увлекался техникой и 

выбрал именно это учебное заведение, т.к. уже на 1-ом 

курсе можно было очутиться за рулѐм современной 

техники. Образование, полученное в колледже, 

послужило «ступенькой», без которой не возможен был 

дальнейший личностно-профессиональный рост. 

Продолжил обучение в Пинском индустриально-

педагогическом колледже. Была служба в армии. 

Вернулся в родной колледж уже в качестве мастера производственного обучения. 

Работал, заочно получил высшее образование в Горецкой сельскохозяйственной 

академии. Учащимся и выпускникам желаю качественных знаний, способности к 

самообразованию и найти хорошую работу. 

 

Можейко Дмитрий Аликович (преподаватель 

спецдисциплин), обучался в УО "Поставский 

государственный профессионально-технический колледж 

сельскохозяйственного производства" в 1999-2000 г.г. В 

профессионально-техническом образовании я человек не 

случайный: здесь около 30 лет проработали мои 

родители. Мне нравится техника. Любовь к ней 

передалась от отца, он работал мастером 

производственного обучения, инструктором по вождению автомобилей. Он очень 

любил свою работу, своих учащихся. Я с удовольствием бывал у него на работе, 

наблюдал за его отношениями с учащимися. Поэтому после окончания средней 

школы пошѐл в ПТУ, получил профессию водителя. Хотелось по примеру отца 

стать мастером производственного обучения, а потом и преподавателем 

спецдисциплин. После окончания ПГПТК поступил в Пинский индустриально-



педагогический колледж, продолжил обучение в Мозырском государственном 

педагогическом университете, где получил специальность педагога-инженера. 

 

Можейко Наталья Владимировна (мастер 

производственного обучения), обучалась в УО 

"Поставский государственный профессионально-

технический колледж сельскохозяйственного 

производства" в 2003-2006 г.г. Быть учителем - моя мечта 

со школьной скамьи. Но судьба распорядилась иначе. Не 

поступив в педагогический университет, пришла в 

ПГПТК, где получила профессию бухгалтера. После 

окончания осталась работать мастером производственного обучения, чему была 

безмерно рада. Заочно закончила Полоцкий государственный университет. Мне 

нравится моя работа, общение с учащимися.  

 

Кажарнович Анжелика Алексеевна (секретарь), 

обучалась в ПГПТК в 1993-1994 г.г. После окончания 

школы поступала в медицинское училище и не прошла по 

конкурсу. Чтобы не терять год, поступила в Поставский 

колледж. Год обучения запомнился упорной учѐбой, 

стремлением получить новые знания. С благодарностью 

вспоминаю мастера производственного обучения 

СмоляковуЛ.Б. Работая в колледже, заочно обучалась в 

Молодечненском торгово-экономическом колледже по 

специальности «Правоведение». Тружусь здесь уже 14 

лет. Мне нравится моя работа, еѐ результаты. Хорошие, 

умные, приветливые и доброжелательные люди трудятся рядом со мной. 

 

Хоружая Вероника Валерьевна (мастер 

производственного обучения), обучалась в ПГПТК в 

2007-2009 г.г. Выбрала именно это учебное заведение, 

т.к. захотела стать бухгалтером, как моя мама. Годы 

обучения запомнились спортивными мероприятиями, 

концертами, экскурсиями. С благодарностью вспоминаю 

Герасименко С.Н., Нестеровича Ф.Л. Мне повезло, что 

после окончания колледжа предложили остаться работать 

здесь мастером. Работаю и заочно получаю высшее 

образование в Полоцком государственном университете. 

Учащимся желаю получить знания в колледже и усвоить их в полном объѐме, 

продолжить образование по специальности, успешной карьеры. 

 

Ровданик Наталья Романовна (бухгалтер), обучалась в ПГПТК в 2007-

2009 г.г. Выбрала это учебное заведение, т.к. меня привлекла профессия 

бухгалтера. Окончив учебное заведение, вышла замуж. После декретного отпуска 

пришла работать в колледж по полученной специальности. Работа очень 

нравится. Коллектив дружный, хороший. С благодарностью вспоминаю 

преподавателей Герасименко С.Н., Милто И.В., Базелеву Г.В. 

  



Карпук Альбина Альфонсовна (бухгалтер), обучалась в 

ПГПТК в 2007-2009 г.г. Выбрала это учебное заведение, т.к. не 

поступила в вуз. Меня увлекла профессия бухгалтера благодаря 

хорошим педагогам. Выпускникам и учащимся пожелаю 

достижения высокого профессионального уровня и карьерного 

роста. 

 

Кузмич Адам Чеславович (мастер 

производственного обучения), обучался в ПГПТК в 1981-

1984 г.г. Работа землероба всегда считалась почѐтной, 

поэтому когда пришло время выбирать профессию, 

вопросов не возникло. К счастью, в нашем районе 

оказалось учебное заведение, где готовили 

механизаторов, успешно окончив которое, поступил в 

Пинский индустриально-педагогический колледж. 

Вернулся работать в Поставы мастером 

производственного обучения. Тружусь здесь 26 лет 

(кстати, Адам Чеславович является руководителем команд  неоднократно 

занимавших лидирующие места в конкурсах профмастерства в Витебской области 

и республике). С благодарностью вспоминаю своих педагогов Шидловского Ч.С., 

Гедроица К.В., Кубрякову Т.А., Турло Н.В., Турло Н.А. 

 

Гапон Станислав Станиславович (мастер 

производственного обучения), обучался в ПГПТК в 1977-

1979 г.г. Я являюсь уроженцем Поставского района, всѐ 

детство прошло в сельской местности, поэтому выбрал 

профессию механизатора. После окончания учебного 

заведения, поступил в Пинский индустриально-

педагогический колледж. Получив профессию мастера 

производственного обучения, вернулся работать в родное 

учебное заведение, которое дало мне путѐвку в жизнь. 

Педагогический стаж - 31 год. Безмерно благодарен 

своим педагогам Ромелю А.Б., Ивановой Т.Ф. Хочу 

пожелать колледжу процветания, коллективу – творческих успехов, хороших 

учащихся. 

 

Гринько Валерий Петрович (мастер 

производственного обучения), обучался в ПГПТК в 1999-

2002 г.г. Мой отец работал инженером в ОАО «Андроны-

Агро». Очень часто мне доводилось быть с ним на полях во 

время уборочной и посевной кампаний, поэтому выбор 

профессии был однозначен. В те годы в ПГПТК набирали 

лицейскую группу с правом обучения по сокращѐнной форме 

в БГАТУ. Следует заметить, что все выпускники нашей 

группы получили высшее образование и успешно трудятся в 

коллективах района. Мне нравится моя  работа, общение с учащимся. 

 



Костень Татьяна Витальевна (оператор ПЭВМ), 

обучалась в ПГПТК в 1992-1995 г.г. Моя мама – 

рукодельница. Это ей передалось от еѐ бабушки. В детстве 

мы с мамой шили куклам платья, а когда я подросла – и мне. 

Узнав, что в нашем учебном заведении открыли 

специальность портного, я поступила именно сюда. Годы 

учѐбы запомнились тем, что педагоги научили нас творчески 

мыслить. Эти знания и умения я до сих пор использую в 

повседневной жизни. Свои навыки стараюсь передать дочери. Тепло вспоминаю 

таких педагогов, как Перковскую Н.Ч., Козлову Е.А., Маркович Н.В, Можейко 

М.В., Иванову Ж.У., Сильванович Г.Г. , Матвейкину Т.А. Счастлива, что работаю 

в этом учебном заведении уже 17 лет и хочу пожелать коллективу творческих 

успехов. 

 

Волк Владимир Ромуальдович (техник-программист), 

обучался в ПГПТК в 2001-2002г.г. Выбрал это учебное 

заведение, т.к. привлекла новизна специальности 

коммерческий агент, вместе с тем была возможность 

получить водительское удостоверение категории «В». Годы 

обучения в колледже самые замечательные: участие в 

многочисленных спортивных соревнованиях, различных 

культурных мероприятиях. Поддерживаю отношения с 

большинством одногруппников, среди которых есть люди, 

занимающиеся предпринимательской деятельностью. В 2002-2006 г.г. учился в 

Минском техникуме бизнеса и права по специальности «Программное 

обеспечение информационных технологий». В 2006 г. был принят на работу в 

ПГПТК, где работаю в настоящее время. 

 

Ядевич Екатерина Анатольевна (секретарь учебной 

части), обучалась в ПГТПК в 1994-1995 г.г. После окончания 

школы передо мной стал выбор будущей профессии. Чтобы 

далеко не уезжать из отчего дома, я решила поступить в учебное 

заведение нашего города. И я считаю, что сделала правильный 

выбор. Во время обучения я получила прочные знания. С 

большой благодарностью вспоминаю мастера 

производственного обучения Смолякову Л.Б.  С 1997г.  работаю 

секретарѐм учебной части, работу свою люблю. 

 

Королёнок Ольга Вячеславовна (бухгалтер), обучалась в 

ПГПТК в 2007-2009 г.г. Выбор моей профессии закономерен, 

потому что и бабушка, и мама работают в сфере экономических 

отношений. Я не пожалела, что выбрала именно эту 

специальность и это учебное заведение. Было много массовых и 

спортивных мероприятий. Именно здесь у меня появилось много 

друзей. Благодарна всем педагогам, особенно Базелевой Г.В., 

Герасименко С.Н., Милто И.В., Ерофеевской Т.М. Хочу 



пожелать им  творческих успехов. После окончания учебы мне предложили 

остаться работать бухгалтером в колледже. Совмещаю работу с учѐбой в 

Минском институте управления. 

 

Милто Ирина Винальевна (преподаватель 

спецдисциплин), обучалась в ПГПТК в 1994-1997 г.г. Еще 

маленькой девочкой я прогуливалась по длинным коридорам 

тогда еще СПТУ-2. Здесь 36 лет работает моя мама, поэтому я с 

детства была пропитана духом  этого учебного заведения. Для 

обучения выбрала квалификации «Портной», «Продавец». 

Благодаря педагогам у нас сложилась дружная сплоченная 

группа. Участвовали в художественной самодеятельности, 

спортивных мероприятиях, ходили в походы. После окончания 

поступила в Новогрудский торгово-экономический колледж, далее – в 

Гомельский торгово-экономический университет потребительской кооперации. 

Первым рабочим местом было Поставское райпо (трудовой стаж - 8 лет). С 2005 г. 

работаю преподавателям УО "Поставский государственный профессионально-

технический колледж сельскохозяйственного производства". Хочу выразить 

огромную благодарность Маркович Н.В., Можейко М.В., Перковской Н.Ч., 

Козловой Е.А. Хочу пожелать своему дорогому коллективу высоких 

педагогических побед.  

 

Базелев Александр Вячеславович. Поставский 

профтехколледж – тогда он назывался 

профессиональным лицеем – Александр Базелев 

окончил в 2002 году. А через пять лет, получив 

высшее образование, возвратился в свою «аlma 

mater» в качестве молодого педагога. 

По словам Александра, в колледж, который в 

то время ещѐ был ПТУ-165, он поступил следом за 

старшими друзьями, которые много рассказывали о 

том, как интересно там учиться. После окончания училища с дипломом с 

отличием без экзаменов поступил в Белорусский государственный аграрно-

технический университет, заняв третье место в университетской олимпиаде по 

математике. Так как с детства проявлял интерес к технике, выбрал специальность 

« технический сервис в агропромышленном комплексе».  

В профтехколледже А. Базелев преподавал четыре предмета – «Правила 

дорожного движения», «Тракторы», «Основы технического творчества», 

«Правовые основы дорожного движения».  

 

Гедроец Константин Витальевич. Гедроец 

Константин Витальевич – один из немногих, чья жизнь 

тесно связана с нашим учебным заведением.  

 - 1.11.1962 год – 14.09.1964 год – учеба в Поставском 

сельском профессионально-техническом училище №2. 

В сентябре 1964 года принят на работу слесарем в 

СПТУ-2. 



В сентябре 1966 года был переведен на должность мастера 

производственного обучения. 

С 1970 по 1973 год заочно продолжил учебу в Пинском ндустриально-

педагогическом техникуме на отделении механизация сельскохозяйственных 

работ, после окончания которого  получил квалификацию техник-механик. Не 

считаясь с личным временем, много сил и стараний отдавал Константин 

Витальевич обучению и воспитанию молодежи, стремился к тому, чтобы они 

стали знающими, компетентными специалистами. 

 С сентября 1987 года в ПТУ-165 начали подготовку специалистов по 

профессии электромонтер. Силами инженерно-педагогического персонала и 

учащихся была подготовлена учебная база, которая включала кабинет 

теоретической и практической подготовки. Значительный вклад в данный процесс 

внес и Гедроец К.В. 

В июне 1996 года Константин Витальевич уволен в связи с уходом на 

пенсию. 

 

Граблевский Геннадий Мечиславович. Родился 11 

апреля 1959 года в д.Хатилы Поставского района. Окончил в 

1977 году Поставское СПТУ-2. Поступил в Пинский 

индустриально-педагогический техникум. В 1980 году по 

распределению направлен на работу в Поставское СПТУ-2 

мастером производственного обучения.   Вся трудовая 

деятельность Геннадия Мечиславовича связана с Поставским 

СПТУ-2 – Поставский государственный профессионально-

технический колледж сельскохозяйственного производства. За 

время работы в учебном заведении проявил себя как знающий 

своѐ дело, умелый специалист. 

Огромный вклад Граблевского Г.М.  в развитии учебного хозяйства. Везде, 

где нужны были рабочие руки, он был первым – и на посевной, и на уборке 

урожая.  

 

Кравченко Анастасия Васильевна. Родилась в 

городе Поставы  Витебской области. Окончила 9 классов в 

средней школе № 3, после чего  решила поступить в 

Поставский  государственный колледж 

сельскохозяйственного производства для получения сразу 

же нескольких профессий. С 2001 по 2004 г. училась в 

колледже по специальности  « Хозяйка усадьбы» с 

получением  профессий: повар 4 разряда, продавец. 

Больше всего привлекала профессия повара. Полученные 

прочные знания в колледже послужили ступенькой для 

поступления в 2004г. в Могилѐвский государственный 

университет продовольствия по специальности 

производство продукции и организации общественного питания с получением 

профессии инженер-технолог. В университете повысила  разряд повара с 4-ого на 

5-ый. Окончила учѐбу в 2009 году. После окончания университета по 

распределению  первым рабочим местом  была работа в Несвижском райпо 



инженером-технологом. Затем пошла на повышение – была назначена 

начальником отдела общественного питания. 

Вышла замуж. Перевелась работать в Поставское райпо  контролером 

пищевой продукции. В сентябре 2015 г. принята на работу  в Поставский 

государственный колледж с/х производство мастером производственного 

производства, где работает сейчас.  

 

Курто Пётр Леонидович. Курто Пѐтр Леонидович 

– директор ПТУ-165 с1998 по 2005 год. С 1979 по 1981 

год служил в вооружѐнных силах в г. Бобруйске. С 

января 1982 года работал водителем в родном колхозе 

имени Мичурина. В марте 1984 года был назначен на 

должность заведующего мастерскими. С 1988 года по 

1991 год – секретарь парткома колхоза имени Мичурина. 

В 1990 году закончил сельскохозяйственный институт в 

городе Великие Луки, получил специальность техник-

механик. Закончил Академию управления при 

Президенте Республики Беларусь. С января 1991 по июль 

1998 года – заместитель председателя колхоза имени 

Мичурина. На любом месте работы Петра Леонидовича – только слова 

благодарности. 

Приказом № 53-К от 23.07.1998 года Витебского облисполкома Курто Пѐтр 

Леонидович назначен на должность директора Поставского ПТУ-165 по 

представлению Поставского райисполкома. В работе Петр Леонидович всегда 

соединял традиции и новаторство, умел ладить с педагогами и учащимися. 

Благодаря его мудрому руководству в училище сложилась команда педагогов, что 

способствовало тому, что уже в 2000 году учебное заведение получило статус 

лицея, а в 2005 году – колледжа. 

 С 2005 его жизнь снова была связана с сельскохозяйственным 

производством. Назначался первым заместителем председателя, начальником 

управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома, директором 

ОАТ «Камайский-агро».С 2012 года работал заместителем начальника управления 

по труду, занятости и социальной обороне Поставского райисполкома. 12 марта 

2013 года распоряжением председателя районного исполнительного комитета 

назначен начальником этого управления. 

 

Лазикевич Тадеуш Витольдович. После 

окончания школы Лазикевич Т.И. продолжил учѐбу в 

Поставском ремесленном училище №2, где получил 

свою первую профессию – тракторист. После 

окончания техникума служил в армии. В 1957 году был 

принят на работу в Поставское РУ-2 мастером 

производственного обучения, потом был переведѐн на 

должность преподавателя. Проработал в училище до 

1974 года. Тадеуш Витольдович обучал езде на 

тракторе, автомобиле, комбайне. В то время в училище имелось подсобное 

хозяйство. Приходилось сеять, сажать, вносить удобрения. Четыре раза вместе с 

учебными группами выезжал на целину.  



 

Линич Николай Игнатьевич. Стаж работы 

Линича Николая Игнатьевича в Поставском СПТУ-2 – 

ПТУ-165 составляет 22 года. 

 Линич Н. И. после окончания восьмилетней 

школы учился в Поставском СПТУ-2 в 1965-1967 

годах. В этом же году поступил в Пинский 

индустриально-педагогический техникум, который 

окончил в 1973 году. С 1973 года принят на работу в 

Поставское СПТУ-2 мастером производственного 

обучения. Одновременно продолжал учебу в 

Великолукском институте сельского хозяйства. В 

феврале 1983 года переведен на должность старшего 

мастера ССПТУ-2. 

Линич Николай Игнатьевич показал себя добросовестным работником, 

знающим свое дело. Много внимания уделял  учебно-воспитательной работе с 

учащимися. Оказывал большую практическую помощь мастерам 

производственного обучения. Много внимания уделял подготовке и проведению 

занятий производственного обучения. Осуществлял контроль за работой мастеров 

производственного обучения, контролировал выполнение учебных программ и 

программ производственной практики.  

Николай Игнатьевич был требователен к себе и подчиненным. Повышал 

свой теоретический и методический уровень путем самообразования. 

В 1995 году Линич Н.И. был уволен по собственному желанию. 

 

Литвинович Антон Леонидович. Литвинович 

Антон Леонидович – мастер производственного 

обучения первой квалификационной категории,  один 

из немногих, у кого единственная запись в трудовой 

книжке. После окончания восьмилетней школы 

поступил в Поставское СПТУ-2, затем учился в 

Пинском индустриально-педагогическом техникуме, 

получил квалификацию техника-механика, мастера 

производственного обучения. В 1974 году был принят 

на работу мастером производственного обучения в 

Поставское СПТУ-2, в котором работал до выхода на 

заслуженный отдых.  

Литвинович А.Л. за время работы в должности 

мастера производственного обучения показал себя как 

знающий специалист. Хорошо владел теорией и методикой проведения уроков 

производственного обучения. Использовал в своей работе передовой 

педагогический опыт мастеров своего учебного заведения, училищ области и 

республики. В работе с группой умело организовывал взаимопомощь учащихся, 

работу с родителями, способствовал сплочению ученического коллектива, 

предупреждению возникновения конфликтных ситуаций в группе. Группы, с 

которыми работал Антон Леонидович, постоянно были в числе лучших. 

Принимал активное участие в общественной жизни колледжа, пользовался 

заслуженным авторитетом среди коллег и учащихся. 



Можейко Алик Тимофеевич. Можейко Алик 

Тимофеевич – мастер производственного обучения 

первой квалификационной категории. Его стаж работы в 

системе профтехобразования составляет 30 лет. После 

окончания школы учился в Поставском СПТУ-2, работал 

трактористом, потом механиком колхоза «Вперед», 

служил а вооруженных силах. В 1971 году поступил в 

Городокский совхоз-техникум, который окончил в 1974 

году с присвоением квалификации техника-механика. 

1974-1977 год – заместитель председателя колхоза 

«Вперед». 

В 1977 году принят на работу мастером 

производственного обучения в Поставское СПТУ-2 в 

котором и работал до выхода на заслуженный отдых. Работая мастером 

производственного обучения, Алик Тимофеевич показал себя 

квалифицированным специалистом, хорошо знающим технику, в совершенстве 

владеющим методикой обучения и воспитания учащихся. Он никогда не 

испытывал трудностей в общении с подростками, учащиеся относились к своему 

мастеру с уважением. Группы, которые возглавлял Можейко А.Т., всегда были 

лидерами при проведении соревнований, конкурсов в учебном заведении. 

 За многолетний плодотворный труд в системе подготовки кадров для 

сельского хозяйства Можейко Алик Тимофеевич  неоднократно награждался 

Почетными грамотами учебного заведения, грамотами управления сельского 

хозяйства и продовольствия Поставского райисполкома. 

 

Шилёнок Наталья Григорьевна. После 

окончания средней школы всю свою дальнейшую жизнь 

тесно связала с Поставским СПТУ-2 – профтехколледж. 

В 1977 году поступила в СПТУ-2, которое окончила  с 

отличием в 1978 году с присвоением квалификации 

мастер-животновод. В этом же году поступила в 

Пинский индустриально-педагогический техникум, 

после окончания которого в 1980 году получила 

квалификацию техник-механик. 

Была направлена на работу в Поставское среднее 

сельское профессионально-техническое училище №2. 

Работала мастером производственного обучения как с 

группами юношей (трактористы), так и девушек (мастер-животновод). Работать с 

учащимися нравилось, была хорошая возможность применить полученные 

знания, передать молодѐжи. 

Работала воспитателем общежития. Здесь она также проявила себя как 

знающий своѐ дело педагог. В связи с производственной необходимостью          

была переведена на должность заведующей общежития.  

Огромная заслуга Натальи Григорьевны в том, что еѐ сыновья после 

окончания школы продолжили учѐбу в Поставском ПТУ-165, окончили Горецкую 

сельскохозяйственную академию, а в данное время работают в колледже: Юрий 

Вениаминович – мастер производственного обучения, Сергей Вениаминович – 

преподаватель спецдисциплин. 


