
 
 

20 красавіка 2022 года 

Кадры решают всё, или Дороги знаний 
фанипольских выпускников 

 
 
Дзержинский район славится талантливой молодежью. В преддверии очередной вступительной 
кампании о профессиональном выборе, своих ожиданиях и впечатлениях районке рассказали 
выпускники средней школы №1 г. Фаниполя Полина и Алина Грудько, а также Владислав 
Плешевич. 

 



По словам сестер Грудько, учиться в университете не так уж и сложно, если все 
делать вовремя и уметь распределять время на подготовку домашнего задания. 
Правда, как они признаются, подготовка к некоторым предметам иногда занимала все 
выходные, особенно на первом курсе. 
 
Полина и Алина Грудько – студентки 4-го курса факультета предпринимательства и 
управления БГАТУ. Дипломанты международных и республиканских научных 
конференций, университетских олимпиад. Активные участницы общественной и 
культурно-массовой жизни университета. Выпускницы СШ №1 г. Фаниполя. Как 
отмечает бывший классный руководитель девчат Елена Протас, девочек еще в школе 
отличали ответственное отношение к учебе, самостоятельность и интеллигентность. 

– Что повлияло на ваш профессиональный выбор? 

Полина: – Мне интересна сфера экономики. Я люблю работать с цифрами. Поэтому 
определиться со специальностью было нетрудно. 

Алина: – Мы сдавали математику, физику, русский и английский языки. Изначально 
я планировала поступать на учителя физики и математики. Но потом передумала и 
решила пойти на тот же факультет предпринимательства и управления в БГАТУ, что 
и сестра, только на другую специальность – информационный менеджмент. 

– Алина, твоя фотография на Доске отличников факультета и Доске почета 
университета. Как ты получила столь высокое признание? 

– На первом же собрании первокурсников представители деканата рассказали, что 
для студентов платной формы обучения существует система скидок. Для их 
получения нужно участвовать в научной, творческой и общественной деятельности, 
иметь отметки не ниже 9–10 баллов. Для меня, как студента-платника, это стало 
хорошей мотивацией. С первых дней я включилась в бурлящую университетскую 
жизнь. Смогла получить 3 скидки: 40% и две по 60%. А средний балл 9,4 и участие в 
научных конференциях, общественных мероприятиях помогли попасть на Доску 
почета. 

– Полина, ты получаешь персональную стипендию совета университета. 
Расскажи, пожалуйста, как ты смогла ее добиться? 

– Существует перечень требований для получения повышенной стипендии. 
Предполагается активное участие в научной, творческой и общественной жизни, 
отметки 9–10. Мои достижения и успехи во всех этих сферах соответствовали 
предъявленным требованиям, и я была удостоена персональной стипендии в августе 
2021 г. 

– Трудно тебе пришлось? 

– Вовсе нет. Училась с удовольствием, писала научные статьи и выступала с 
докладами на студенческих конференциях. И, конечно, вместе с Алиной участвовала 
в различных творческих конкурсах, пела. 



– Скажите, пожалуйста, насколько соответствовали ваши ожидания реальности 
после поступления? 

Алина: – Когда мы подали документы в университет, был страх перед 
неизвестностью. Но реальность превзошла ожидания. Во-первых, рады тому 
высокому уровню знаний, которые мы смогли получить за годы учебы. За что 
спасибо нашим преподавателям. Во-вторых, это классный творческий сектор. В 
университете работают кружки, которые помогают самореализации: вокал, танцы, 
актерское мастерство. В общем, есть все, чем хотелось бы заниматься. В том числе 
хороший спортивный сектор. Повторюсь: реальность превзошла все ожидания! 

Полина: – Все началось с мамы, которая заочно окончила БГАТУ. Плюс от многих 
знакомых мы слышали об этом университете. Сначала, конечно, было страшно. Ведь 
аграрная сфера довольно трудна в изучении. Но вскоре мы поняли, насколько нам в 
университете нравится. Во многом это благодаря преподавателям, которые так 
преподносят материал, что хочется учиться. На мой взгляд, это самое главное. А если 
говорить о спорте, творчестве, науке, то все здесь на высшем уровне. Разные 
конкурсы и соревнования проходят часто, так что каждый желающий может себя 
проявить. Мне все нравится. 

– Если выбирать между школой и университетом, чему бы вы отдали 
предпочтение? 

Полина: – Университету, в вузе легче. В школе у меня не было такого рвения 
учиться, но уроки делать приходилось. В университете же никто тебя не заставляет, 
твоя учеба – сугубо личное дело. Но при этом оценки и результат в зависимости от 
старания будут, конечно, разные. Если хочешь, можешь писать доклады и статьи, 
участвовать в конференциях, не хочешь – никто тебя не станет принуждать к этому. 
Но когда ты студент, ответственность намного выше. 

Алина: – Я тоже предпочту вуз. В университете совершенно другая жизнь, другая 
страничка. Бóльшая самостоятельность. Только ты отвечаешь за свой уровень знаний 
и, соответственно, за оценку в зачетке. От тебя зависит, насколько ты используешь 
возможности для личностного роста и самореализации в целом. Но, конечно, нужно 
сказать школе огромное спасибо за ту базу, которую дали нам учителя. 

– Перечислите преимущества и трудности студенческой жизни 

Алина: – Преимущества, опять же, в высокой степени самостоятельности: ты сам 
строишь свою жизнь. И это знания, которые необходимы для успешной деятельности 
в выбранной сфере, новые знакомства, опыт научной деятельности. Для хорошей 
учебы надо посещать все занятия, писать рефераты, выполнять лабораторные работы, 
курсовые проекты и вовремя их сдавать. Главная трудность в том, чтобы уложиться в 
указанные сроки. А это довольно непросто. 

Полина: – Для меня преимуществом стала возможность расширить круг своих 
знакомых, заняться творческой самореализацией. Вообще преимуществ так много, 
что с ходу трудно выделить какие-то конкретные. А главной трудностью для меня 



является момент, когда происходит перегрузка информацией. Тогда нервы начинают 
сдавать. (Смеется.) 

– Студенческая жизнь – это ведь не одна лишь учеба… Можете рассказать 
какую-нибудь забавную историю, вспомнить интересный момент? 

Полина: – Есть такие! Как-то после Пасхи были большие выходные, мы 
переписывались с нашим преподавателем по поводу переноса занятий. И один парень 
неожиданно предложил отметить Пасху прямо в университете. Все подумали, что он 
шутит. А тот действительно принес куличи на занятия. И еще кто-то… Решили 
организовать чаепитие. В перерыве между парами мы пили чай с этими куличами. 
Наш преподаватель был немного в шоке, когда увидел такую картину… 

Учеба с перспективой 

 

Владислав Плешевич – студент 3-го курса факультета предпринимательства и 
управления БГАТУ. Занесен на Доску отличников факультета и является старостой 
группы. Дипломант международных и республиканских научно-практических 
конференций. По словам Владислава, он гуманитарий. Еще когда парень учился в 
школе, гуманитарные предметы его привлекали гораздо больше, чем математика и 
естественные науки. 

 

– При подготовке к поступлению главный упор я делал на английский язык. Моя 
бабушка была учителем английского, и это мне сильно помогло. Конечно, готовился 
и по другим вступительным предметам – математике и русскому языку. О своем 
выборе не жалею, – признается фанипольчанин. 

У Владислава смелые планы: он намерен поработать в сфере экономики и в будущем 
попробовать открыть собственную компанию. Говорит, что с нетерпением ждет 
прохождения практики. Надеется успешно применить знания, полученные в 



университете, в аг. Черкассы (там расположен филиал «Фалько-Агро» ОАО 
«Агрокомбинат Дзержинский»). К тому же недалеко от родного города! 

– Ребятам, которые планируют поступать, я бы посоветовал не откладывать 
подготовку к ЦТ на 11-й класс, а начинать уже с 10-го, даже можно с 9-го класса. Как 
вариант попробуйте различные подготовительные курсы. Но самый главный совет: не 
ленитесь и не откладывайте на последний момент! – высказал напутствие 
абитуриентам Владислав Плешевич. 

 

 

 


