
ВЫБОР ПУТИ

Моя работа -  творить, думать, изобретать!
Агромеханический факультет Белорусского государственного аграрного техническо

го университета -  традиционно «мужской» факультет, и если в группе есть одна-две де
вушки, то это уже событие. Героиня нашей истории Вероника Чучва окончила агромеха
нический факультет с красным дипломом, завоевала две номинации на конкурсе «Мисс 
БГАТУ»; «мисс творчество» и «приз зрительских симпатий», получила права на вождение 
не только легкового автомобиля, но и трактора в автошколе БГАТУ, участвовала в универ
ситетских научных конференциях и уже несколько месяцев работает по распределению 
на сельскохозяйственном предприятии. И мы решили расспросить нашу выдающуюся вы
пускницу, как она выбирала свой путь в жизни.

-  Вероника, когда ты 
решила, кем станешь?

-  В девятом классе я по
няла, что хочу быть инже
нером, оставалось только 
выбрать вуз. Подумав, я 
решила выбрать аграрный, 
потому что труд человека 
на земле благороден и ве
чен, как сама земля.

-  Когда смотришь на тебя, то первая ассоциация не с инже
нером, а с моделью. Как отнеслись семья и друзья к твоему 
выбору?

-  Моя семья меня всегда поддерживала и поддерживает. Но 
реакция подруг была не просто неодобрительной, но резко отри
цательной. «Ты что, поступаешь в «аграрку»? Да ещё и на проек
тировщика? Ты же девочка! Пошла бы на переводчика или в меди
цинский!» Мои подруги меня не понимали. Как так можно? Они не 
знали, что аграрный вуз -  это не приговор. Правильная расстановка 
своих сил, желаний и умений даст тебе возможность. Возможность

реализации себя как человека, как личности, как ячейки общества. 
Кто возделывает землю? Кто сеет хлеб? Кто отвечает за то, чтобы у 
вас были молоко, мясо, овощи? Аграрии. Когда они приняли эти ар
гументы, пошли следующие: «Ну уж если выбирать аграрный вуз, то 
надо выбирать профессию экономиста или менеджера! А ты идёшь 
на АМФ, где механики крутят болты».

Когда я поступила в университет, то ответила подругам, что моя 
работа заключается в том, чтобы творить, думать, изобретать. Про
ектировщик сельскохозяйственной техники -  это человек, который 
должен знать, как работает каждый механизм в огромном опры
скивателе, за что отвечает каждый болтик, почему шланг должен 
быть определённой толщины. Да, проектировщики -  люди, чья 
работа видна не через день или два. А через год, два, три. Но по 
итогу, выходит новая техническая модель, которая лучше, качест
веннее предыдущей. И каждый болт, рейку и шину ты подбираешь 
самостоятельно. Методом проб и ошибок. Начиная с первого кур
са, ты потихоньку, ступенька за ступенькой, изучаешь всё это. Ты 
создаёшь, ты проверяешь, ты ТВОРИШЬ.

-  Интересно было участвовать в конкурсе «Мисс БГАТУ»? И 
почему ты не участвовала второй раз?

-  Да, интересно, но появились новые интересы, и повторяться 
уже не хотелось.

-  При обучении вождению ты тоже была отличницей?
-  Не совсем. Площадку сдала только со второго раза, зато «го

род» -  с первого.
-  Сейчас ты начала работать. Мы думаем, что ты довольна 

выбором профессии?
-  Абсолютно верно. Я работаю в компании ООО «ФоддерТрейд» 

на должности инженера. Работа мне очень нравится: я знакомлюсь 
с интересными людьми, изучаю много нового, получаю кучу эмоций 
каждый день. Всегда учусь! Потому что всё знать невозможно, как 
бы ты ни старался в университете узнать всё и сразу.

Да, в начале было сложно. Понимаешь: «Я молодой специалист, 
отдавший 4,5 года на учёбу, но на деле я буду дальше учиться у тех, 
кто опытнее. Потому что опыт и время -  главное в нашей профес
сии».

Мир не стоит на месте. Всё меняется, инженеры и конструкторы 
находят новые и интересные способы улучшить технику, техноло
гии. Мир движется, и мы должны успевать за ним.

Думаю, что после окончания отработки я останусь работать 
здесь же. Это ещё одно подтверждение того, что специальность и 
университет я выбрала правильно. Потому что, если лежит душа к 
делу, то и дело будет идти хорошо.

Я -  девушка, которая поступила на «мужской» факультет и прио
брела неженскую специальность. Верните меня на 5 лет назад, мой 
ответ не изменился бы: БГАТУ, агромеханический факультет, специ
альность «Проектирование и производство сельскохозяйственной 
техники». Вот мой выбор, и он был правильным!
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