
С. Г. ТУБОЛЕЦ: «В ЛЮДЯХ Я ЦЕНЮ УМЕНИЕ 
ПОЛОЖИТЕЛЬНО ВЛИЯТЬ НА ОКРУЖАЮЩИХ»

Для кого-то 2 января — это обычный, ничем не примеча
тельный день, который к тому же в наступившем году был 
рабочим. Но для кандидата педагогических наук, доцента 
кафедры социально-педагогической работы Светланы Г ри- 
горьевны Туболец 2 января — день ее рождения. В этом году 
преподавателю исполнилось 50 лет.

Светлана Гоигорьевна окончила Витебский государствен
ный педагогический институт имени С. М. Кирова(сегодня — 
ВГУ имени П. М. Машерова), где ей была присвоена квали
фикация «учитель начальных классов». После этого она рабо
тала по специальности в витебских средних школах № 37 и 
42. В нашей альма-матер преподает студентам с 1993 года.

Коллеги отзываются о юбиляре как о доброжелательном, 
обязательном и ответственном человеке. Светлана Г ригорь
евна, по их словам, старается всегда творчески проводить 
свои занятия, чтобы заинтересовать каждого студента. Кро
ме того, она любит собирать травы для чая, которым угощает 
друзей и знакомых. А на дни рождения своих коллег педагог 
традиционно готовит сюрпризы — сочиняет стихотворения, в 
которых тонко подмечает особенности внешности и черты 
характера именинника. Чем еще увлекается Светлана Г риго- 
рьевна, какими принципами она руководствуется и что счита
ет смыслом своей жизни, вы, дорогие читатели, узнаете, 
познакомившись с ее анкетой.

Самый незабываемый  
подарок на мой день рож
дения —  рождение сына. 
Было очень приятно прини
мать поздравления и с днем 
рождения, и с появлением 
на свет малыша.

Смыслом своей жизни я 
считаю... О, какой философ

ский вопрос! На него может 
быть только очень серьез
ный ответ: понять смысл 
жизни! А еще —  быть нужной 
родным, друзьям, окружаю
щим.

Если бы я не была пре
подавателем , то  стала  
бы... С детства было много

вариантов —  от серьезных 
до смешных. Сиюминутные 
(например, работать на кон
дитерской фабрике) посте
пенно отсеивались. В итоге 
поняла, что хочу стать учите
лем. Кроме этого, я интере
совалась психологией. Затем 
увлеклась наукой. Так что, 
получается, сегодня я на сво
ем месте.

Лю блю  свою работу за
то, что она связана с обще
нием с разными людьми. Ра
бота заставляет самосовер
шенствоваться и постоянно 
искать новую информацию. 
Студенты просто требуют 
быть в форме —  как физи
ческой, так и интеллектуаль
ной.

Я никогда не смогла бы 
простить... Сложный вопрос. 
Не могу простить, когда со
знательно не оправдывают 
доверие, обманывают, реша
ют свои проблемы за счет 
других.

Мое главное д остои н 
ство... Считаю, что на сегод
няшний день это патриотизм. 
Я люблю свою землю, род, 
горжусь тем, что живу в Бе
ларуси.

В свободное время я 
предпочитаю  делать то, 
что хочется: пойти в лес за 
грибами / ягодами, поко
паться на грядках, почитать 
забавные истории, испечь 
пирог, «повисеть» в сети... 
Да мало ли что! Все зависит 
от времени года, настрое
ния, сил.

Моя н астольн ая  кни
га ... Очень нравится клас
сическая литература. На 
данный момент нет люби
мой книги, только авторы: 
Чехов, Стендаль, Коротке- 
вич, Тургенев. Много лет 
вне конкуренции книги по 
ц в е тово дству и грибам, 
особенно с хорошими ил
люстрациями и информа
тивным текстом.

В лю дях я ценю умение 
положительно влиять на ок
ружающих.

Каждый человек хотя бы 
один раз е своей жизни 
д о лж ен ... Один раз в жиз
ни... Это так мало! Лучше ска
жу по-другому: каждый че
ловек должен испытывать 
потребность ежедневно че
м у-то радоваться и удив-
п а т и н а


