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По каким критериям Вы выбирали, на какой
факультет БрГУ имени А.С. Пушкина
поступать?
Случайно встретила перед поступлением свою
учительницу начальных классов, и она мне
посоветовала поступать на специальность
«Педагогика и методика начального обучения», а не
на факультет дошкольного воспитания, как я
хотела до этого.
Какой Вам вспоминается учеба на психологопедагогическом факультете БрГУ сейчас?
Веселые, молодые были времена. Лекции,
практические, экзамены. КВН, выступления под
аккомпанемент гитары (играю сама), занималась в
ансамбле народного танца «Белая Русь» под
руководством Михаила Владимировича Пайтерова
(поездки в Вильнюс, во Львов, на погранзаставы, выступления на площади Ленина во
время демонстраций и т.д.). А еще вспоминается работа в колхозах на уборке
картофеля, свёклы.
Что, на Ваш взгляд, дает наш факультет и университет тем, кто получает здесь
высшее образование?
Приобретение профессии. Умение жить и работать в коллективе. Становление
человека как личности.
Кто из преподавателей больше других повлиял на Вашу дальнейшую
профессиональную судьбу?
Первый куратор Голенко Олег Борисович, второй куратор Гудалина Галина
Ивановна, преподаватель русского языка Громова Людмила Александровна, декан
факультета Мурина Лидия Александровна, педагог по физическому воспитанию Волчок
Ирина Павловна.
Насколько применимы к Вашей профессиональной деятельности оказались знания,
полученные в процессе учебы?
Больше всего полезного для профессии дала практика в школе.
Что оказалось самым ценным из того, что Вы приобрели во время учёбы?
Все знания, полученные в институте, в той или иной мере пригодились в жизни. Но
самое ценное, на мой взгляд, – это люди, с которыми преодолевала все тяготы и
радости учёбы. Те, что были всегда рядом. А это и однокурсники. и преподаватели.
Как Вы оцениваете полученное на психолого-педагогическом
образование сейчас, с высоты своего профессионального опыта?

факультете

Наверное, во все времена существования образования были недобросовестные
ученики. В основной своей массе студенты грамотные, идущие в ногу со временем,
ищущие, творческие человечки. Но есть, чего греха таить, и нерадивые студенты,
относящиеся к делу спустя рукава.
Оправдались ли ожидания от учёбы в университете? Какие самые интересные
моменты были во время учёбы?
Конечно же, раз уже тридцать лет работаю в школе. А моменты… На
государственном экзамене по русскому языку присутствовала преподаватель из БГУ. Я
никогда не пользовалась шпаргалками, а тут перед входом в кабинет кто-то мне их
подсунул. Так как я не умела ими пользоваться, то, пытаясь достать одну из них,
уронила ее на пол под стол. Представительница БГУ не заметила, а другие наши
преподаватели увидели, но сделали вид, что ничего не произошло. Я тихонечко подняла
шпаргалку, но ей не воспользовалась. Я и так прекрасно знала материал по своему
любимому предмету. Ответила на «пять», но запомнила этот случай на всю жизнь.
Что из полученного в студенческие годы вам особенно пригодилось в жизни?
Советы преподавателя психологии Гладун Татьяны Ивановны: «Ко всему относись
спокойно, рассудительно. Не пори горячку. Встань на место другого человека и
посмотри с его стороны на ситуацию». И многие другие советы.
Какой бы Вы дали совет нынешним студентам специальности «Начальное
образование»?
Дорогие студенты! Трудна и терниста дорога учителя. Но в то же время
интересна, насыщена и безмерно благодарна. Старайтесь учиться по возможности
добросовестно. Ибо от этого зависит ваша будущая работа, отношение к вам коллег,
родителей и, конечно же, детей, которым именно вы будете открывать новые пути в
свете знаний.
Что бы Вы пожелали будущим выпускникам специальности «Начальное
образование»?
Как солнечный день, как чудесная сказка,
Пусть жизнь ваша будет все время прекрасна.
Пусть сбудется все, о чем вы мечтаете.
Пусть только хорошее в жизни узнаете.
И пусть не страшат вас злые невзгоды.
Будьте счастливы, милы на долгие годы.

