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Почему Вы в свое время выбрали именно психологопедагогический факультет БрГУ имени А.С.
Пушкина?
Придя в первый класс, меня встретила добрая и
хорошая учительница. Она знала ответ на любой вопрос,
знала много интересного и умела делать потрясающие
поделки. И с тех пор я захотела быть как она. Дома учила
младших сестёр, а в старших классах попробовала себя в
роли учителя (на дне самоуправления). Понравилось, и
стала готовиться к поступлению в БрГУ им. А.С.
Пушкина на психолого-педагогический факультет на
специальность «Начальное образование. Социальная
педагогика».
Какой Вам вспоминается учеба на психологопедагогическом факультете БрГУ сейчас?
Временами приходилось нелегко. Учить нужно было
много. Иногда задавалась вопросом «Зачем столько
всего?» Но, став учителем, поняла: нужно всё и даже
больше.
Что, на Ваш взгляд, дает наш факультет и университет тем, кто получает здесь
высшее образование?
Знания, умения и навыки, необходимые для успешной социализации в современном
обществе.
Расскажите, какие дисциплины и преподаватели Вам особенно запомнились.
Все преподаватели очень хорошие. Все запомнились. Особенно те, у кого на
занятиях боялись сказать лишнее слово. Это Татьяна Викторовна Ничишина, Анна
Михайловна Ткачук, Ирина Александровна Мельничук, так как неосторожно сказанная
фраза влекла за собой ещё десяток вопросов, ответы на которые могли не продумать
заранее. Какое же, однако, удовлетворение получали, когда из их уст слышали похвалу в
свой адрес! Спасибо им за это, ведь сейчас, готовясь к занятиям, продумываю десяток
вариантов уроков, потому что никогда не знаешь, какой вопрос захочет задать тебе
ученик. Ещё запомнились Иван Григорьевич Марзан, Татьяна Сергеевна Онискевич,
Николай Григорьевич Горбачик, Валентина Николаевна Медведская, Владимир
Васильевич Шималов, Наталья Георгиевна Чубинашвили, Светлана Серафимовна
Коцевич, Галина Михайловна Концевая, Галина Анатольевна Губарева. Всем хочется
сказать огромное спасибо за то, что делились знаниями и бесценным опытом!
Насколько применимы к Вашей профессиональной деятельности оказались знания,
полученные в процессе учебы?
С полной уверенность могу сказать, что все знания применимы и очень полезны.

Что оказалось самым ценным из того, что Вы приобрели во время учёбы?
Чувство ответственности за поступки и слова. А также, чтобы получить желаемый
результат, нужно приложить максимум усилий.
Как Вы оцениваете полученное на психолого-педагогическом факультете
образование сейчас, с высоты своего профессионального опыта?
Теоретических знаний много. Они очень полезны, но практики всё-таки маловато,
для того чтобы, придя на работу, почувствовать себя уверенным учителем и не
испытывать чувства страха.
Оправдались ли ожидания от учёбы в университете? Какие самые интересные
моменты были во время учёбы?
Оправдались. Самые интересные и незабываемые моменты – это, конечно же,
полевая практика и практика в лагере.
Какие полученные в ВУЗе знания Вам особенно пригодились для дальнейшей
работы?
Всё пригодилось, ведь учитель начальных классов – это учитель-универсал. Нужно
уметь всё: читать, писать, вышивать, рисовать, петь, танцевать….
Какой бы Вы дали совет нынешним студентам специальности «Начальное
образование»?
Взять как можно больше тех знаний, которые дают преподаватели, потому что в
работе лишними они точно не будут.
Что бы Вы пожелали будущим выпускникам специальности «Начальное
образование»?
Здоровья, терпения и любви к своим ученикам. Ну и, конечно же, личного счастья.

