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Как Вы выбрали БрГУ имени А.С. Пушкина и
специальность «Начальное образование»?
Я поступила в БрГУ им. А.С. Пушкина, так как
хотела получить высшее образование по специальности «Начальное образование». С детства хотела обучать детей младшего школьного возраста, поэтому
выбрала именно это направление в университете.
Какой Вам вспоминается учеба на психологопедагогическом факультете БрГУ сейчас?
Учеба на психолого-педагогическом факультете
мне вспоминается интересной, увлекательной, но в то
же время и со своими переживаниями и трудностями, которые делали нас чуточку взрослее и мудрее. На каждом этапе обучения вспоминается что-то свое, особенное, что сопряжено именно с определенным курсом.
Что, на Ваш взгляд, дает наш факультет и университет тем, кто получает здесь
высшее образование?
На мой взгляд, факультет и университет дает не только знания, умения и навыки по
определенной специальности, но и помогает вырасти студенту как личности – развитой,
воспитанной и социализированной в обществе.
Расскажите, какие дисциплины и преподаватели Вам особенно запомнились.
В большей степени запомнились те преподаватели и предметы, которые на протяжении 5 лет были с нами бок о бок. Нельзя забыть душевное тепло и заботу о нас Натальи Георгиевны Чубинашвили и Анны Михайловны Ткачук, настоящую преданность к
работе и пример для подражания в труде Марии Петровны Осиповой и Татьяны Викторовны Ничишиной, интересные и познавательные лекции Светланы Серафимовны Коцевич, Татьяны Сергеевны Онискевич, Ивана Григорьевича Марзана и др. Не могу не
сказать о той бесконечной любви, которой всегда и всех старалась объять Светлана Геннадьевна Козел.
Насколько применимы к Вашей профессиональной деятельности оказались знания,
полученные в процессе учебы?
Знания, которые я получила в университете, оказались очень востребованы мной на
работе. Хотелось бы отметить здесь не только лекционные и практические занятия, а
также практику в школах, различные экскурсии и другие мероприятия вне университета.
Что оказалось самым ценным из того, что Вы приобрели во время учёбы?
Самым ценным из того, что я приобрела в стенах университета, конечно же, являются знания и навыки по полученной профессии, но также нельзя не отметить те положительные качества, которые каждый будущий специалист накапливает во время обучения.

Оправдались ли ожидания от учёбы в университете?
Мои ожидания оправдались в полной мере. Когда вспоминаю учебу, то сразу приходят на мысль не стены и столы, а преподаватели и студенты, которые и создавали эти
«интересные моменты».
Что из полученного в студенческие годы вам особенно пригодилось в жизни?
Из полученного мной в студенческие годы особенно пригодились те знания, которые мы сами извлекали для себя, в частности во время практики.
Какой бы Вы дали совет нынешним студентам специальности «Начальное образование»?
Нынешним студентам специальности «Начальное образование» я бы дала совет уже
сейчас начинать накапливать разные дидактические материалы по предметам и побольше читать литературы по взаимодействию с детьми.
Что бы Вы пожелали будущим выпускникам специальности «Начальное образование»?
Хотелось бы пожелать будущим выпускникам специальности «Начальное образование» успехов, любви к своей профессии и только хорошего настроения каждый день!

