Ковальчук Валентина
Васильевна, учитель начальных классов, выпускница 2013 года.
Как Вы выбрали БрГУ имени А.С.
Пушкина и специальность «Начальное
образование»?
Поступила в данный университет,
так как с детства мечтала стать учителем начальных классов. Выбрала
именно БрГУ им. А.С. Пушкина, так как
очень люблю город Брест.
Какой Вам вспоминается учеба на
психолого-педагогическом факультете
БрГУ сейчас?
Учеба сейчас вспоминается с
улыбкой и нежностью. Замечательное
учебное заведение с компетентными педагогами. Поначалу учеба была сложной,
затем все оказалось просто, интересно,
любознательно. Педагоги всегда на лекционных занятиях применяли разнообразные формы изложения материала.
Что, на Ваш взгляд, дает наш факультет и университет тем, кто получает здесь
высшее образование?
Заканчивая БрГУ имени А.С. Пушкина, чувствуешь себя Педагогом, который знает
все особенности преподавания, который любит свою профессию, знает, как учить и
воспитывать детей.
Расскажите, какие дисциплины и преподаватели Вам особенно запомнились.
Очень запомнились такие дисциплины, как педагогика начального образования, возрастная психология, социальная педагогика, методики преподавания по различным
предметам и другие. Запомнились все педагоги без исключения, они все внесли огромный
вклад в наши знания и характер. Я благодарна всем, нельзя конкретно кого-то выделить, потому что учебный процесс – это системный подход по формированию тебя, и в
тебе от них всех есть что-то, что повлияло на тебя.
Насколько применимы к Вашей профессиональной деятельности оказались знания,
полученные в процессе учебы?
Знания, полученные в процессе обучения в университете, я использую ежедневно в
своем педагогическом труде.
Какие самые интересные моменты были во время учёбы?
Самым ярким было посвящение в студенты. Очень радостное и запоминающееся
событие. Также запомнились часы и даже сутки, проведенные над выполнением прак-

тических заданий, оформление полевой практики на 1 курсе, написание курсовой и дипломной работы, подготовка к экзаменам и многое другое.
Что бы Вы пожелали будущим выпускникам специальности «Начальное образование»?
Радуйтесь знаниям и препятствиям, с которыми вы сталкиваетесь при их получении, ведь это все формирует вас как человека интеллектуального и образованного.
К сожалению, многие воспринимают учебу как нудную обязанность, а своих преподавателей как мучителей. Кто-то вовсе учится только ради получения заветных корочек,
которые откроют им дорогу в жизнь. Но чтобы стать успешным специалистом, важно любить свою специальность и ценить знания, которые закладывают в твою голову
преподаватели. И, разумеется, для достижения этой цели не обойтись без упорства и
терпения. Проведите свои студенческие годы так, чтобы не было жалко упущенных
возможностей.

