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Почему Вы в свое время выбрали именно
психолого-педагогический факультет БрГУ имени
А.С. Пушкина?
При выборе моей профессии огромное влияние оказали
мои родители, вернее, их пример, так как они у меня
заканчивали наш университет и работают
учителями. Моя мама закончила наш факультет. А
нашу специальность я выбрала, потому что она
оказалась самой интересной из всех специальностей.
Ведь я понимала, что в начальной школе я должна
буду знать всё и даже больше, чтобы потом верно
отвечать на вопросы всех своих учеников, а также
отдавать им свои знания.
Какой Вам вспоминается учеба на психологопедагогическом факультете БрГУ сейчас?
Времена учебы были очень интересными и
познавательными. Конечно, во время сессий приходилось где-то и понервничать, но
ярких воспоминаний за все 5 лет было очень много! Например, одна летняя практика на
первом курсе оставила твердый отпечаток в моей памяти. Да и думаю, что в памяти
каждого студента. Вообще, каждая практика в школе давала нам опыт, самое
незаменимое и главное. Наша специальность очень интересная и полезная, так как
знания, которые мы получили, пригодились нам на практике, в личной жизни.
Расскажите, какие дисциплины и преподаватели Вам особенно запомнились.
Самых ценных предметов было очень много. Например, землеведение и краеведение.
Теперь мы знаем, как правильно ответить на любой вопрос, который могут нам
задать.
Оправдались ли ожидания от учёбы в университете? Какие самые интересные
моменты были во время учёбы?
Вообще, во время учебы было очень интересно. Конечно, на первом курсе
запомнилась первая сессия, затем первая конференция, летняя полевая практика и то,
как мы делали альбомы для каждого сезона. На втором курсе запомнились пары
истории музыки. Тогда мы слушали классическую музыку долгое время, изучая
композиторов и их творчество. На третьем курсе запомнился экзамен у Осиповой
Марии Петровны по дисциплине «Методика воспитательной работы».
Что из полученного в студенческие годы вам особенно пригодилось в жизни?
За свои студенческие годы мы набрались немного мудрости и терпения,
выносливости и, конечно, научились решать самые сложные задачи, делать
невозможное в самые короткие сроки.

Какой бы Вы дали совет нынешним студентам специальности «Начальное
образование»?
Нынешним студентам и будущим выпускникам хотелось бы пожелать успехов на
экзаменах, добрых и мудрых преподавателей, всегда хорошего настроения и, конечно
же, здоровья. Также хотелось бы посоветовать запоминать и учить всё, так как тогда
гораздо проще и увереннее чувствуешь себя на экзамене.

