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Как Вы выбрали БрГУ имени А.С.
Пушкина и специальность «Начальное
образование»?
В выборе университета и специальности
большую роль сыграл мой будущий муж, так
как его мама также работает учителем
начальных
классов.
Немаловажным
фактором выступила и огромная любовь к
детям, желание открыть перед ними
огромный мир знаний.
Какой Вам вспоминается учеба на
психолого-педагогическом
факультете
БрГУ сейчас?
Учёба на факультете вспоминается
только с позитивной стороны: хорошие
одногруппники,
замечательные
преподаватели, множество ярких событий и впечатлений!
Что, на Ваш взгляд, дает наш факультет и университет тем, кто получает здесь
высшее образование?
Я считаю, что университет даёт всю необходимую базу теоретических знаний,
практических умений, которая впоследствии подкрепляется и расширяется
непосредственно во время работы по специальности.
Кто из преподавателей больше других повлиял на Вашу дальнейшую
профессиональную судьбу?
Из преподавателей особенно запомнилась Концевая Галина Михайловна. На
проводимых ею занятиях по курсу «Беларуская мова» всегда было интересно,
познавательно. Огромное ей спасибо за тот вклад, который она внесла в изучение нами
белорусского языка.
Насколько применимы к Вашей профессиональной деятельности оказались знания,
полученные в процессе учебы?
Особо значимыми, на мой взгляд, всё же оказались знания, полученные в ходе
педагогических практик в школах, так как именно там мы смогли почувствовать себя
«настоящими» учителями, окунуться в педагогическую деятельность, взвесить все
плюсы и минусы данной профессии, узнать некоторые нюансы работы, почерпнуть для
себя что-то из методики.
Что оказалось самым ценным из того, что Вы приобрели (поняли, узнали) во время
учёбы?
Сложно ответить на данный вопрос однозначно. Но всё же самым важным для
меня явилось желание продолжать свою педагогическую деятельность в качестве
учителя после окончания университета.

Оправдались ли ожидания от учёбы в университете? Какие самые интересные
моменты были во время учёбы?
Оправдались. Было очень много интересных моментов, которые и сейчас
вспоминаешь с радостью.
Какие полученные в ВУЗе знания Вам особенно пригодились для дальнейшей
работы?
Учёба на нашей специальности отличается тем, что мы получаем знания во многих
областях науки. Это тем самым помогает нам быть всесторонне развитыми
личностями.
Какой бы Вы дали совет нынешним студентам специальности «Начальное
образование»?
Быть трудолюбивыми, активными, креативными, не бояться трудностей, никогда
не останавливаться на достигнутом и идти только вперёд!
Что бы Вы пожелали будущим выпускникам специальности «Начальное
образование»?
Вы выбрали очень ответственную и незаменимую профессию. Я желаю Вам
терпения, успехов, удачи во всех начинаниях. Чтобы с каждым ребёнком Вы находили
общий язык и чтобы для каждого вы были примером!

