
Q  К Р У П Н Ы М  П Л А Н О М

В нем главная изюминка 
педагогического факульте
та? В историческом здании, 
построенном в конце XIX века 
для размещения мужского 
духовного училища? В огром
ном количестве выпускников, 
которые стали профессио
налами своего дела и лич
ным примером доказывают, 
что на педагогическом фа
культете дают самое лучшее 
образование? В талантливых 
педагогах, каждый из кото
рых способен передать сту
дентам не только качествен
ные знания, но и бесценный 
опыт и житейскую мудрость? 
В неповторимой атмосфере 
творчества, созидания и еди

нения, которая царит здесь? 
Или во всем вместе взятом?

«Педагогический факуль
тет -  это большая дружная 
семья, которая навсегда ос
танется в нашем сердце, -  
отмечают юноши и девушки. 
-  Здесь каждый может про
явить себя и попробовать 
свои силы, а преподаватели 
и администрация всегда по
могут и подскажут».

О том, как успешно можно 
совмещать учебу, научную, 
общественную и культурную 
деятельность, студенты зна
ют не понаслышке. Все они 
активисты своего факульте
та, его гордость.

«Здесь невозможно стоять

на месте, нужно двигаться 
постоянно вперед и успевать 
все, -  рассказывает Татьяна 
Саченко, секретарь ПО 0 0  
“БРСМ" педагогического фа
культета. -  Уверена, что все 
навыки, приобретенные на 
родном факультете, приго
дятся в моей будущей про
фессиональной деятельнос
ти».

Согласны с девушкой и 
другие студенты: председа
тель профбюро педагогичес
кого факультета Оксана Гор
бачёва, председатель сту
денческого совета факуль
тета Наталья Кручковская, 
стипендиат премии имени 
Франциска Скорины Анаста

сия Гуляева, член совета уни
верситета, актца<діму іп ст- 
ница концертных программ 
Любовь Смирнова, солисты 
студии эстрадной песни 
-Ш анс- -  культурЯБй^Врга- 
низатор факультета, руково
дитель инструментального 
ансамбля «Ч.Т.О .» Сергей Ку- 
харенко и победитель обще
университетского конкурса 
-Студент года» Кирилл Ма
каров, который будет пред
ставлять наш вуз на област
ном этапе.

«Кто, если не мы?» -  гово
рят активисты. Ведь на пе
дагогический факультет они 
поступили осознанно, решив 
связать свою жизнь с рабо

той с детьми. Пройдет еще 
совсем немного времени, и 
ребята уже в качестве моло
дых специалистов отправят
ся на свое первое рабочее 
место.

«Я уверена, что, благода
ря замечательному препода
вательскому составу факуль
тета, его администрации и 
лично декану И.А. Шарапо
вой, все мы станем высоко
квалифицированными спе
циалистами, подытожива
ет Анастасия. -  Спасибо вам 
за то, что вы есть!»

А леся ДУБ Р О В С К А Я .
На снимке: активисты пе

дагогического факультета.
Ф о то  А . Л А З Е Б Н О Й .


