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Как я пережил ДИПИФР! Июнь 2018
Доброго времени суток!
Решила написать отзыв о том, как я пережила ДИПИФР! Сразу хочу отметить, что, если Вы решили
пойти учиться, ищите себе компанию, вместе учиться веселее, проще и интереснее. Это совместные
решения, переживания и радости! Мы же пошли учиться втроем, и кроме того, коллега с другого города
также пошла учиться в своем городе и в свой учебный центр, и уж поверьте, нам было что обсудить!
Занятия у нас проходили по вторникам и четвергам с 19.00 до 22.30, домой же я приезжала в 00.30((,
а утром – на работу (это очень тяжело)!
Я, человек, который по жизни постоянно учится, с легкостью закончила два ВУЗа и различные
профессиональные курсы, думала, что и ДИПИФР пройдет на одном дыхании…. Ага! Не тут-то было! В
середине обучения я начала подозревать себя в слабоумии, а моя самооценка была просто убита! Уроки я
делала все и регулярно, но только по выходным! И мне казалось, что толку в моих занятиях ноль! В итоге
я делаю вывод, что умею неплохо списывать ответ! Каждую неделю новая тема, а домашних заданий еще
больше! Объем информации громадный (кстати говоря, данный курс англичане проходят год, а мы три
месяца!) и в голове каша! Было очень непросто, потому как не хватало времени ни на что (ДИПИФР меня
еще научил и время планировать!). Живем мы загородом в частном доме (я, муж и двое детей, 2 и 12 лет).
Кто живет в частном доме, тот меня поймет, это постоянные заботы и хлопоты; в этом же году все заботы
по огороду были отложены на год)), на него времени не осталось совсем! Дай, Бог, время и силы поговорить
с детьми и ответить мужу! Бабушки у нас живут в другом городе, помогать особо нам не кому (.
И вот она, «заветная» и долгожданная неделя отпуска для подготовки к экзамену, на которую я
возложила большую ответственность и надежду. И тут, что часто случается с детьми, у нас заболевает
малыш! Но, я, как человек постоянно на позитиве, не падаю духом, лечу ребенка и готовлюсь к экзамену!
Готовлюсь везде, за столом, под столом, в автомобиле из подушек, в паровозе из стульев, сооруженных
ребенком! Думаю, немногие могут похвастаться такими экстремальными условиями подготовки к экзамену
ДИПИФР! Но, не бросать же все труды, пережитые три месяца! Тем не менее, неделя была очень
плодотворная, к концу недели большинство заданий казались очень простыми, а консолидация решалась за
40 минут).
Настало 8 июня 2018, день Х(икс), я выспалась, накануне не занималась, только решила пару
консолидаций утром и отдыхала). Приехав в назначенное место в назначенный час, мы с коллегами зашли
в этот впечатляющий размерами зал с более 1000 столами, присели каждый за свой стол и начался экзамен!
Перед экзаменом волнение было такое, которое можно сравнить с порханием крыльев бабочек в животе,
но увидев вопросы, я успокоилась и все 3 часа 15 минут писала все, что знаю! Результаты ждали с
нетерпением каждый день на протяжении всех пяти недель, и с каждым следующим днем все те же бабочки
порхали все сильнее и сильнее)))
Если Вы все-таки решили пойти учиться, ДЕРЗАЙТЕ! Но, Вы должны понимать, что это сложный и
ответственный курс, перед началом которого нужно все взвесить и обдумать! К концу же нашего курса,
многие просто «отвалились», перестали посещать лекции, и не явились на экзамен. (В последний день
экзамена старайтесь позаниматься до обеда, и ВСЕ, все закрыть, отдыхать и обязательно выспаться!
Поверьте, на экзамене, все знания и мысли «лягут по полочкам, по своим местам», Вы все вспомните, и
примените в нужной задаче!
Отдельное спасибо, нашему педагогу, Елене Серенко, Учителю с большой буквы от Бога! Правильно,
логично, понятно составлены лекции, домашние задания! Спасибо за помощь и постоянную поддержку!

Курс ДИПИФР – это очень познавательно и интересно, это гениально логичная наука, которая
приводит к взрыву мозга, профилактике болезни Альцгеймера, и конечно, в конечном итоге, к повышению
квалификации и повышению самооценки! Я же, рада, что пошла учиться, довольная собой и результатом
(70 баллов)!

