
Что родители наших слушателей 

 (дошкольники и начальная школа) 

 ответили на вопросы об Академии. 

 

Почему Вы решили, что Вашему ребёнку нужны дополнительные внешкольные 

занятия (или занятия перед школой, если Ваш ребенок – дошкольник)? 

✓ Не устраивает качество школьного образования, при том, что ценность знания 

возрастает в современном мире. 

✓ Дополнительные тренировки лишними не бывают, особенно в отличной от 

школы манере. 

✓ Для развития нестандартного мышления, развития (или обучения) навыков 

разностороннего подхода к решению задач. 

✓ Получить дополнительные знания к школьной программе. 

✓ Нужно было альтернативное видение образования ребёнка. Теперь я соблюдаю 

желание сына считать, заниматься. Значительно легче усваиваем информацию. 

✓ Для общего развития. 

✓ Для повышения уровня знаний и качества знаний. 

✓ В вашей Академии иной подход к обучению, что позволяет ребенку раскрыть 

свои способности. 

✓ На школу нет надежды☹ 

✓ Чтобы знания расширить по сравнению со школьной программой. 

✓ Моему ребенку интересно. 

✓ Школьная программа (современная) – не устраивает. Методика 

дополнительных занятий понравилась. 

✓ Ребенок захотел. 

Что повлияло на выбор Академии для обучения Вашего ребенка? 

✓ Методика преподавания, подход к каждому ребенку (заинтересованность 

дочери после нескольких занятий). 

✓ Особого выбора не было, пришли, понравилось, остались. 

✓ Знакомство с руководителем академии. 

✓ Хорошие отзывы посещающих Академию. 

✓ Квалификация и личный подход Е. Э. (преподаватель математики – прим.) к 

ребенку и понимание возрастных особенностей. Альтернатива школе. 



✓ Положительные отзывы. 

✓ Уровень преподавателей. 

✓ Хорошие отзывы. 

✓ Необходимость в дополнительных занятиях. На школу надежды нет. 

✓ Профессионализм (высокий) преподавателей. 

✓ Преподавательский состав. 

Были ли выполнены Ваши цели и цели Вашего ребенка после обучения в 

Академии? Какие? 

✓ Цель пошевелить мозг. Пока успешно. 

✓ Да. Ребенок хорошо успевает по математике. Участвуя в олимпиаде прошлого 

года, занял 1 место. 

✓ Пока – не в полной мере, но больше, как мне кажется, из-за некоторой 

рассеянности ребенка. 

✓ Цели перед собой не ставили. 

✓ Да, повысился уровень знаний. 

✓ Пока в процессе обучения, но уже сейчас видно, что цели будут достигнуты. 

✓ Да, повышенный уровень по математике. 

✓ Цели подобного рода так быстро не достигаются. 

✓ Да, занятия показывают очень высокий результат. 

✓ Выполняются. Ребенок научился программировать и расширил свои знания в 

математике. Я узнал кое-что новое. 

✓ Выполнены – II место на олимпиаде «Кот ученый» и выполняются: ребенок 

достиг успехов в английском языке, в школе отличные результаты, других 

дополнительных занятий по языку не нужно (изучаем «математику на 

английском языке»). 

Как Вы узнали об Академии? 

✓ От коллег по работе. 

✓ От друзей. 

✓ От нашего одноклассника 3 года назад. 

✓ От знакомых. 

✓ Сайт ростовских мам. 

✓ По совету друзей. 

✓ От знакомых. 

✓ От знакомых. 

✓ Интернет. 

✓ Участвовали в олимпиаде «Кот ученый». 

✓ Сайт «РостовМама». 

✓ На форуме «Ростовмама». 

✓ Коллега рассказала. 

 



Другие отзывы. 

 

• Мама Гриши С. «Гриша написал гос. экзамен по математике на 18 баллов 

из 18 возможных! Единственный в параллели!  Миша написал слабее, но 

тоже на пятёрку. Завтра получают свидетельство с отличием об 

окончании начальной школы.  Ура!». 

• Мама Егора К. «Добрый день, Н. И.! Спасибо Вам большое – час назад 

сообщили – за геометрию – 5, алгебра – 4. Спасибо еще раз. Надеюсь, мы 

продолжим общение с Вами». 

• Егор К. «Здравствуйте! У меня по математике 5. 26 баллов». 

• Сёстры Анна и Елена Е. о ОГЭ по математике «У нас 5, у каждой. У меня 

28 баллов, у Ани 29». 

• Вадим П. ЕГЭ по математике «Открыли результаты. У меня 76 баллов. 

Жаль не дорешал с параметром». 

• Мама Лизы К. «Добрый день! Сегодня у меня попросили ваш телефон 

трое мам. Вы не против, если я его дам? Это после того как Лиза 

единственная написала итоговую контрольную по английскому на 

пятерку 😊». 

• Кирилл С. «Здравствуйте, Н. И.! Я у вас учился в прошлом и 

позапрошлом году. Благодаря этому поступил в лицей ЮФУ, где сейчас 

и учусь в классе с математическим уклоном. Сегодня меня вызвала 

директор, и сказала, что у меня по результатам всех тестов и т.п. по 

математике очень хороший результат по Ростовской области, и я являюсь 

претендентом на поездку в образовательный центр "Сириус" в Сочи». 

• Денис О. ЕГЭ по математике «87 баллов. Спасибо». 
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