
Отзывы родителей:
1)От: Марина Квашнина <kvashnina2019@bk.ru>
Date: сб, 4 апр. 2020 г. в 15:05
Subject:
To: <ziminachess@gmail.com>

-Добрый день, хочу поделиться впечатлением от работы Зиминой Наталии Владимировны. Учась
в Пушкинском лицее, Мой ребенок с удовольствием ходил к ней на дополнительные занятия по
шахматам! Она очень его заинтересовала! Ребенок ездил на турниры и получал грамоты! Даже
переведясь в другую школу ребенок не бросил шахматы, он стал ходить в детский дом
творчества, он с теплотой и любовью вспоминает о Наталие Владимировне!
С Уважением, Сенина Марина Сергеевна.

2)От: Александр Хаванцев <aleksandr.havancev@rambler.ru>
Date: вс, 5 апр. 2020 г. в 14:07
Subject: Отзыв
To: <ziminachess@gmail.com>
Отзыв от чистого сердца .
Зимина Наталия Владимировна ! В нашей жизни появилась не случайно .Это прекрасный
педагог который не только находит общий язык с ребенком но еще и находит его с
родителями. Одна из самых любимых наших педагогов .Наталия Владимировна привила
любовь к шахматам нашему сыну ,хотя многие говорили, что он не сможет играть в эту игру.
На данный момент сын занимается в спортивной школе по шахматам и имеет 3 спортивный
разряд. Много сил и энергии отдает Наталия Владимировна нашим деткам, чтобы их
заинтересовать этой игрой. Спасибо вам большое за то, что Вы есть. Мы Вас любим, ценим.
Семья Хаванцевых.

3)От:Юлия Чулкова <lisenok1503@mail.ru>
Date: пн, 6 апр. 2020 г. в 10:08
Subject: Отзыв Якунина
To: <ziminachess@gmail.com>

Зимина Наталия Владимировна преподает шахматы у моего ребенка Якуниной Лизы в 1 В классе
НГПЛ им. Пушкина. Считаю Наталию Владимировну прекрасным педагогом, т.к. даже мой весьма
активный ребенок полюбил шахматы и со слов всех окружающих очень хорошо играет для своего
возраста. Считаю это заслугой Наталии Владимировны! Будем с удовольствием и дальше посещать
занятия и турниры.

Чулкова Ю.С.

4)От: светлана еремина <bulavinasyu@gmail.com>

Date: пн, 6 апр. 2020 г. в 13:21
Subject: отзыв шахматы
To: <ziminachess@gmail.com>

Сын полюбил игру в шахматы практически с первых занятий с Наталией Владимировной.
Сын стал более внимательным и учится самостоятельно принимать решения.

Прогресс за первое полугодие занятий хороший: фигуры знает, как кто ходит знает и
основные правила выучил. Играет с родителями и в школе всегда с удовольствием.

Большое спасибо Наталии Владимировне за хорошо построенный процесс обучения.
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5)От: Юлия Балашова <yulbalashova@icloud.com>
Date: пн, 6 апр. 2020 г. в 13:53
Subject: Отзыв от мамы Саши Балашова 2А класса
To: <ziminachess@gmail.com>

Добрый день! Хочу от всей души поблагодарить Наталью Владимировну за то, что она открыла
для нашего ребёнка шахматный мир. Учит думать не только логически, но и не стандартно. Если
честно, то мы и сами пытались научить Сашу играть, но у нас ничего не получалось. Но теперь ,
благодаря Наталье Владимировне, у нас вечерами проходят турниры по шахматам сына и папы.
Хорошо, когда есть общие интересы с ребёнком!

Отправлено с iPhone

6)Елена Романова <earomanova82@mail.ru>
Date: вт, 7 апр. 2020 г. в 14:57
Subject: Отзыв о шахматах
To: <ziminachess@gmail.com>

Поступив в лицей им. А.С. Пушкина, сын стал заниматься шахматами. Мы познакомились с
замечательным преподавателем Зиминой Наталией Владимировной. Прекрасный педагог
который в увлекательной форме научит играть любого! Сын с удовольствием посещал ее
занятия в младших классах и продолжил дальнейшее обучение в доме творчества Октябрьский!
Благодарим Наталию Владимировну за любовь к шахматам!!!

Отправлено из мобильной Почты Mail.ru
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