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Югова Анна Сергеевна 

Хочется выразить огромную благодарность Надежде Геннадьевне за ее работу! Доча с 

удовольствием ходит на занятия второй год, за первый год научилась вязать крючком, сейчас 

учимся вязать спицами, научилась сшивать игрушки самостоятельно. Игрушек связали так 

много, что в этом году мы поставили в детской комнате елочку и украсили ее игрушками, 

которые были связанны собственноручно дочерью. Вязание ее увлекло так сильно, что в 

свободное время сидит вяжет родным подарочки или вещи игрушкам. Ребенок полюбил вас 

за вашу доброту, спокойствие и отзывчивость. Спасибо за то, что занимаетесь с нами. 

 

Половникова Мария Юрьевна 

Спасибо Надежде Геннадьевна за интересные занятия. Ребёнок очень быстро научился вязать 

красивейшие игрушки крючком, сейчас осваиваем спицы. Связала уже целую коллекцию! С 

нетерпением ждёт каждый раз занятий. 

 

Рассохина Екатерина Сергеевна 

Спасибо Надежде Геннадьевне! Очень полезный и занимательный курс. Ребенок научился 

вязать крючком и на спицах. Каждую неделю радует новой игрушкой! Вдохновения и новых 

творческих успехов! 

 

Иванова Светлана Евгеньевна 

Ребенок ходит на вязание уже несколько лет, очень довольна, все нравится. У дочки есть 

интерес, она с удовольствием рассказывает какую игрушку вяжет или начала вязать. Надежде 

Геннадьевне Спасибо! 

 

Горобец Андрей Владимирович 

Спасибо большое Надежде Геннадьевне за такой интересный урок как вязание ребёнок в торой 

год ходит с удовольствием. Связано уже много игрушек. 

 

Федорович Елена Владимировна 

Большое спасибо Надежде Геннадьевне за такие интересные и увлекательные занятия. 

Ребенок ходит с удовольствием, занимаемся второй год. Связано очень много игрушек, 

ребенок научился вязать крючком и спицами, каждую неделю с нетерпением ждет новых 

занятий. Будем с радостью и дальше посещать занятия. 

 

Ермакова Ольга Валерьевна 

Ребята из нашего класса посещали занятия первый год. Детям очень понравилось, за учебный 

год связано достаточно много игрушек. Надежда Геннадьевна отличный педагог, ждём 

встречи в следующем году. 

 

Бизяева Надежда Анатольевна 

Дочери нравятся уроки вязания, уже освоила технику вязания как спицами, так и крючком. 

Педагог все объясняет доходчиво и понятно. 
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