Отзывы от учеников, которые собирают наши менеджеры после занятий с репетитором.
Номер
заказа
233828

Дата

Клиент

Текст отзыва

17.01.2011

Владимир

246092

01.02.2011

Ангелина

237337

03.02.2011

Татьяна

374369

16.062011

Анастасия

483729

15.02.2011

Елена

827414

07.08.2013

Денис

1484432

06.04.2014

Марина

2746298

18.11.2014

Любовь

2772834

18.11.2014

Юля

2727689

24.11.2014

Марина

2727769

18.06.2015

Юлия

2727798

20.06.2015

Галина

2728019

22.06.2015

Елена

Экзамен был сдан. Считает, что Евгений Викторович доходчиво объясняет
материал и компетентен в своем предмете. Работать с репетитором понравилось.
Легко находит контакт и здорово объясняет материал. Заниматься с репетитором
понравилось.
Преподаватель доходчиво объясняет материал, легко находит подход к ученику,
работу оцениваю на "отлично".
Евгений Викторович - прекрасный репетитор! Занимались с Надеждой с сентября
месяца. Занятия были настолько интересны и результативны, что, при изучении
другого предмета, дочь до сих пор пользуется методами, которые улучшили
успеваемость. Знания по обществознанию стали увереннее и тверже.
Евгений Викторович - хороший преподаватель, ничего плохого про его
профессиональную деятельность сказать не могу. Мы очень довольны им. И
самое главное, что методика очень интересная, не просто пишут конспекты, а
затем заучивают, а именно разбирают по темам и более подробно доводят до
понимания смысла.
Впечатление от занятий с Евгением Викторовичем у меня остались только
отличные, он очень сильный педагог. Я практически никогда толком не учил
обществознание и, соответственно был на нуле по предмету. Репетитор буквально
за год великолепно подтянул меня по предмету и в результате я получил за ЕГЭ 80
баллов.
Репетитор объясняет все хорошо, понятно, у него более углубленные институтские
знания, которыми он умело делится с Анастасией. Он просто замечательный,
воспитанный, культурный, аккуратный, всегда в костюмчике, при галстуке - очень
приятный мужчина и достойный репетитор!
Евгений Викторович - отличный педагог! Мы занимаемся с ним до сих пор и
довольны его работой! Преподаватель умеет наладить контакт с учеником,
интересно и подробно доносит информацию, всегда поддерживает на занятиях
комфортную рабочую атмосферу, заниматься с ним ребенку нравиться.
Бухтояров Евгений Викторович - эрудированный, начитанный, ответственный
репетитор. Он очень интересно и доступно объясняет обществознание. Ученикам
преподаватель нравиться, мы довольны его работой.
Замечательный педагог! Мой сын в восторге от занятий. Он стал совершенно по
другому рассуждать, делать выводы. После каждого занятия он объясняет мне,
что они проходили и старается вовлечь меня в беседу, обсудить со мной тот или
иной вопрос. Мне нравиться, что ребенку интересно заниматься, что он вырос в
знании предмета. Спасибо огромное!
Выражаю благодарность Евгению Викторовичу за оказанные услуги репетитора по
обществознанию моему сыну, Валентину, по подготовке к ЕГЭ. Результаты более
чем хорошие по баллам. Индивидуальный подход, понимание некоторых
сложностей в обучении и правильный подход дали положительный результат.
Молчала до баллов, хотя с первого занятия мой сын был очень доволен.
Рекомендую.
Моя дочь Вероника, занималась с Евгением Викторовичем с октября до июня по
подготовке к ЕГЭ по обществознанию.
Репетитор очень грамотный, отлично преподносил материал. Раскрывал все темы.
Разобрали все что необходимо для ЕГЭ. Результат отличный. Уверена на 100 %, что
мы поступим на бюджет!!!
Особенно хочу отметить пунктуальность Евгения Викторовича. Не отменил, не
перенес ни одно занятия,. Не опоздал ни на одно занятие.
Вероника отмечает уважительное к ней обращение на "Вы", доходчивость
объяснения, доброжелательность .
Спасибо большое Евгению Викторовичу и вашему сайту.
Обществознание - предмет для меня совершенно непонятный и не поддающийся
изучению. Так я думала, пока не начала заниматься с Евгением Викторовичем.
Замечательный преподаватель, он очень интересно, с простыми примерами
объяснял мне предмет. Благодаря ему я хорошо сдала ЕГЭ, результатами
довольна. Как педагог - Евгений Викторович не строгий, он добрый, отзывчивый и
позитивный. С ним было легко общаться

