
Отзывы 

Всем доброе утро! Ознакомилась, получила большое удовольствие. Предоставленный 

материал интересный, хорошего  качества, новый, актуальный. Все школы молодцы - 

преподаватели и учащиеся поработали на славу! Получилось здорово! Спасибо! В 

такое непростое время так удачно сработано! Молодцы! 

Е. Н. Шевяхова 

 

Доброе утро. Меня особенно впечатлила работа видеомонтажа. Есть чему поучиться! 

О. А. Богачева 

 

Достойная, яркая работа преподавателей отделения "Фортепиано " ДШИ 2. Видна 

заинтересованность детей и родителей. Чёткий и профессиональный подход. Спасибо 

за прекрасный концерт! Молодцы!!!!! 

Д. И. Чурилина (зав. отд. "Фортепиано" ДШИ 22) 

 

Восхищена работой Давыдовой В. Я. и Ее ученицей Семёновой К.!!! 

Г. Н. Колчева 

 

Великолепная колоссальная работа! Квартет преподавателей - Браво!!!!!!!! 

И. В. Крюкова 

 

Ансамбль прекрасный! Педагоги проделали огромную работу при всей нашей 

загруженностью! 

О. С. Горбунова 

 

Благодарю коллектив отделения «Фортепиано» ДШИ 2 за предоставленное видео 

концерта учеников и презентацию альбома В. Гиллока! Вы были первыми, кто 

откликнулся на призыв о дистанционном формате проведения секции, для многих  

школ стали примером интересной и выразительной подачи материала! Когда 

дистанционное образование вошло в нашу жизнь, многие были уверены, что учить 

игре на фортепиано на расстоянии невозможно. Практика показывает, что 



категоричность этого утверждения начинает отступать, а уверенное и продуманное 

выступление обучающихся вашего отделения это доказывает! Спасибо! 

Благодарю коллектив педагогов и учеников отделения "Фортепиано" ДШИ 22 за 

предоставленные материалы для участия в работе городского методического 

сообщества преподавателей. Было очень приятно и интересно познакомиться с 

креативным подходом школы к новой дистанционной реальности! Отдельное спасибо 

- за концерт ансамбля педагогов и его монтаж. Все смотрится и слушается "на одном 

дыхании" Уверена, что присланный материал будет интересен очень многим. Успехов 

и новых творческих онлайн-инициатив! 

Ю. В. Серебрянникова 

Хорошая подготовка учащихся, безупречное ансамблевое выступление педагогов 

вызывает восторг! Педагогам хочется пожелать дальнейших творческих побед!  

О. А. Круглова 

 

С большим удовольствием и интересом прослушали видеоматериалы ДМШ 22. 

Спасибо Вам большое, коллеги. Как широко  показана жизнь отделения за этот 

непростой период. Раздвигаются границы творчества! В обычных условиях мы бы 

всего этого не увидели. Профессионально сделаны фильмы, прекрасный подбор 

материала, получили огромное  удовольствие. Всем дальнейшего творчества, 

вдохновения, успешной работы несмотря ни на что. 

В. Я. Давыдова (зав. отд. "Фортепиано" ДШИ 2) 

 

Всем добрый день! Получила огромное удовольствие от видеоматериалов и 

восхищена проделанной работой обеих школ. Молодцы детки, их преподаватели и 

родители!!! Браво!!! 

Д. М. Теслина 


