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ОТЗЫВЫ  

Благодарю вас за ваш разбор. Исправлю все недочёты. Очень приятно 

получить похвалу от такого профессионала, как вы. 

 

Асель Дроздова 

 

 

 



Выражаю огромную благодарность преподавателям за полезные упражнения! 

 

Ряпасова Анна Юрьевна 

 

 

Спасибо Вам огромное! Как же здорово, когда с тобой профессионалы 

работают! Все учту, всегда работаю над собой! Дай бог Вам здоровья, 

спасибо за оценку! 

 

Супрунова Екатерина Николаевна 

 

 

Занятия очень увлекательные, с интересом послушала разборы и как читали 

остальные. Дыхание разными частями тела – это здорово, и с мячиками, и с 

пробкой, и с листами бумаги. Все доступно и понятно. В занятиях столько 

много интересного и полезного, жаль, что только вживую не удалось 

пообщаться с такими харизматичными преподавателями. 

 

Широких Ирина Александровна 

 

 

Спасибо большое за подсказки и замечания! Буду анализировать и 

исправлять. 

 

Бондаренко Юлия Олеговна 

 

 

Добрый вечер, Наталия Викторовна! Благодарю Вас за чуткие и теплые 

искренние слова! Спасибо за понимание! Желаю Вам творческих сил, 

радости бытия, хороших слушателей! 

Рада была "негласно" общению с Вами! 

 

Гудилина Зинаида Ивановна 

 

 

Спасибо большое за обучение, у вас шикарные, профессиональные педагоги, 

БРАВО!!!!!!!! 

 

Роппельт Игорь Владимирович 

 

 



Уважаемая Наталья Викторовна, искренне благодарю Вас за занятия, 

вдохновляющий комментарий моего задания, позитив общения, которого не 

смог «съесть» даже дистант)  

Спасибо за профессиональную корректировку и чудесные встречи! 

 

Маркова Арина Васильевна 

 

 

Интересно было все. Так как это мое первое погружение в эту тему. Для меня 

все темы были новыми. Вот увеличить количество часов было бы неплохо. 

Если бы была возможность, то, конечно, предпочел бы очную форму. Т.к. 

данный курс предполагает очную работу с преподавателем. 

 

Сайко Сергей Михайлович 

 

 

Безмерно благодарна преподавателям и ГИТИСу за обратную связь. Я 

получила индивидуальный разбор своих речевых недостатков от двух 

преподавателей и в прозе, и в поэзии, освежила в памяти занятия сцен.речью. 

К несчастью, мое образование включало лишь зачатки основ сцен.речи. 

Благодаря милости замечательного педагога Инны Юрьевны Провоторовой я 

в студенческие годы прикоснулась к искусству худ.слова. Сейчас, во 

взрослой жизни, с ее заботами и сложностями мое единственное спасение — 

такие быстрые курсы, где можно ухватить ценные для себя практики, чтобы 

внедрить их в повседневность. 

 

Горбунова Наталья Александровна 

 

 

Я узнала много нового в той части программы, где разъяснялись особенности 

произношения ударных — безударных гласных. Также хотелось бы 

поблагодарить преподавателей за время, потраченное на просмотр и 

написание отзыва на видео с домашним заданием. Полученные знания очень 

помогают в моей непосредственной деятельности (я лектор, рассказываю 

людям о музыке). Использую упражнения для разогрева и подготовки 

речевого аппарата перед выступлением. Поработала над согласными, что 

сделало мою дикцию четче. Мне понравилась программа в целом — все 

разделы были продуманы и очень хорошо разъяснены. Возможно, маленькая 

«шпаргалочка» — список упражнений в виде списка или слайда, чтобы 

можно было сохранить и выполнять в правильном порядке были бы полезны. 

Было бы просто прекрасно присутствовать на таких занятиях лично, но это 

не всегда получается. Очень порадовала возможность наблюдать за 



участниками, которые выполняли упражнения вместе с преподавателем. 

Материал в такой форме становится доступнее и такой вариант организации 

занятий для меня оптимальный. В настоящий момент коллеги попросили 

провести семинар на тему подготовки публичного выступления, так как 

отметили позитивные изменения в моих выступлениях после обучения. 

 

Узкая Елена Владимировна 

 


