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Ученики Татьяны Гогуадзе и их родители сообщают ...
История Левана, 2 класс.

«Я пришел на занятия к Татьяне Валерьевне во 2-м классе. Занимался постоянно, не пропустил ни
одного занятия. Они мне очень нравились.
На занятия меня водила мама, она тоже присутствовала на всех занятиях Татьяны Валерьевны. Мы
добились хороших успехов!»
История Паши, 1 класс.
«На занятия к Татьяне Валерьевне меня привела мама. Мою маму очень беспокоило как я пишу,
хотя меня это нисколько не беспокоило. Я плохо понимал, зачем мы приходим в Студию к Татьяне
Валерьевне.
На занятия мы ходили один раз в неделю. Мы с мамой прошли курс в 10 занятий. Настроение после
занятий у меня было хорошее. Уже после пятого занятия мои положительные изменения в письме
заметил и папа. На семейном совете было решено продолжить курс по коррекции письма с
Татьяной Валерьевной. Занятия с Татьяной Валерьевной помогли мне написать диктант в конце
учебного года лучше всех ребят в классе. На мой взгляд, детям, которым трудно учиться в школе,
надо ходить к Татьяне Валерьевне. Она умеет помогать детям.»
История Ильи Гогуадзе, 6 класс.
"Татьяна Валерьевна - это моя мама. В 2004 году мы вместе сделали свою историю успеха. Как
только я пришёл в школу, ручка стала моим "врагом". Я всегда избегал письменных заданий как в
школе, так и дома. Писать было трудно, я старался, а буквы были большими и толстыми. Под
диктовку писать не успевал, когда торопился, допускал много ошибок. Сейчас я пишу быстро,
разборчиво и грамотно".
История Павла, 8 класс.
"До занятий с Татьяной Валерьевной у меня на письме было очень много ошибок и очень плохой
почерк. Говорил я тихо, речь была невнятная и неправильная. Мне часто делали замечания. Когда я
пришел на занятия к Татьяне Гогуадзе, всё изменилось.
Я прошел курс из 10 индивидуальных занятий. Занятия, которые проходили один раз в неделю, я
посещал с желанием, так как каждое занятие с Татьяной Валерьевной - это познание себя, своих
возможностей. А это очень увлекает. Весь курс я выкладывался, занимался в полную силу.
Тренировался 2-3 раза в день и так каждый день. Безусловно, занятия с Татьяной
Валерьевной помогли мне. У меня улучшилась успеваемость и по русскому языку, и по другим
предметам."
История Андрея, 7 класс.
"На занятия с Татьяной Валерьевной я решился сразу. У меня был такой ужасный почерк и
кошмарная жизнь в школе, а Татьяна Валерьевна сообщила, что это можно исправить.
- 5-10 занятий и ты забудешь эти кошмары своей жизни.
- Да, я готов выполнять все рекомендации педагога, который верит в то, что говорит и готов
работать со мной.
Занятия я посещал с большим желанием, хотя тренировки были тяжелыми. Я считаю, что мой
успех определили простые правила, которые я узнал и усвоил, занимаясь с Татьяной Валерьевной:
"Первое - делай хорошо или вообще не делай. И второе - ты знаешь зачем тебе это нужно".

Занятия с Татьяной Валерьевной изменили мою жизнь, моё отношение к себе!
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