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Отзывы родителей учащихся 

 

 
Мой сын пришел в класс фортепиано в 7 лет. Музыкантов в нашей семье 

нет, но я сама очень люблю петь. Заметив музыкальные задатки у Максима, 

Елена Станиславовна начала их развивать. За год он успевал изучить более 

15 произведений. Он стал постоянным участником концертов музыкального 

отдела, а с третьего года обучения он стал принимать участие в различных 

конкурсах и фестивалях, как городского, так и международного уровня. Хочется 

отметить, что Елена Станиславовна одинаково отдает свою творческую 

энергию всем ученикам. Она становится для них второй мамой. Мой ребенок с 

радостью бежал на занятия и готов был оставаться после урока дополнительно. 

Большое значение педагог уделяет работе с родителями. Мы имеем возможность 

посещать все занятия педагога и учиться вместе со своими детьми. Доброй 

традицией нашего коллектива стали семейные концерты «Музыкальная семья, 

музыкальные друзья», где родители имеют возможность выступать со своими 

детьми на сцене. Моя детская мечта осуществилась, я пела на сцене, и мой сын 

мне аккомпанировал. 

Благодаря тому, что мой сын смог достичь исполнительского мастерства, 

он поступил в Государственный Университет Профсоюзов на факультет 

звукорежиссуры и мы надеемся, что музыка станет его профессией. И даже 

сейчас, будучи студентом, Максим периодически приходит к своему любимому 

педагогу за советом и показывать ей свои новые творческие достижения. 

 

С уважением и благодарностью, Козлова К.Ю. 

 

 

 

Во все времена роль творчества в формировании личности оценивалась 

чрезвычайно высоко. «Человек, испытавший радость творчества даже в самой 

минимальной степени, углубляет свой жизненный опыт и становится иным по 

психическому складу», – утверждал Асафьев. Многие ученые и педагоги-

музыканты признают важность музыкального творчества детей, и этот 

процесс должен быть интересным и увлекательным. 

Мы, родители учащихся класса фортепиано педагога Шваб Елены 

Станиславовны, хотим выразить ей глубокую признательность и благодарность 

за творческую и доброжелательную атмосферу, за душевную щедрость в 

воспитании наших детей. 

Свою любовь к музыке Елена Станиславовна передает детям, прививая 

хороший музыкальный вкус, воспитывая культуру восприятия музыки. Она 

помогает нашим детям подниматься по ступенькам мастерства, развивает в 

каждом творческую инициативу, умение реализовать себя как творческую 

личность. 

Замечательный учитель, Елена Станиславовна всегда находит общий язык 

с учениками. Творческий подход к работе, профессиональные качества, 
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инновационные методики преподавания делают занятия интересными и 

плодотворными. 

Нельзя не отметить, что труд Елены Станиславовны приносит плоды – ее 

ученики являются Лауреатами конкурсов, занимают первые места, успешно 

выступают в различных концертах, фестивалях, неоднократно солировали с 

Оркестром гармоник, и, будучи взрослыми, продолжают занятия музыкой. 

За свою большую педагогическую деятельность Елена Станиславовна 

воспитала несколько поколений детей, любящих и понимающих музыку, 

некоторые из них выбрали музыку своей профессией. Мы выражаем свою 

благодарность за многолетний труд, любовь к детям и музыкальному искусству! 

Желаем дальнейших творческих успехов! 

 

С уважением, Петрова Светлана Анатольевна, 

Карманова Елена Андреевна, 

Нагорняк Татьяна Ивановна, 

Семененко Светлана Владимировна 

 

 

 

У моего ребенка с детства проявлялся интерес к музыке. И когда он пришел 

заниматься в класс Елены Станиславовны, он смог полностью реализовать свои 

творческие музыкальные способности. Благодаря авторским методикам педагога 

изучение гамм и сложного музыкального материала проходит в занимательной 

игровой форме. Наш ребенок с нетерпением ждет каждого занятия. Елена 

Станиславовна проявляет себя как чуткий, высокопрофессиональный педагог. 

Благодаря занятиям фортепиано, на наш взгляд, Илья стал лучше учиться в 

школе, быстрее осваивать учебный материал. Он стал более усидчивым и 

внимательным. Мы постоянно с радостью посещаем концерты и учебные 

мероприятия, которые Елена Станиславовна регулярно проводит для своих 

учеников; наш сын любит выступать и домашнее музицирование прочно вошло в 

нашу жизнь. 

С уважением, мама Никитина Ильи, Наталья Борисовна Никитина 

 

 

 

Моя Катя занимается музыкой всего 1 год. Она поступила в класс Елены 

Станиславовны Шваб. Лиза очень полюбила уроки музыки и дома тоже 

постоянно подходит к инструменту, гордится своими успехами. Елена 

Станиславовна умеет объяснить новое понятно и интересно, на уроках мы 

фантазируем, рисуем и поем. Даже упражнения играть не скучно, у них забавные 

запоминающиеся названия. Елена Станиславовна на уроке всегда в хорошем 

творческом настрое, умеет выслушать, успокоить, но в тоже время 

воспитывает в нашем ребенке терпеливость, настойчивость и чувство любви к 

музыке. 

Спасибо нашему педагогу за ее терпение, ЗАБОТУ И ЛЮБОВЬ! 

С уважением, Носкова И.В. 
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Наш сын занимается у Елены Станиславовны 7 лет. 

Елена Станиславовна – педагог с большим стажем работы и огромным 

опытом. Она помогла нам выбрать цифровой инструмент и научила ребенка 

пользоваться всеми возможностями этого инструмента. Елена Станиславовна 

искренне увлечена своей работой. Она относится к ученикам с большой 

чуткостью и симпатией, сочетая это с нормальной требовательностью и 

умением мобилизовать волю ученика и преодолению трудностей. 

На уроках Елены Станиславовны никогда не бывает скучно. Вместе с 

ребятами она часто прослушивает аудио и видеозаписи произведений в 

исполнении известных музыкантов и потом обсуждает исполнение, знакомит 

учащихся с новыми музыкальными направлениями. Ученики Елены 

Станиславовны, в том числе и мой сын, много и активно выступают на 

концертах, музыкальных фестивалях и конкурсах, становятся лауреатами и 

дипломантами. 

Мы очень благодарны нашему педагогу! 

Мама Цветкова Сережи, В.Н. Логинова 

 


