Отзывы о подготовительных курсах

Мария Жигуленкова: «Посетив день открытых дверей в колледже МИД, я узнала
о подготовительных курсах. Сейчас занимаюсь уже третий месяц. Изучаю такие
предметы: машинопись, русский язык и английский язык. Все предметы для меня
интересны и познавательны. Педагоги, которые ведут занятия, всё доступно
объясняют и всегда готовы помочь, если что- то не получается. На занятиях по
английскому языку меня приятно удивило, что многие сложные темы, на которые в
школе почти не обращают внимание, здесь разбираются подробно, так как они
очень важны. На уроках русского языка даётся тоже много нужной информации,
которая может быть полезна как для поступления в сам колледж, так и для сдачи
предстоящих экзаменов. На мой взгляд, самым загадочным предметом является
машинопись. Как ни сложно пальцам привыкнуть к своим позициям на клавиатуре,
но благодаря педагогам у меня уже кое-что получается. Я надеюсь, что к концу
обучения у меня всё сложится. По каждому предмету периодически проводятся
проверочные работы, которые позволяют определить, на каком уровне знаний ты
находишься. Но это не беда, если ты внимательно слушаешь преподавателей и
выполняешь все их требования. Мне нравится посещать эти курсы, хотя учиться
здесь тяжело, ведь занятия проходят по выходным дням и длятся с 10 часов утра
до 16:30. Благодаря опыту учителей, привычные предметы открываются с новой
интересной стороны, поэтому я буду посещать эти занятия и дальше».

Яна Суская: «Курсы очень помогли. Особенно когда писали пробный экзамен по
русскому языку. Также английский. Те темы, которые были не понятны, в
особенности тема артикли, проходим на каждом уроке и теперь все понятно. И
машинопись на ПК тоже отличный предмет».

Марина Грохотова: «Здравствуйте! Хотела бы оставить отзыв о подготовительных
курсах, которые посещает моя дочь. Все хорошо и четко организовано. Для
занятий есть все пособия. Преподаватели ответственно подходят к работе,
создавая необходимую обстановку и установку «зачем» это детям нужно. Очень
довольны, что смогли попасть на данные курсы. Спасибо. С наступающим Новым
Годом!»

Лариса Бурмистрова: «Я обучаюсь на подготовительном отделении колледжа
МИД России четвертый месяц по следующим дисциплинам: русский и английский
языки и машинопись. Занятия начинаются в 10 часов, каждый предмет длится 2
часа. Между парами перемены 10 минут, этого вполне хватает для того, чтобы
сделать личные дела и повторить материал, который был задан. В здании
присутствуют несколько ванных комнат, гардероб, столовая, где можно поесть,
сделать себе чай или налить воды.
Преподаватели очень строгие, но компетентные. Дают огромные знания, которые
пригодятся не только в школе и колледже, но и во взрослой жизни. Материал
преподается в доступной форме для каждого ученика, главное - не лениться и

выполнять каждое задание преподавателя. Если пропустить хотя бы одно занятие,
будет довольно тяжело наверстать пропущенный материал. По русскому языку на
каждом занятии проводятся словарные диктанты, контрольные работы. Но перед
тем как их написать, мы усердно готовимся дома и на паре. По машинописи
проходим все постепенно, каждое занятие пишем проверочные работы на качество,
позже будем еще и на скорость. По английскому проходим базу английского языка,
но более углубленно, чем в школе.
За время обучения на курсах я узнала много нового и систематизировала ранее
полученные знания. Хочу выразить огромную благодарность преподавателям,
которые за такой короткий промежуток времени дали нам столько полезных
навыков!

