Отзывы родителей с января по июнь 2022 года
04.02.2022
Я, мама Г*** Олега, хочу выразить огромную благодарность
специалистам Новороссийского реабилитационного центра! Проходим здесь
третий курс. Мой ребенок чувствует себя здесь очень хорошо и комфортно.
спасибо всем педагогам за проделанную работу. Нашему логопеду Александре
Алексеевне за постановку звуков, за доброту вашу, теплоту к нашим детям.
Шевченко Елене Петровне, ваши работы самые лучшие по трудам, моему
сыну очень интересно, и маме тоже :) Все работы сохраняем.
Любовь Николаевне за доброту и внимательность к деткам. Спасибо за
ваше терпение и труд! Вы лучшие специалисты города!
Процветания и стабильности вашему центру!
Мама Г*** Олега, Г*** Кристина.
05.03.2022
Уважаемые педагоги! Уважаемые Алла Васильевна, Ольга Юрьевна,
Марина Геннадьевна, Татьяна Николаевна! От лица семьи Д*** Романа
выражаем Вам огромную благодарность за Ваш неотъемлемый вклад в
реабилитацию нашего ребенка! За ваше терпение, ласку, заботу и добро!
Нашему ребенку было очень комфортно и хорошо с вами!
С уважением, семья Д*** (г.Геленджик)
05.03.2022
Уважаемые педагоги!
от всей семьи В*** выражаю Вам огромную благодарность за ваш тру,
за то, что вы вкладываете в наших детей.
Наши дети очень рады были общаться и заниматься с вами.
С уважением В***
01.04.2022
Уважаемые
педагоги!
Специалисты
отделения
психологопедагогической реабилитации!
Спасибо Вам большое за Ваш профессионализм, правильный подход к
ребенку, новые знания и навыки, которые дали моей дочери. С наилучшими
пожеланиями!!! Мама Оли К***
29.04.2022
Уважаемые педагоги! Хочется выразить вам огромную благодарность за
ваш профессионализм, вклад в развитие ребенка, новые знания и навыки. Ваш

индивидуальный подход, терпение, грамотные и чуткие инструкции –
приносят колоссальный вклад в развитие ребенка. Каждые посещения
приносят развитие и улучшение в социализации моего сына. Намного
улучшилась речь и разнообразилось общение, расширился кругозор, движения
стали увереннее и ловче. Очень рады появлению БАК, попробовали впервые –
ребенок стал умиротвореннее, целенаправленнее. С наилучшими
пожеланиями!!! В ожидании новых встреч с вами!!! Мама С*** Артёма
29.04.2022
Уважаемые педагоги!!!
Хочу выразить огромную благодарность за Ваш труд, терпение и
отзывчивочть по отношению к моему сыну, Б*** Степану Романовичу
13.11.2006 г.р. Особенно хочется отметить педагогов своего призвания
Лыскова Н. В., Гусева А. А., Шевченко Е. П., Вакуленко В. В., Мальцева Т. Б.,
Гладких Е. С., Кушнир Н. Г., Стадник Н. П.♥, Лёля М. Г., Левченок Ю. А. –
это просто люди от Бога!!! Спасибо за оказанную реабилитацию и все
мероприятия, которые мы получили в данном центре.
Как говорится, не до свидания, а до новых встреч. Будем ждать снова
Вашего приглашения в Ваш Супер Реабилитационный центр.
Семья Б*** Роман и Татьяна (подпись).
03.06.2022
Добрый день, уважаемые педагои! Я, мама Ч*** Анны, выражаю
огромную благодарность и рпризнательность за проделанну… работу с моей
доченькой, за ваше терпение и чуткое отношение. Хочу сказать сердечное
спасибо!!! Акопян Р. Ю – логопеду, Гамаевой Э. Ю., - соц. трудов. адаптации,
Вакуленко В. В. – муз. руковод.,Ильиных К. Л. – препод АФК, Гвоздикова С.
П. – дефектологу, отдельно хочу выделить преподавателя БАК терапии Лёля
М. Г. за прекрасное отношение и хороший результат от проделанной
процедуры (разговаривает ребенок предложениями). Это восторг!!! Очень
благодарна руководителям учреждения, что а появилась такая процедура,
которая дает такой прекрасный толчок в развитии ребенка. Бесконечно
благодарна,здоровья и процветания Вам и Вашим близким. Отдельное
спаситбо тем, кто помогал и сопровождал, подсказывал и поддерживал в
трудный момент. Огромное спасибо, обязательно приедем к вам еще.
С уважением и благодарностью, мама Анны Ч***
(подпись) Ирина
04.02.2022
Второй год посещали стационарное отделение. Это огромная и
поддержка для мам или для родителей. Ребенок чувствует себя прекрасно.

Ехали с удовольствием.. Ребенок после курса более самостоятелен. Благодарю
персонал за чуткое, внимательное отношение и индивидуальный подход к
ребенку.
С уважением, М*** Юлия Александровна
(подпись)
06.02.2022
Центр посещают мои двое детей-инвалидов. Огромная благодарность за
работу всех сотрудников центра, их заботу и чуткое отношение к детям. С
нетерпением ждем следующего приезда в центр.
О*** Алла Сергеевна (подпись)
06.02.2022
Центр посещал мой сын. Хочу выразить большую благодарность центру
за работу всех сотрудников, за их заботу. Ждем следующего посещения.
(подпись)
06.02.22
Д*** А. С.
Всё хорошо, весело, коллектив очень добрый и отзывчивый. Спасибо
педагогам за внимательность.
01.03.2022
Хочу выразить свою благодарность центру за их работу моим ребенком,
за заботу и чуткое отношение. Обязательно заедем в следующем году.
П*** Е. А. (подпись)
03.03.2022
Выражаю свою благодарность за хорошее отношениек моему сыну, за
доброту и отзывчивость. Он всегда так рад к Вам приезжать. Спасибо за
развитие и любовь к детям и своей работе.
О*** А. В. (подпись)
05.03.2022
Спасибо огромное коллективу центра за душевное отношение к моему
сыну и всем другим деткам!!!
(подпись)
05.03.2022
г. Апшеронск

Выражаю большую благодарность всему персоналу за доброту, любовь
к нашим особенным деткам. Крепкого вам здоровья и успехов в вашем
нелегком труду.
С ув. мама Светы К***
05.03.2022
Уважаемые наши педагоги, добрейшей души
Человечки:
Татьяна Николаевна, Любовь Владимировна, Любовь Васильевна,
Ирина Геннадьевна, Елена Петровна, Софья Руслановна, Лариса Паисевна,
Марина Геннадьевна, Тамара Александровна, Татьяна Сергеевна!
Ваш труд, вложенный в нашего ребенка, не забудется никогда! То добро,
которое Вы несете на этой земле!
От всей нашей семьи Д***, от наших дедушек и бабушек Огромная
Благодарность!
Крепкого Вам здоровья, благополучия Вам во всех жизненных сферах.
Берегите друг друга, у Вас очень крепкий и отзывчивый коллектив!
С уважением, семья Д***
(г. Геленджик)
02.04.2022 г. Туапсе
Искренне рады и сердечно благодарны за теплое, радушное,,
понимающее и профессиональное отношение к ребенку и к нам, родителям.
Уже второй раз в вашем центре, и с большим желанием занимается ребенок,
общается с персоналом и сверстниками. Социально-бытовое развитие
Трофима улучшилось. И в целом ребенок стал более самостоятельным и
повзрослевшим.
С уважением, мама Троши, Мария Л*** (подпись)
02.04.2022
З***ы выражают искреннюю благодарность за профессионализм,
доброе и чуткое отношение к нашим детям, надеемся на скорую встречу вновь!
Еще раз, огромное вам спасибо за ваш труд!!
Папа З*** Варвары,
З***. Г. Г. (подпись)
02.04.2022
Выражаем огромную благодарность Всему коллективу специалистов!
Вашу помощь трудно переоценить!Работа с детками – это труд, за который
надо платитьсердцем. Мы всей семьей Т*** очень ценим вашу помощь!
Заметили огромне положительные изменения и позитивные эоции, которые
обязательно приведут к улучшению в развитии и социализации нашего Сашки.

Спасибо вам огромное, очень надеемся на скорейшее улучшение и
будущие встречи с вами.
Спасибо!!!
29.04.2022
Выражаю огромную благодарность центру и, в большей степени,
педагогам и воспитателям. За труд, терпение, и вклад в моего ребенка. За
знания, которые в них вкладывают. Ждем новых встреч.
Спасибо огромное.
М*** М. Г. (подпись)
29.04.2022
Выражаю сердечную благодарность коллективу центра за
профессионализм в своей работе, отывчивость, любовь к трудным детям.
Спасибо огромное!
М*** Л. М. (подпись)
29.04.2022
Хочу
выразить
огромную
признательность
сотрудникам
реабилитационного центра за их профессионализм, огромный труд, за
адаптацию детей. Анюта с большим удовольствием приезжает сюда.. Спасибо
вам всем большое.
П*** Н. А. (подпись)
29.04.2022
Я, П*** Т. Г., выражаю огромную благодарность Татьяна Владимироне
за профессионализм в подборе обслуживающего персоналадля работы с
нашими особыми детками. Всем сотрудникам стационарного отделения во
главе с Татьяной Николаевной выражаю отдельную благодарность за их
вдумчивый и кропотливый труд, за их терпение и любовь к нашим особм
деткам. Все сотрудникам желаю благополучия, процветания и много
счастливых дней.
(подпись)
04.05.2022
Я, Т*** А. В., выражаю огромную благодарность за хороший уход и
присмотр за моим ребенком П*** Р. А.. Желаю всего наилучшего Реацентру
и его персоналу. (подпись)
04.05.2022
Я, Д*** Ольга, выражаю огромную благодарность коллективу
реабилитационному центру за внимание, за любовь к нашим детям. Здоровья
вам и благополучия.
(подпись)

04.06.2022
Уже 5-й год приезжаем на реабилитацию в этот великолепнй,
уникальный реабилитационный центр. Безумно довольны. Низкий поклон
всем няням, воспитателям и великая благодарность за наших детей.
Процветания центру, а всем работникам здоровья и благополучия! Радуйте
еще много лет наших деток! Дай вам Бог всего только самого хорошего! Здесь
безумно домашняя атмосфера.
С глубоким уважением,
М*** Валерия
(подпись)
03.02.2022
Я, мама К*** Марии выражаю благодарность всем сотрудникам
центра. Благодарю директора реабилитационного центра Романову Татьяну
Владимировну за развитие центра. Ребенок с радостью ходит в центр
заниматься, ей очень нравятся все педагоги и воспитатели на высоте, всем
большое спасио. У ребенка есть продвижения в лучшую сторону. Мы ездим с
Анапы и только к вам будем приезжать заниматься.
03.02.2022
Выражаем огромную благодарность данному центру реабилитации
детей за высокий профессионализм сотрудников, принимающих участие в
реабилитации и развитии моего сына Алексея К***. Он стал собраннее,
внимательнее, стал заострять взгляд и заинтересованность. Большое спасибо
за ваши идеи для занятий в развитии сына. Желаем всему дружному
коллективу крепкого здоровья, благополучия, успехов и процветания. С
нетерпением ждем новых встреч!
К*** Денис
04.02.2022
Я, мама Г*** Олега, выражаю огромную благодарность всему
коллективу за проделанный труд с моим ребёнком. Особую благодарность
нашему воспитателю Стадник Надежде Петровне за чуткое отношение к
детям, заботу и доброту. Побольше бы таких воспитателей в нашем городе.
Дефектологу Шалкиной Анне Михайловне, вы просто волшебница,
разговорили моего ребенка! Логопеду Александре Алексеевне,, мой сын с
большим удовольствием к вам ходит, с первых дней вы наш любимй педагог.
Спасибо огромное Лысковой Наталье Викторовне, музработнику Вакуленко
В., Ильиных К. Л. и всему пед. составу. Большого процветания и стабильности
вашему центру.
Будем рады еще раз попасть к вам!
С Уважением Г*** К. Г.

17.02.2022
Я тётя П*** Максимилиана. Нахожусь под большим впечатлением от
чистоты, обстановки, отношения к детям. Очень нужный огромный труд за
всем этим. Спасибо!
05.03.2022
Я П*** Владимир, отец Максимилина приношу огромную
благодарность коллективу центра! Замечательные люди здесь работают,
огромную пользу приносят нашим детям. Счастья и успехов вам!
31.03.2022
Я мама И*** Саши мой сын проходил курс реабилитации с 10.03.22 за
это время я отметила прогресс в его поведении, стал усидчивее, спокойней,
научился многому. Я очень благодарна всем кто принемал участия в
реабилитации моего сына. Желаю всем сотрудникам терпения, крепкого
здоровья, благополучия во всем! Спасибо вам большое.
И*** Е. И.
31.03.2022
Я мама С*** Ильи, выражаю огромную благодарность сотрудникам
центра реабилитации за их труд, безграничную заботу, доброту, за навыки и
знания, которые они вкладывают в моего сына. За теплоту душевную, за
радость и позитив, которыми наполняется мой ребенок. Илья уже не первый
год посещает это замечательное учреждение, и всегда идет с большим
удовольствием, а главное, выходит с новыми знаниями. Желаю всем крепкого
здоровья, терпения и сил. Спасибо вам огромное. С уважением
С*** Л. Ю.
01.04.2022
Я мама Оли К*** хочу сказать слова благодарности всему коллективу
центра реабилитации. За индивидуальный подход к каждому ребенку,, за
профессионализм в своем деле, доброту и внимание.
С наилучшими пожеланиями, Д*** Е. П.
01.04.2022
Я мама Н*** Ильи, мой сын очень довольный и с радостью посещает
реабелетационыный центр ему все очень нравится и он просится сюда еще!
Спасибо огромное персоналу и педагогам, воспитателясм за их труд и заботу
о наших детях. СПАСИБО большое!!!
(подпись)

27.04.2022
Я мама Р*** Романа Дмитриевича, мой ребенок проходил реабилитацию
с 06.04.2022 по 29.04.2022г., за этот период мы заметили хороший результат в
поведении ребёнка. У Ромы улучшился сон, стал проявлять больше интереса
к игрушка,, играм. В этом центре мы первый раз, поэтому я уверена, что
дальше будет больше положительного результата. Спасибо вам!!!
Р*** А. С.
28.04.2022
Я мама Гоар и Нонна А*** мои дети проходили ребелитацию с 6.04.22г
по 29.04.22. За этот пириуд у Нонны интерес к учебе стала писать и
спрашивать. У Гоара тоже поевление к учебе ей очень понравилось ходить в
ребелитационый центр. Я мама А*** Анна довольна с их успеваемости.
28.04.2022
Я мама С*** Артёма. Мой сын проходил реабилитацию с 06.04.2022 по
29.04.2022. В центре уже не первый раз, почти с трёхлетнего возраста сына
(сейчас ему почти 9 лет). Каждое посещение приносит новые навыки и умения.
Под грамотным и внимательным руководством специалистами пошла речь,
пропали перепады настроения, сформировались и закрепились навыки
самообразования. Артём посещает занятия с большим удовольствием, в это
раз открыл для сея студию анимации. Посмотрел балет, зародилось желание
играть на скрипке. Огромное спасибо ВСЕМ работникам центра за теплое,
терпеливое, благожелательное отношение к детям.
С*** Е. В. (подпись)
28.04.2022
Большой спасибо
Я мама Б*** Дамира
Нам очень понравилось с Оксане Эдуардовны
29.04.2022
Я сестра Б*** Виктора Сергеевича, мой брат проходил реабилитацию
в период с 6.04.22 по 29.04.22г. За этот период у Виктора значительно
улучшилось поведение, речь и грамматика в ней. Стал с большим интересом
гулять, учиться счету и новым словам, как и проявлять большой интерес к
окружению. Улучшился сон и поведение. В этом центре раньше проходили
реабилитацию и были очень довольны результатом! Как и сейчас! Спасибо
большое, все очень понравилось!
Х*** В. Г. (подпись)

30.05.2022
Хочу выразить свою благодарность всему коллективу центра. Я мама
Ж*** Вячеслава. Ребенок стал заметно раскрываться, спокойнее, счастливее.
Я счастлива, что мы попали в Ваш центр. Спасибо огромное.
(подпись)
31.05.2022
Я отец У*** Михаила. Мы регулярно проходим реабилитацию в
центре. После прохождения очередного курса видим нарастающие улучшения
в поведении моего ребенка, становится с ним легче общаться и находить
общий язык. Он стал понятнее излагать свои мысли, при том, что Михаил не
разговаривает. Дружественное и терпеливое отношение к Михаилу
выражается в его большом желании приходить в центр снова. Мы с мамой
выражаем огромную благодарность специалистам, которые принимают
участие в реабилитации моего ребенка за их непростой труд,
высококвалифицированный и индивидуальный подход.
(подпись)
02.06.2022
Ч*** Елена, мама Дарьи Ч***, хочу поблагодарить кадго сотрудника
данного центра. Дочь ходит к вам с огромным одовольствием, что чень радует,
делает свои успехи в развитии. Будем также вновь посещать ваши прекрасные
занятия. Единственное, хотелось бы на будущее в день пребывания ребенка на
курс видеть расписание его занятий, а не через 3 дня после поступления, как
получилось в этот раз..
А так в целом большое вам спасибо за ваш труд титанический.
(подпись) Ч*** Е. Ю.
03.06.2022
Добрый день дорогие педагогии воспитатели!!! Я, мама Анна Ч***, хочу
выразить огромную благодарность за ваш труд и терпением чуткое отношение
к моей Анечке. Анюточка ходила в вашу группу с большим удовольствием и
приходила домой каждый раз напоминала мне о том, что хочет опять в центр.
Курс реабилитации проходим не первый раз, и я не перестаю восхищаться
вашими знаниями и возможностями. Спасибо вам за ваш труд и терпение к
деткам, за ваше понимание и отзывчивость. мы обязательно приедем к вам
еще раз и будем ждать приглашения.. Ещё раз – огромное спасибо!!! всему
педагогическому составу, мы вас очень любим и желаем вам и вашим близким
здоровья и любви, а нашему любимому центру большого процветания и
стабильности. Отдельное спасибо руководителям центра за организацию
замечательного праздника в честь защиты детей (01.06), это было Супер!!!
С уважением и благодарностью Ч*** Ирина (подпись)

