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Преподаватель - СЮЗЕВА ЕКАТЕРИНА (CARRY)
МАРИЯ ДОЗМОРОВА
o

Примерно за четыре месяца до ЕГЭ я внезапно решила, что хочу сдавать
английский. К сожалению, мои знания на тот момент были намного ниже уровня
одиннадцатиклассника, и я решила найти какие-нибудь курсы. Одним из первых
вариантов, которые я рассматривала, был Hilton, на нем же я в итоге и
остановилась.
Вместе с подругой - одноклассницей мы поехали на первое занятие,после которого у
нас осталось очень приятное впечатление. Наш преподаватель Кэрри оказалась
очень жизнерадостной и открытой, ученики были очень (слишком) умными и
казались интересными ребятами.
С каждым занятием мне становилось чуть легче, и понемногу я начала понимать
английский язык. Методика, которую применяет Кэрри, кажется мне очень
действенной, ведь, как выяснилось, с её помощью можно научить даже не самых
способных учеников.
Больше всего мне запомнилась атмосфера, царящая вокруг нас во время уроков:
это был и беспричинный смех, и полная тишина, и перерывы на чай и разговоры, и
напряженная работа над каким-либо заданием. Помню, что иногда мы даже
задерживались, чтобы закончить тест или упражнение, и никто из ребят не пытался
возразить, потому что каждый сам хотел этого. Каким-то волшебным образом Кэрри
сумела пробудить в детях любовь к изучению нового, повторению пройденного
материала.
Когда пришло время сдавать экзамен, я шла в пункт сдачи в полной уверенности,
что справлюсь, ведь последние несколько месяцев прошли за усердным изучением
языка в Hilton.
P. S. И да, я все же справилась благодаря занятиям с Кэрри.
За 11 лет в общеобразовательном учреждении я не усвоила практически ничего из
всей школьной программы, за четыре месяца в Hilton я смогла не выучить, но понять
английский язык, что помогло мне успешно сдать экзамен.

ДАША КИСЛОВА
Carry- замечательный педагог, талантливый и удивительный человек! Я
безумно счастлива, что имела возможность учиться у Carry! Этот педагог заряжает
неимоверной энергией, волей, позитивом и вдохновляет! Это не просто слова... Не
всегда находились силы в течение учебного года, тем более на дополнительные
занятия, эссе и так далее... Но Carry способна мотивировать и двигать вперёд!
На курсах я узнавала настолько много актуальной информации (касаемо ЕГЭ по
английскому), что делилась ею с ребятами и удивляла своего школьного учителя !
Carry очень усердно занималась с нами, мы могли тренировать один тип задания
целый час и добивались успеха! Исключительно благодаря занятиям с таким
замечательным педагогом я набрала 94 балла и считаю это достойным результатом!
Если вы хотите добиться сногсшибательного балла по ЕГЭ, получить мотивацию и
поддержку (а это очень важно) и чувствовать себя уверенно перед экзаменом, то Вам
к Carry! Я ей безумно благодарна за этот одновременно чудесный и трудный год!

Яна Шерстобитова
Для меня уроки с вами были незабываем временем. Редко встречаешься
учителя, который так горит своим делом, так переживает за учеников, как вы. Вы с
нами будто на "одной волне" и за время занятий становитесь не только примером, к
которому нужно стремиться и учителем, но и близким человеком и даже другом. Во
время подготовки к экзаменам с Вами, мы не уставали, а наоборот заряжались вашим
нескончаемым потоком энергии. Безусловно, знания, которые вы нам дали были и
есть очень ценными. У вас всегда все систематически, все по полочкам, что очень
помогает учиться. Вы находите индивидуальный подход к каждому ученику, не только
используя справочную литературу и пособия, но и придумываете свои упражнения и
методики преподавания, которые очень нравятся ученикам. Для меня Вы настоящий
пример для подражания. Спасибо Вам за уроки, полученные знания и постоянную
поддержку!

Елизавета Черепанова
Я начала ходить на курсы по подготовке к ЕГЭ за 1,5 месяца до самого
экзамена. За эти 1,5 месяца я, наверное , усвоила больше информации, чем за весь
учебный год. Экзамен , действительно, очень сложный , он требует большой и
тщательной подготовки. Carry готовила нас к самому худшему, поэтому
тренировались мы на довольно-таки сложных тестах, которые на порядок сложнее

ЕГЭ. Приходилось также много работать самостоятельно, потому что частей в
экзамене много, и каждую нужно было отрабатывать на тестах. Я благодарна Carry за
то , что в итоге все мои знания сложились в очень чёткую систему: я знала сколько
времени мне нужно уделить на каждую часть; я знала , как я должна говорить , чтобы
избегать ошибок ; я знала , какие фразы нужно употреблять в письменной части и т.д.
Я очень довольно своим результатом - 88 баллов. Уже теперь я осознаю, что я вряд
ли бы написала ЕГЭ так хорошо без этих курсов.

Саша Козлов
o

Я усиленно готовился к ЕГЭ по английскому с Carry только в 11 классе.
Занимаясь один раз в неделю, я написал английский на 86 баллов,
причём я понимаю, что выдал далеко не лучший свой результат.
Благодаря курсам я подтянул свой самый слабый предмет до достойного
балла ,позволившего мне поступить в высшую школу экономики в
Москву на экономический факультет на бюджет. Многолетний опыт Carry
помогает очень эффективно готовить к экзаменам и познавать
английский даже с базового уровня. Безоговорочно мой уровень языка
был достигнут именно благодаря данным курсам.

