
Самойлова Наталья Петровна 

Очень рада что есть такие занятия ещё и при школе. Сын очень доволен, нравятся 

занятия и педагог Ильгам Хамитович доходчиво все объясняет. Нам все нравится❤️ 

Матушкина Юлия Васильевна 

Очень интересный кружок "Робототехника". Дочь с удовольствием ходит на занятия. 

Занятия проводятся очень интересно и доступно даже для девочек. Дочь радуется 

каждому собранному роботу и составленной программе для робота. 

Ковшова Светлана Анатольевна 

Выражаю благодарность кружку "Робототехника" Сыну очень нравится посещать этот 

кружок. Так держать!!! 

Сафиуллина Антонина Юрьевна 

Спасибо за кружок " Робототехника", ребенку нравится и с большим удовольствием 

ходит на кружок. И отдельное спасибо преподавателю Ильгаму Хамитовичу за 

хорошую,теплую атмосферу, умение найти подход к детям, за ваши труды. 

Тахаутдинова Айгуль Айратовна 

Хотелось выразить огромную благодарность за возможность посещать такой 

увлекательный кружок, как робототехника. Сын с удовольствием ходит на занятия,с 

восторгом рассказывает как прошел урок,что узнал нового,какого робота удалось 

собрать и запрограммировать. Отдельная благодарность преподавателю, Ильгаму 

Хамитовичу, за интересные занятия,благодаря Вам у детей есть возможность 

погрузиться в мир роботов))) 

Якупова Залина Венеровна 

Отличное оборудование! Замечательный Педагог, открывающий интересный мир 

техники, любознательным малышам!!! Сын выходит с занятий восторженный от своих 

созданий!!! 

Якупова Залина Венеровна 

Занятия проходят с применением интересного оборудования, что есть не везде. Сын в 

восторге выходит с занятий. Замечательны преподаватель, открывающий мир техники 

любознательным ребятам!!! 

Дьяконова Наталия Сергеевна 

Занятия проходят увлекательно! Сын в восторге! Каждый день спрашивает, есть ли 

сегодня занятия по робототехнике)) Спасибо большое! 

Дьяконова Наталия Сергеевна 

Сын первый год посещает занятия по Робототехнике. Занятия проходят очень 

увлекательно, каждый день сын спрашивает, будет ли сегодня робототехника)) 

Спасибо большое! 

Белякова Алина Викторовна 

Сын с удовольствием посещает кружок "Роботехехника" 

Мустафина Лира Расульевна 

Выражаю благодарность кружку "Робототехника"за возможность деткам развиваться в 

эпоху новейших технологий). Сыну очень нравится посещать этот кружок, он с 



нетерпением ждёт того дня, когда пойдёт еще, и взахлеб рассказывает, что было на 

уроке! Так держать!!! 

Набиуллина Земфира Расимовна 

Дети с большим интересом ходят на занятия, с восторгом рассказывают какого робота 

они собрали, что он может сделать и как он двигался. Очень рада, что в нашей школе 

есть такая возможность посещать роботехнику. Благодарю преподавателя за 

интересные и познавательные занятия для наших деток! 

Рудаков Юрий Валентинович 

 

Сын с удовольствием ходит на занятия. Программа очень интересная. Занятия Ильгам 

Хамитович проводит очень увлекательно и профессионально. Ребёнок просто в 

восторге от занятий! 

Набиуллина Земфира Расимовна 

Дочка ходит с большим удовольствием 

Шарипова Миляуша Ямилевна 

Наш ребенок очень очень доволен участием в кружке робототехника. Радуется каждой 

собранной модели робота. Спасибо!!! 

Мифтахова Регина Айратовна 

Программа очень интересная. Занятия проводятся очень увлекательно и 

профессионально. Дети в восторге от занятий! 

 


