
Куликова Ирина, обучающаяся 6Б кл МОУ «СШ №8» г. Джанкоя Республики Крым 

Югай Ольга Мавриковна учитель иностранного языка и по совместительству 

классный руководитель нашего класса. Ольга Мавриковна строгая, но справедливая. 

На её уроках очень интересно. Она умеет найти подход к каждому ученику. Для нас 

она является авторитетом. Ольга Мавриковна старается раскрасить скучные будни 

яркими красками. Наш класс часто ходит в походы, где узнает много нового и 

интересного. Во время походов мы становимся дружнее. Можно смело сказать, что 

Ольга Мавриковна наша вторая мама. Мы не боимся поделиться с ней своими 

проблемами, ведь знаем, что она поймет и поддержит. Я очень рада, что у меня есть 

такой учитель! 

 

Беликова Ксения, выпускница 2017 г., МОУ «СШ №8» г. Джанкоя Республики Крым, 

студентка университета, г. Киев 

Ольга Мавриковна, я благодарна тому факту, что вы стали моим классным 

руководителем и учителем английского языка. Вы стали не просто учителем, но и 

другом (такое редко случается)для всех учеников. Умеете находить общий язык со 

всеми учениками, заинтересовываете в учёбе, помогаете развиваться, проводите даже 

иногда свое свободное время с учениками. еще много можно написать про вас 

хорошего, но я на парах) спасибо вам ещё раз, и учеников, которые готовы отдать 

столько же, сколько даёте им вы  

 

Черкашина Виктория, обучающаяся 8 класса, МОУ «СШ №8», г. Джанкоя Республики Крым 

В своем отзыве я хочу рассказать о замечательном и понимающем человеке, учителе 

английского языка Югай Ольге Мавриковне. Интерес к тому или иному уроку у 

учеников появляется не только от любви к нему, но и того,как учитель преподносит 

это предмет ученикам. Наш учитель проводит уроки по разному, каждое занятие имеет 

свою определенную изюминку. В течение урока мы выполняем множество различных 

заданий и поэтому у нас нет времени скучать, каждая минута расписана.Ольга 

Мавриковна одна из немногих учителей, которые поддерживают учеников и вне 

уроков. Например, если у ее учащегося важное соревнование, олимпиада или другое 

событие она обязательно придет и поддержит, пожелает удачи! В заключении, хочу 

сказать, что благодаря нашему учителю уроки для нас не рутина, а путешествие по 

океану знаний. Именно такие учителя заставляют нас с удовольствием изучать 

предмет и самим проводить исследовательские работы. Ольга Мавриковна - это 

учитель, который учит нас не только в пределах кабинета, но и способен поделиться с 

нами своими знаниями и мудростью, которые пригодятся нам в жизни. 

 



Булавина Виктория, Студентка КУКИиТа. Факультет художественного творчества.  

Югай Ольга Мавриковна чуткий педагог и замечательный человек. Она преподавала 

мне английский язык более пяти лет и за это время я смогла полюбить её предмет. 

Уроки Ольги Мавриковны всегда наполнены особой атмосферой , на них легко 

представить, что сейчас ты находишься где-то в Великобритании и спрашиваешь у 

иностранца как пройти к вокзалу, рассказываешь ему о проблеме морского мусора или 

делишься впечатлениями о просмотренном фильме. 

Ольга Мавриковна всегда полна новыми творческими идеями для изложения 

материала. На своих уроках она использует современные технологии, игры, 

интересные и познавательные тексты, даёт увлекательные задания и упражнения. У 

Ольги Мавриковны обширный кругозор и большой жизненный опыт. Она легко 

дополнит тему урока интересными фактами и примером из своей жизни. 

Эта женщина всегда поможет в трудной ситуации. Она идёт в ногу со временем, 

общается со своими учениками на равных и может найти подход к любому из них. 

Так же нельзя не отметить её тонкое чувство юмора. Ольга Мавриковна всегда 

настроена на позитив, которым заражает окружающих. Её шутки снимают напряжение 

и помогают настроится на учебный процесс. 

Хочу сказать, что Югай Ольга Мавриковна - профессионал своего дела. Она по-

настоящему влюблена в свою профессию, может вдохновлять своих учеников. С ней 

легко и просто общаться. 

 

Шавель Алена, обучающаяся 9 кл, МОУ «СШ №8» г. Джанкоя, Республики Крым 

Я правда считаю вас лучшим преподавателем английского языка, который у меня был. 

До вас было еще трое, но ни у кого из них не получалось вызвать у меня интерес к 

предмету, он мне был безразличен, и весь материал как-то пролетал мимо. Вы 

современный, компетентный и талантливый учитель (к слову, один из любимых лично 

у меня), и ваш предмет для меня в приоритете. Мне нравится, что вы умеете донести 

тему до учеников, но при этом наладить с ними контакт таким образом, чтобы они не 

скучали при этом. Мне кажется, что даже тем ребятам, кому не особо нравится 

английский язык, все равно нравитесь вы. Так что спасибо вам большое, что 

разглядели во мне какие-то способности и помогли (помогаете до сих пор, вообще-то) 

их развивать. 

 

Студент группы Ю/б-24о. Юридического института Севастопольского 

государственного университета Прищеп Георгий Александрович 

 

Как правило в жизни мы встречаем огромное количество людей. Кто-то 

проходит мимо нас, оставаясь "случайным", с кем-то мы всё же "сталкиваемся" 



и остаёмся знакомыми или даже хорошими знакомыми. Но есть Люди, да 

именно с большой буквы, которые не только прочно входят в нашу жизнь, но и 

помогают правильно определить её курс. Одним из таких людей для меня и 

является мой классный руководитель, Ольга Мавриковна. Учитель, который 

может не только заинтересовать и хорошо преподать материал, но и всегда 

интересуется, заботится и никогда не откажет в помощи любому ученику. 

Всегда пропагандирует активное и полезное проведение досуга. Не единожды, 

видя в наших глазах огонь и жажду приключений, помогала организовывать 

различные мероприятия, в том числе походы в обворожительные места родного 

Крыма. Много приятных воспоминаний связанно с этим человеком. Я очень 

рад, что именно Ольга Мавриковна была нашим руководителем, и остаётся им 

во время "тех самых" встреч! 

 

 
Каграманян Мелинэ, обучающаяся 9 кл, МОУ «СШ №8» г. Джанкоя Республики Крым 

Я считаю, что Югай Ольга Мавриковна является очень грамотным преподавателем, 

профессиональные качества которого высоко ценятся учениками. Помимо этого, она 

относится к тем людям, которые могут с пониманием отнестись к проблемам других 

учащихся и дать им полезный совет. 

Методика обучения Ольги Мавриковны действительно помогает усвоить новый 

материал намного лучше, нежели при прослушивании той же темы урока, но в 

интернете. Она всё чётко и ясно объясняет, приводит примеры, беря за основу какие-

либо правила, позволяет нам самим ответить на поставленные вопросы, пользуясь 

усвоенной за урок теорией. 

Именно поэтому все ученики любят и ценят такого замечательного учителя, да и 

просто человека. 

 

Клюев В. Н., учитель английского языка МОУ «СШ №8» г. Джанкоя Республики Крым 

Югай Ольга Мавриковна работает учителем английского языка в Муниципальном 

общеобразовательном учреждении города Джанкоя Республики Крым «Средняя 

школа №8» 17 лет. 

На своих уроках Ольга Мавриковна активно использует инновационные 

образовательные методики, компьютерную технику, цифровые информационные 

технологии, различные электронные ресурсы. 

Особое внимание заслуживает использование метода проектов, нестандартного 

подхода к решению поставленных образовательных задач, игровых и 

здоровьесберегающих технологий. 

Ольга Мавриковна постоянно повышает свой профессиональный уровень, принимает 

активное участие в заседаниях школьного методического объединения, 



педагогических советов, семинаров и практикумов. Её учащиеся принимают участие в 

различных конкурсах и олимпиадах, нередко становясь призёрами и победителями. 

Уроки Югай Ольги Мавриковны соответствуют требованиям ФГОС и всегда проходят 

на достаточно высоком методическом и педагогическом уровне. 

 

 



 

 

 

 

Тарасова Е. А. (родитель ученицы) 

Я считаю, что Ольга Мавриковна грамотный, талантливый учитель. Умеет найти 

общий язык со всеми учениками. Мой ребенок очень любит уроки английского языка. 

Ольга Мавриковна проводит внеклассную работу, организовывает походы. Дети 

любят и уважают своего учителя. 

Рябенко Е. М. (родитель ученицы) 

Моя дочь учится в классе Ольги Мавриковны Югай второй год. Меня поразило, что 

учитель сразу нашел контакт с детьми при первой встрече. Дети свободно общались, 

не стеснялись, смеялись. Это говорит о том, что это учитель высшего уровня, имеет 

опыт и умеет расположить детей к беседе. 



Ольга Мавриковна очень хороший организатор, можно сказать «заводила», 

любые мероприятия ей по плечу. Они с классом неоднократно ходили в походы, 

посещали ветеранов. Ольга Мавриковна еще и хороший психолог. Она находит 

подход к каждому ученику. Решает возникающие конфликтные и спорные ситуации в 

коллективе. 

Поддержит в трудную минуту. Несмотря на переходный возраст детей, Ольга 

Мавриковна умеет найти подход к детям с плохим поведением, но в то же время 

педагог строг и требователен к поведению и результатам в учебе своих учеников. 

Пользуется авторитетом у детей. 

Я очень довольна, что у моей дочери такой классный руководитель. 

 

 

 


