Есть такая профессия — дарить мечту
«Я думаю, что музыка делает
нашу
жизнь
лучше,
помогает
человеку открыть мир чувств.
Раньше, когда мы были маленькими,
нам хотелось подражать любимым
исполнителям, но Ольга Сергеевна,
наш учитель музыки, научила нас
выражать свои чувства и эмоции,
своё отношении к исполняемому
произведению. Теперь я знаю точно,
что в музыке заключена особая сила,
она может поднять настроение,
заставить
задуматься,
научить
мечтать…»
(Георгий Печников, 5 б класс).

Как люди приходят в профессию? Одни – случайно, другие – по
наставлению родителей, третьи – настойчиво осуществляя свою детскую
мечту. У каждого из нас свой путь…
У Ольги Сергеевны Болдыревой, молодого педагога муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Цнинская средняя
общеобразовательная школа №1» п. Строитель Тамбовского района, своя,
особенная история.
«Моё самое яркое осознанное впечатление из детства, – вспоминает
Ольга Сергеевна, - мой учитель музыки - Наталия Семёновна Колодина.
Именно она стала для меня тем человеком, благодаря которому я выбрала эту
профессию и делаю все возможное, чтобы состояться в ней.
Я помню её уроки, это был настоящий праздник для учеников. Я ловила
каждое её движение, мне казалось, что нет никого красивее и талантливее
этого замечательного педагога. По взмаху её руки начинала звучать музыка,
и всё вокруг наполнялось каким – то особенным светом, мелодия вдруг
заполнялась образами, заставляя нас чувствовать, сопереживать, мыслить,
мечтать.

В то время я училась в начальной школе, и больше всего на свете мне
хотелось, чтобы время стремительно бежало, чтобы недели быстрее сменяли
друг друга, потому что я ждала с особенным нетерпением урока музыки, а он
был всего один раз в неделю».
Именно Наталия Семеновна посоветовала увлеченной ученице
серьезно заняться музыкой. Родители Оли не сразу разглядели в своем
застенчивом ребёнке музыкальные способности. Но хрупкая маленькая
девочка с самого раннего детства отличалась настойчивостью и твёрдым
характером. Она сама отправилась в музыкальную школу и попросила
записать её на занятия, где «научат петь красиво». Родителям ничего не
оставалось, как смириться с мыслью, что музыка в их семье теперь будет
занимать не самое последнее место.
Через несколько лет маленькие пальчики каждый день старательно
выводили гаммы на аккордеоне. И уже совсем скоро все соседи стали
посещать концерты своей миленькой соседки.
Когда встал вопрос, куда пойти учиться дальше? Ни у кого в семье не
возникло никаких сомнений и разногласий. Конечно же, необходимо было
продолжать музыкальное образование.
Колледж искусств не сразу принял нашу героиню. Но опять
настойчивость и терпение сделали своё дело. Целый год Ольга упорно
занималась на подготовительных курсах и в 2003 году поступила на
народное отделение. В это время она осваивает еще один инструмент –
балалайку и по окончанию колледжа работает аккомпаниатором
в
студенческом оркестре.
С 2007 по 2012 годы наша героиня продолжает обучение в
университете им. Г.Р. Державина на отделении «Музыкальное искусство
эстрады». Будучи студенткой последнего курса, получает предложение поработать в школе. Следующий шаг — и вот она на пороге новой жизни,
неразрывно связанной с детьми. «Выстоит ли эта хрупкая девочка, ведь
работа в школе не из простых?»- этим вопросом задавались многие коллеги,
которые впервые увидели молодого учителя.
Выстояла. Удержалась. И теперь уже своим ученикам дарит мечту. И
сама не разучилась мечтать. Многое из задуманного уже осуществилось.
2015 год стал для Ольги Сергеевны годом определенных достижений. Она
стала лауреатом Всероссийского конкурса «Педагогический дебют»,
проходившего в Москве.

Участники Всероссийского конкурса «Педагогический дебют - 2015»
На конкурсах подобного уровня к молодым педагогам из глубинки, как
правило, особое отношение, потому что они ближе к народной культуре,
национальным традициям. Тема публичного выступления нашей героини
звучала так: «Если вы хотите узнать душу народа, приглядитесь, как и во что
играют ваши дети».
Я была свидетелем тому, как на уроках народного творчества и музыки,
Ольга Сергеевна разучивает с детьми забытые русские народные игры. Её
ученики мастерят игрушки своими руками, точно так же, как это делали их
предки. В этом, наверное, и есть связь поколений, сохранение чего — то
такого, что родом из детства и очень дорого каждому из нас.
В сентябре 2015 года Республика Беларусь встречала молодых учителей
на республиканском форуме сельской молодёжи. Среди участников форума
была наша Ольга Сергеевна Болдырева . Посмотрите на фотографию, как Вы
думаете, какая тема во время проведения мастер — классов заинтересовала
её больше всего?.. «Народное творчество как проявление характера и души
народа».

Республика Беларусь. Республиканский форум сельской молодёжи
Ольга Сергеевна Болдырева точно знает, что её миссия, как педагога,
заключается в том, чтобы содействовать возрождению и сохранению
национальной культуры. И, конечно же, при этом не забывать дарить мечту
детям.
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