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 Пусть беду не осилить любую, 

Пусть надежда порою нам врет,

Но пока мы поем и танцуем…

Мой  народ никогда не умрет!

Умар Ярычев

Я, Кагиров Сурхо Жамалайлаевич - педагог дополнительного

образования, преподаватель хореографии, работаю в двух школах искусств г.

Грозного:  по основному месту работы  - в ЦШИ № 1, а в    ДШИ № 4  г. - по

совместительству.   Учусь на 4 курсе Государственного Краснодарского

института культуры и искусства. 

Много лет назад я не мог и предположить, что когда-нибудь стану

педагогом. У меня всегда была особенность – видеть необычное и прекрасное в

обыденных, казалось бы, вещах. Наверное, отсюда возникло желание показать

красоту чеченских танцев и культуру  нашего народа через народный танец. 

Чтобы все знали, что есть такой народ на Северном Кавказе - чеченцы, где в

танце показана вся красота обычаев и традиций чеченского народа. 

Своеобразие и темперамент чеченского национального танца с раннего

детства неудержимо привлекали меня.  Когда мне исполнилось 7 лет, отец

отдал меня в танцевальную студию: так  занятия танцами плавно вошли в мою

жизнь. В начале в качестве хобби,  детского увлечения. Затем, когда мне

исполнилось 15 лет, меня впервые включили в основной состав

хореографического ансамбля песни и танца  «Нохчо» в качестве артиста балета.

Мне повезло, что руководителем ансамбля в то время был Абуев Суламбек.

Мой преподаватель –достойный пример для подражания. Он открыл для меня

увлекательнейший мир хореографии. Я испытывал настоящее  счастье, выходя

на сцену, надевая красивые костюмы и видя одобряющий взгляд моего

педагога.
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По семейным обстоятельствам на некоторое время я был вынужден 

прервать свою хореографическую деятельность… Но, к счастью, возвращения к

любимому занятию пришлось ждать недолго  - трудности, неудачи,

разочарования остались позади. В один прекрасный день,  прогуливаясь по

городу, я услышал  ритмичную музыку. Она лилась из  здания концертного

зала.  Я не смог пройти мимо и зашел внутрь. По счастливой случайности там

шел отбор юношей и девушек  в Государственный ансамбль «Вайнах». Я

успешно сдал творческий экзамен и меня включили в основной состав

хореографического коллектива ансамбля «Вайнах»   на должность артиста

балета. Через полгода я стал ведущим мастером сцены в должности

«солист-трюкач». 

Работа в ансамбле  «Вайнах» дала мне возможность гастролировать по

разным странам: Иордания, Китай, Турция, Италия, Польша, Австрия.

Ансамбль «Вайнах» гастролировал и  по  городам России –целых  3 месяца 

длилась  акция «Поезд Дружбы» с  подписанием договоров о  дружбе между

российскими городами. Таким образом, у меня появилась возможность

проявить себя в хореографии, раскрыть весь свой творческий потенциал.

После 5 лет работы в «Вайнахе» меня пригласили работать в

муниципальный ансамбль песни и танца «Заманхо». За 8 лет работы мы также

часто гастролировали : трижды  побывали в Турции,  были в Москве,

Ростове-на-Дону, Ставрополе, Сочи, Армавире. Признанием моего

профессионализма послужило присвоение мне почетного звания                          

«Заслуженный артист ЧР» Указом Главы Чеченской Республики под № 47

от 20 .03.2017 года.

Я очень хотел найти  работу, связанную с хореографией… И тут жизнь

сама подтолкнула меня к педагогической деятельности. Мне захотелось связать

свой жизненный путь с системой дополнительного образования, где я смог бы
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учить детей национальным танцам. Почему-то многие люди считают работу

хореографа несложной работой. Работать с детьми одновременно и сложно и

интересно. Но если любишь детей, любишь свое дело, все дается легко.

Завоевать любовь и доверие детей - непростая задача, но мне удается 

достичь этого. Они видят во мне наставника и друга. И это придает мне силы и

радость как в работе, так и в жизни.

Педагогическая деятельность  в системе дополнительного образования в

сфере культуры  и искусства дает мне возможность раскрыть свой творческий

потенциал, передать подрастающему поколению накопленные навыки,   знания.

 Я постоянно совершенствую свою профессиональную компетентность.

Суть моей работы- передать детям все лучшее, чему меня научили мои

педагоги. В процессе воспитательной работы с детьми я стараюсь привить

детям  общечеловеческие ценности: любовь к Родине, труду и творчеству,  

семейные ценности, стремление к  здоровому образу жизни, к

самообразованию. Задача педагога -   увидеть, разглядеть, не пропустить в

ребенке все лучшее, что в нем есть и развивать это.  

В дополнительном образовании зачастую, выбирая направление своей

деятельности, приходится полностью самостоятельно создавать программу, в

соответствии с документами в сфере дополнительного образования. Это

составляет некоторую сложность в работе, однако, от способностей и от знаний

и умения педагога зависит уровень подготовки детей и результат работы. 

В процессе работы приходится принимать участие и в создании

костюмов. Правильно подобранный костюм придает законченность формы

любой танцевальной постановке. Когда зритель видит на сцене единство формы

и содержания. 

Сложность в работе составляет и то, что дети не всегда могут посещать

занятия в связи с загруженностью в общеобразовательной  школе.
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Я люблю своих детей   и всегда ищу для них новые интересные формы и

методы работы. У меня есть стремление к профессиональному росту, однако, не

все ученики бывают талантливыми и приходится сними трудится. Танец

выпрямляет спину, разворачивает плечи и удлиняет шею. Грациозная походка и

горделивая танцевальная осанка делает тело ребенка более физически

привлекательным. 

Это счастье, когда идешь на работу, как на праздник, и ты доволен, когда

все получается.  Но нужно стремиться к большему.

Уже полтора года, как я работаю в ЦШИ № 1. Работаю на

хореографическом отделении, где я занимаюсь классическим танцем,

народно-сценическим танцем и постановкой танца.

Опираясь на полученные умения и навыки, мои дети могут

самостоятельно применять их  в своей творческой работе. За прошедшие

полтора года мои ученики несколько раз  участвовали в конкурсах. Так, 31

октября 2018 года  состоялся городской хореографический конкурс «Ритмы

столицы». В номинации «Сольный танец» I место заняла Эшалова Раяна с

танцем «Дади Айбика». Эшалова Раяна приняла участие  также и в 

Международном конкурсе-фестивале детского, юношеского и взрослого

творчества «Московское Созвездие» и  была удостоена звания лауреата

1степени. На Международном   конкурсе исполнительского мастерства

"Вдохновение-Осень, 2018", в номинации "Народно-стилизованный танец

Хореографическая форма" Эшалова Раяна получила Гран-при. Лауреатом II

степени стала Губашева Лиана. На том же конкурсе коллектив «Горянки» из

ДШИ № 4 под моим руководством стал лауреатом II степени в номинации

«Национальный танец».
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Хотелось бы закончить свой рассказ словами Первого президента

Чеченской Республики Ахмата-Хаджи Кадырова: «Без культуры нет нации». И

это действительно так!  Когда маленький человечек приходит в школу, учитель

–педагог -  открывает  для него целый мир!  От того, какую поддержку, знания

и любовь даст ему учитель, зависит развитие ребенка, его будущее. А каждый

ребенок-это будущее нации и, в конечном счете, наше с вами!


