
Алсу Козлова учит детей любить музыку

Каким должен быть школьный учитель? Думаю, у каждого найдется свой ответ на этот
вопрос. Кто-то скажет, что он должен хорошо знать свой предмет и уметь преподнести
его детям, другой подумает, что учитель должен быть современным и постоянно
обновлять свои знания и методы обучения. А, на мой взгляд, учитель должен
заинтересовать ученика, заставить его полюбить предмет и учиться с удовольствием.
Именно такой я вижу учителя музыки школы №32 города Саранска Алсу Искандяровну
Козлову.
Алсу Искандяровна работает учителем всего 3 года. В этой школе она преподает
музыку, искусство, а также мировую художественную культуру. У нее пока нет
огромного жизненного опыта и большого педагогического стажа, но, посетив ее урок,
понимаешь, Алсу Козлова – педагог от Бога. Возможно, это высокопарные слова, однако
горящие любопытством и интересом глаза ее учеников, которые на переменке с
восторгом обсуждают музыкальные произведения, прослушанные на уроке, говорят о
многом.      Алсу Козлова родом из Ромоданова. Из простой татарской семьи. Ее папа
Искандяр Ислямович из деревни Хаджи Лямбирского района, работает водителем на
почте, а также подрабатывает.
- Папа всегда работал в двух местах, чтобы побольше зарабатывать, ведь у него росли
две дочки. Девочки, которых нужно было красиво одевать, - говорит Алсу
Искандяровна.
Мама Альфия Вякильевна родилась и выросла в селе Ломаты Дубенского района. Она
медицинский работник, трудится эпидемиологом. 
- Было время, когда я хотела пойти по ее стопам, мечтала стать врачом и даже
собиралась поступать в Нижегородскую медицинскую академию, - рассказывает Алсу. –
Но желание заниматься музыкой и стать педагогом перебороло. Вообще учительство у
нас – это семейное. Моя сестра Эльвира – филолог. Бабушка тоже преподаватель
русского языка и литературы. 
Алсу Козлова с большой благодарностью говорит о своих родителях, о том, что они
поддержали ее в выборе профессии, и когда она решила связать свою жизнь именно с
музыкой. 
Свое музыкальное образование Алсу начала в музыкальной школе в родном Ромоданове.
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Затем, после окончания общеобразовательной школы поступила в Саранское
музыкальное училище им. Л.П.Кирюкова, которое окончила по специальности
«Дирижер-хоровик». Параллельно она училась в МГПИ им. М.Е.Евсевьева на
специальности «Музыкальное образование». 

С 2013 года Алсу Искандяровна работает в школе №32 в Саранске. Кроме предметов
школьной программы она ведет кружки «Хор», «Сольное пение» и «Ансамбль». Также
она трудится в музыкальной школе №6 в Саранске, где преподает «Эстрадный вокал» и
«Академический вокал». Поет в ансамбле преподавателей музыкальной школы. 
- Я рада, что работаю учителем, больше всего в этой профессии мне нравится общение с
детьми, - говорит Алсу Искандяровна. – Эта работа очень творческая. Чтобы
заинтересовать детей, нужно самой иметь хорошую фантазию и воображение. Уметь
построить урок в виде игры. Конечно, преподавание, особенно у начальных классов,
требует колоссальных затрат энергии, но и от детей я получаю такой огромный заряд,
что не чувствую усталости.
А недавно я увидела Алсу Козлову совсем с другой стороны. Меня приятно удивило ее
выступление на Республиканском фестивале-конкурсе «Авылым тавышлары», который
прошел 10 сентября в Республиканском Дворце культуры. Там Алсу Искандяровна
выступила с песней Гюзели Уразовой «Оча күрмә» и заняла третье место в номинации
«Эстрадный вокал» в возрастной категории 14-35 лет. Отмечу, что в этой номинации
выступало больше всего исполнителей, поэтому борьба за призовые места развернулась
нешуточная. В 2015 году на фестивале-конкурсе «Авылым тавышлары», выступив с
песней «Җаным» Гюзели Уразовой, она получила специальный приз. 
- В конкурсе «Авылым тавышлары» я принимала участие уже несколько раз. Каждый раз
готовить к исполнению и петь песню на татарском языке для меня очень приятно и в то
же время волнительно, но на всех концертах, где я выступаю, присутствует моя мама,
это очень важно для меня и оказывает мне огромную поддержку, - говорит Алсу.
Сейчас девушка готовится к выступлению на Республиканском фестивале «Шумбрат,
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Мордовия!». Концерт родного Ромодановского района, на котором она снова будет петь
на татарском языке, состоится 6 ноября. 
Именно такие творческие, заинтересованные педагоги, как Алсу Искандяровна Козлова,
могут научить детей любить музыку, понимать ее, сделать классическую музыку
доступной и близкой даже для малышей.

  

Эльвира Баляева
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