
Ратмир Салякаев и Иркям Заликова покоряют Москву

27-28 октября в Москве в рамках Международного проекта творческого и личностного
развития детей и молодежи «Дети XXI века» состоялся VII Международный
музыкальный конкурс «Во имя жизни на Земле». Смелость поучаствовать в столь
масштабном конкурсе взяла на себя учитель музыки Пензятской средней
общеобразовательной школы Лямбирского района Иркям Мансуровна Заликова вместе
со своим воспитанником учеником 6 класса этой школы Ратмиром Салякаевым.
Ратмир выступал в номинации «Эстрадный вокал» в возрастной категории 12 лет.
Конкурсная программа растянулась на целых два дня с раннего утра до позднего
вечера, так как собралось большое количество участников из 18 регионов России, а
также Москвы и Подмосковья. Ратмир с нетерпением ждал своего выступления, которое
состоялось почти в девять вечера 27 октября.

      

Мальчик исполнил две песни - татарскую «Дусларыма» и детскую популярную песенку
«Человечки сундучные». После подведения итогов выяснилось, что он стал лучшим в
своей возрастной категории. 28 октября состоялось награждение, во время которого
ему вручили диплом I степени. Также за отличную подготовку конкурсанта его
наставнице Иркям Заликовой было вручено благодарственное письмо. Также
благодарственное письмо передали директору Пензятской СОШ Надие Харисовне
Заликовой, именно она первой поддержала начинание учителя и одобрила участие в
конкурсе.
Это был первый большой конкурс в жизни начинающего исполнителя Ратмира
Салякаева и его первая поездка в Москву. На обратном пути он записал свои
впечатления: «Сегодня в моей жизни началось увлекательное путешествие в Москву.
Мои родные – бабушки, дедушка и тетя проводили меня. Я испытывал радость и грусть
одновременно. Радость от того, что еду в Москву, а грусть - от неизвестности и от
расставания с близкими. Я очень-очень мечтал попасть в столицу нашей Родины, и моя
мечта сбылась. Я впервые участвовал в таком конкурсе. Это мои первые шаги. Мне
понравилось, и я счастлив». 
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Надо отметить, что в очень юном возрасте в 2010 году Ратмир лишился матери, сейчасего воспитанием занимается отец. Ребенок ни в чем не нуждается, кроме того, участие ввоспитании мальчика принимают бабушки и дедушка. Однако потеря самого близкогочеловека оставила глубокий след в душе ребенка. Именно поэтому так важно, чтобыРатмир был активным, чем-то занимался во внеурочное время. Так музыка, пение сталиего любимым занятием, дали возможность развиваться, пробовать себя в чем-то новом.Хочется отметить, что родные поддерживают начинание Ратмира и оказываютвсестороннюю помощь в его занятиях музыкой.Спонсорскую помощь для осуществления детской мечты и участия в конкурсе оказалимам Пензятской мечети Наиль Халиков. Иркям Мансуровна очень благодарна ему заэто. Отчасти благодаря этому после окончания конкурса они смогли совершитьэкскурсию по Москве: побывали в Соборной мечети, посетили Музей ислама илегендарный Детский мир. В самом начале учебного года Ратмир вместе со своей учительницей принимал участиееще в одном международном музыкальном конкурсе «Педагогика XXI века», которыйпроводился заочно. Для участия в нем необходимо было записать на видео исполнениепесни и отправить организаторам. С песней на татарском языке «Өйрәтәләр мәктәптә»(«Учат в школе») он стал победителем. В прошлом учебном году ни один школьный концерт или мероприятие не обходились безвыступления Ратмира, он поет песни на русском и татарском языках, сейчас вместе сИркям Мансуровной они разучивают песню «Әнием» к предстоящему Дню матери. Иркям Мансуровна Заликова работает учителем музыки в Пензятской СОШ всего второйучебный год. Она преподает музыку у ребят с 1 по 7 класс, кроме того с одареннымидетьми Иркям Мансуровна проводит внеурочные занятия. Так она заметила талантРатмира. - Ратмир не только хорошо учится в школе по общеобразовательной программе, он оченьодаренный мальчик. Кроме того, что у него хороший слух и голос, замечательный тембр,Ратмир ответственный, дисциплинированный, схватывает буквально на лету. Однимсловом, с ним очень легко работать, - рассказывает Иркям Мансуровна, которая околодесяти лет работает преподавателем по вокалу, окончив факультет музыкальногоискусства Казанского государственного университета культуры и искусств.Иркям Мансуровна Заликова педагог с активной жизненной позицией, с ее приходом вшколу культурная жизнь буквально закипела. Из учеников школы был создан ансамбль«Задоринки», который уже принимает участие в различных конкурсах и мероприятиях вродном селе и Лямбирском районе. Кроме того, Иркям Заликова в прошлом учебном годуприняла участие в районном этапе конкурса «Учитель года», где выступила оченьдостойно. Также совсем недавно она впервые попробовала себя в Республиканскомфестивале-конкурсе «Авылым тавышлары». В свободное от работы в школе время оназанимается подготовкой вокалистов, обучает желающих пению. У Иркям Мансуровны замечательная семья: супруг Ренальд, дети пятилетний Альберт ичетырехлетняя Алиса, которые по ее собственному признанию, наверное, иногдастрадают от издержек маминой профессии: с чужими детьми времени она проводитбольше, чем со своими. Однако и Альберта с Алисой она старается всестороннеразвивать, дочка занимается художественной гимнастикой, сын – футболом, вместе онилюбят рисовать и петь песни, которые разучивает мама. Кроме того, Иркям Мансуровна учится в аспирантуре на заочном отделении МГУим.Н.П.Огарева при Институте национальной культуры. В рамках курса теории иистории культуры пишет диссертацию на тему: «Певческая культура татар-мишарей натерритории Мордовии: традиции и современное состояние». В свободное время, восновном летом, она занимается общественной работой, являясь депутатом советадепутатов Пензятского сельского поселения.Будем надеяться, что вскоре мы сможем услышать голос начинающего исполнителяРатмира Салякаева и в концертах республиканского уровня. Ведь, наверное, именно такзагораются маленькие звездочки!    Эльвира Баляева
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