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Человек, талантливый от Бога…
У нас в Шахтах каждое утро можно увидеть, как идёт на работу по улице Советской высокий, статный мужчина с ясными, добрыми глазами. Многие горожане знают его в лицо, видели и слышали на праздниках, Конкурсах, концертах. Но среди них есть такие, которые называют его уважительно: Учитель. Для кого неотъемлемой частью жизни стала музыка, и любовь к ней они хранят в сердцах всю жизнь. А пришло это чувство на уроках удивительного музыканта и талантливого наставника Мануйлова Валентина Арсентьевича. 
	Более 40 лет самозабвенно любящий свою работу педагог дарит детям радость общения с искусством. За эти годы ему доверили хрупкие души своих детей сотни родителей. В чём же тайна всеобщей детской влюблённости, увлечённости музыкой на уроках Учителя? Главный секрет в уникальном педагогическом даре, в умении и у сорванца-мальчишки, и у робкой девчушки разглядеть в сердце огонёк любви к музыке, помочь ему разгореться и окрепнуть.
	Душевная теплота, чуткость, отношение к ученику как к равному создают на уроках Валентина Арсентьевича неповторимую атмосферу совместного творчества и успеха. Его занятия удивительно просты и доступны каждому ребёнку. А богатый жизненный и духовный опыт помогает воспитывать юные души, учит чувствовать и понимать прекрасное.
	Труд Мануйлова В.А. воплощён уже в нескольких поколениях выпускников. Его ученики неоднократно становились лауреатами и призёрами музыкальных конкурсов города и области. И всегда рядом с ними, болея душой, был мудрый и требовательный Учитель. Его воспитанники входят в состав известных музыкальных коллективов, в том числе и в ВИА «Алые паруса», который много лет существовал при Городском Доме детского творчества в г.Шахты. Есть и целая семейная династия. Бывший ученик Валентина Арсентьевича Бойко К.П. привёл в 2005г. в класс своего пятилетнего сынишку Егора. Все эти годы учёбы у Валентина Арсентьевича мальчик уверенно занимает призовые места на Областных смотрах-конкурсах гитаристов.
	Годы не властны над Учителем. Оставаясь всё время рядом с детьми, он молод душой и полон энергии. И всё новые ученики приходят на отделение народных инструментов в класс гитары и баяна. А, значит, в новых детских сердцах зародится любовь к музыке на всю жизнь.
Уже несколько лет руководит Мануйлов В.А. хором ветеранов «Журавушка».
	Друзья и близкие знают: Валентин Арсентьевич любит джаз. И оставаясь один на один с инструментом, иногда играет, так, для души… Может быть, проходя под окнами музыкальной школы, вы услышите импровизированную джазовую композицию – знайте, её играет замечательный Учитель и прекрасный музыкант Мануйлов В.А., он ждёт своих учеников.
	В эти весенние дни Валентин Арсентьевич отметил свой 65-летний юбилей. И каждый его ученик готов сказать:
Я радуюсь, что в школе есть Учитель, 
которого я больше всех люблю,
и музыки священную обитель
я от души за то благодарю.

Спасибо Вам за доброту и ласку,
за светлый миг удач и плач фальшивых нот,
за конкурсов волнующую сказку,
пусть вечно длится Музыки урок!
	Искренне желаем Учителю здоровья, оптимизма, энергии, долгих лет творческой работы, талантливых учеников, ученических и творческих побед!
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