
Все привет) Меня зовут Сергей и мне 25 лет. Вокалом занимаюсь с детства , были перерывы. 
Сменил несколько педагогов по вокалу. И 3 года назад понял что петь тяжело : высокие ноты 
давались трудно, чувствовал себя отвратительно, зная что от природы есть данные, а применять их 
так и не научился. Искренне (и долго) не мог понять в чем была проблема, прошлый педагог ее не 
решала, а только давила эмоционально что я "плохой". И случилось то, что должно было : я 
просто впал в отчаяние . Искал причины в себе, это было долго - 2 года (как оказалось позже , 
причина была вовсе не во мне, а в педагоге, который не умел спокойно объяснять). Осознавать это 
было тяжело, учитывая мое воспитание, я не стал ничего объяснять и ушёл по английски . Тот 
педагог подумал что я зазнался ( и сейчас так же считает ), но это не моя история. И, наконец, в 
один день я вбил в интернете уроки вокала г. Ростов-на-Дону и сразу же первой строчкой мне 
высветилась частная школа, в которой и преподавала Виктория. Переступив порог кабинета, 
Виктория меня спросила с какой целью я пришёл ( это было в яблочко моему приходу). Так я 
сделал первый шаг к моему развитию. О моей проблеме: как выяснилось сразу, у меня была 
зажата гортань, которая и не позволяла "парить" высоким нотам. Спустя полгода усердной работы, 
переучивание привычек моих внутренних мышц ( это очень не легко, учитывая стаж пения в 10 
лет ), мы расслабили гортань. После, я научился правильно дышать (хотя в теории и ранее 
понимал как надо ). И нашими общими усилиями, располагающей, спокойной и приятной 
обстановкой спустя некоторое время мой диапазон заметно был расширен. Это было очень 
трогательно, учитывая долгую работу и осознание развития. Спустя год работы я выступил в 
музыкальном конкурсе и занял лауреата 1 степени. Это была заслуженная оценка, я понимал это 
всем нутром ( даже на сцене не смотря на волнение, звук шёл легко и уверенно). Я очень 
благодарен Виктории за эти результаты. Этот педагог сделал то, что не могли сделать другие. И 
всего за один год я запел так, что все мои друзья и знакомые были приятно шокированы, потому 
что они знали о моей прошлой проблеме.  Я знаю что это конечно ещё не предел, и многому 
предстоит научиться. И я готов. И буду рад учится, лететь сломя голову на любимые уроки к 
любимому педагогу!


