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Я – учитель
Призвание

учителя

есть

призвание

высокое и благородное. Не тот учитель,
кто получает воспитание и образование
учителя, а тот, у кого есть внутренняя
уверенность в том, что он есть, должен
быть и не может быть иным.
Л. Толстой
Учитель… . Слово, способное объединить в себе воспоминания и эмоции, поколения
и века. Учитель… . Профессия, таящая в себе загадку и противоречивые споры. Учитель… .
Человек, стоящий на грани времен и находящийся в вечном поиске.
Хоть раз в жизни каждый из нас задавался вопросом «Кто такой учитель?». Для меня
этот вопрос вечен, т. к. даже сейчас, найдя сотни и тысячи определений этой профессии,
трудно подобрать то самое, подходящее. Одно, на мой взгляд, можно утверждать смело:
учитель – человек, способный путешествовать во времени: помня прошлое, строить
настоящее, неустанно смотря в будущее. Учитель – это «мост», помогающий своим
ученикам перебраться с одного берега на другой.
Жизнь каждого из нас тем или иным образом связана с учителем. Для кого-то
школьный учитель был наставником и примером для подражания, кому-то другом и
предметом восхищения. Для меня мои учителя предопределили мое будущее, и сейчас – я–
учитель!
Такая есть профессия – учитель.
По-моему, ее важнее нет.
Преподаватель, мастер, просветитель,
Хранитель знаний, детских душ творитель,
Учитель держит на себе весь свет. (О. Панчишкина)
Профессия учителя многогранна. Учителя – это актеры, сценаристы, дирижеры… и,
конечно, волшебники. Каждый учитель – это волшебник, способный превратить обычный
школьный урок в великое представление! В волшебной шляпке хранится множество тайных
трюков и секретов, а волшебная палочка способна перенести всех в увлекательный мир
знаний! Классная комната – яркая сцена и зрительный зал, где каждый урок происходит
нечто невероятное и захватывающее. И вот звенит звонок, напоминая маленьким зрителям –

веселым и непоседливым ученикам – о начале волшебства. Все собираются в зрительном
зале, закрывается дверь…. И вот уже великий маг вместе со своими преданными зрителями
отправляются в очередное путешествие – в мир безграничных возможностей и новых знаний.
Учитель – добрый волшебник,
И непременно из сказки.
Тихо откройте учебник,
Спокойно закройте глазки.
Верить, не верить чуду? (С. Леднева)
Профессия учитель – одна из немногих, сохранивших свою значимость и
самобытность, пройдя сквозь тысячелетия, и не на миг, не утратившая свою важность и
актуальность. «Почему?» – спросите вы, – «И в чем же значимость и важность?». А все дело
в том, что учитель – это не просто профессия, «живущая» в обществе, но, в первую очередь,
«живущая» для общества. Как «математика – мать всех наук», так и учитель – «мать» всех
профессий. Во всяком новом деле, первым и неоспоримым шагом является – обучение,
постижение нового и манящего в «темноте» незнаний. Именно учитель – тот самый человек,
«проливающий» свет на действительность и открывающий новые горизонты. Человек, под
светлым пламенем которого мы уверенно следуем к намеченной цели. Как отметил римский
писатель, поэт и драматург, Квинт Энний, «учитель – тот, кто с добротой выводит
блуждающего на его дорогу».
И в то же время, учитель – профессия, требующая от человека высокой
организованности, чистоты души и готовности посвятить себя делу всей своей жизни.
Учитель – профессия, возлагающая на человека большую ответственность. Ведь то, какой
будет наша жизнь завтра, зависит от того, каким учитель будет сегодня. Это профессия,
требующая постоянного «дыхания» жизни и движения. Современный учитель всегда
стремится шагать в ногу со временем, постигать новые вершины и находится в постоянном
поиске информации, путей усовершенствования мастерства и новых идей.
Учитель!
Он всегда в дороге –
В заботах, поиске, тревоге –
И никогда покоя нет…
…Он сам себя всех строже судит,
Он весь земной, но рвется ввысь. (И. Дружинин)
Почему из множества профессий, я выбрала именно эту? Наверное, потому, что я не
вижу, да и никогда не видела себя, в другой роли. Учитель, словно художник, под твердыми
и уверенными мазками которого рождается новая жизнь, вспыхивает новое пламя. А какой

будет новая картина реальности – выбор не только художника, но и его учеников. Ведь
центром всех стараний, стремлений и идей – являются ученики. Именно они – наш вечный
«источник» сил и вдохновения, наша «муза», наша «движущая сила». А иначе, профессия
учителя утратила бы всякий смысл…. Как сказал Конфуций, «учитель и ученики растут
вместе». Поэтому каждый успех ученика, пусть и небольшой, это новая победа в копилке
совместных достижений и трудов! И то, насколько полной будет эта копилка, зависит только
от общих сил и вложений.
Профессия учителя помогает мне не только творить и развиваться, но и открывает
передо мной новые горизонты возможностей: это и совместная радость успехам, и вечный
поиск «ключика» к сердцам детей и разгадывание тайн наук человеческих. Профессия
учителя способна раскрыть в душе преданного ей человека не только утонченного психолога,
но и артиста! Потому как каждый урок – это новая пьеса, новые роли и новые декорации. И
хочется искренне верить, что каждый раз – это премьера!
Учитель! Какое прекрасное слово.
Оно нашей жизни и свет и основа.
Сияет для нас путеводной звездой
И в мир новых знаний ведет за собой…
Можно в жизни всему научиться,
Воплотить много новых идей,
Но учителем нужно родиться,
Чтобы жить на земле для детей.
(Н. Веденяпина)

