Учитель – это судьба?!
Конкурсное эссе Капалкиной Юлии Александровны.
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. Эта
уверенность встречается редко и
может быть доказана только
жертвами, которые человек
приносит своему призванию.
Лев Николаевич Толстой
Представьте на минуту, что вам предстоит всю жизнь делать работу, которая по
праву считается одной из самых важных и нужных в любом обществе. Представили?
Захотелось? Добавлю, что поступить в институт для этого будет не очень-то трудно, а
кроме того – почти в любом крупном городе есть такой ВУЗ. Заманчиво, да? На работу
устроиться после получения диплома будет в общем-то нетрудно, иногда таких
специалистов «с руками отрывают». Ну как – подходит для дела всей жизни? Ах, да…есть
небольшие нюансы…Работа будет очень творческой, настолько, что займет почти все
ваше время и мысли, будет требовать постоянного – не реже, чем раз в три года –
самосовершенствования, а еще вас будут постоянно проверять – не разучились ли вы
делать эту работу. Оплачиваться ваш труд будет достойно, но…скромно. Особенно на
первых порах. Потом будет больше, честное благородное слово! Не испугались? Добавим,
что все окружающие вас люди, не получившие вашего образования, будут склонны
считать, что могут делать вашу работу гораздо лучше вас, а поэтому будут много вас
критиковать. Как, вы еще согласны? Тогда дайте мне руку, мой доверчивый слушатель,
пойдем вместе на ниву образования, чтобы быть скромным сеятелем «разумного,
доброго, вечного»! Все равно согласны? Поздравляю – видимо, у вас ПРИЗВАНИЕ.
Призвание быть тем, чей труд так нужен и важен, и вместе с тем так труден и подчас
горек – учителем.
В профессии учителя именно призвание – это тот дар доброй феи, который может
стать залогом того, что эта работа станет для вас судьбой! Призвание – это то, что
поможет вам найти в себе источник вдохновения для новых идей. Это то, что поддержит
вас в трудную минуту сомнений. Это то, что оденет на вас розовые очки, помогающие не
видеть небольшой зарплаты, бесконечных претензий родителей нерадивых учеников,
горы бумаг и отчетов. Без призвания никогда – и в этом мое твердое убеждение, профессия учителя не станет вашей судьбой.
Мои слова были бы легко опровергнуть, но они проверены жизнью. Профессия
учителя – это дело, которому служат несколько поколений моей семьи. Для каждого из
нас учитель – это действительно судьба. Мой дедушка по маме – Воронин Митрофан

Кондратьевич, ветеран войны, бывший узник фашистских концлагерей. После Победы
вернулся к своей любимой работе, снова стал учителем. Работал всю жизнь в начальной
школе. Как же приятно сейчас читать комментарии к его фото от его бывших учеников!
Одна из его учениц, уже пожилая женщина вспоминает, что не могла нарисовать что-то,
плакала. Дед сел рядом, помог нарисовать, улыбнулся и поставил пятерку. Через всю
жизнь она пронесла воспоминание о самом добром учителе. Дедушка воспитал трех
дочерей, все они стали учителями математики. Моя мама, кстати, некоторое время не
работала по специальности, но жизнь повернулась так, что она вернулась в школу и
проработала там до пенсии. Из шестерых внуков моего деда четверо получили
педагогическое образование, трое работают в школе, в том числе и я. Со стороны отца у
нас тоже крепкие учительские традиции – бабушка всю жизнь работала в школе, ее отец
тоже.
О себе я могу сказать, что повторила судьбу мамы, попав в школу после
длительного перерыва в педагогическом стаже. С самого детства я не сомневалась в
выборе работы – конечно же, учитель. О всех трудностях этой профессии я прекрасно
знала, но у меня было волшебное слово – «призвание». Наградили меня им предки или ,
может быть, рано прочитанные и до дыр зачитанные книги Макаренко и «Республика
ШКИД» - мне неведомо, но после школы сомнений не было - только математический
факультет. Но после окончания университета в школу я не попала, но зато больше 10 лет
проработала в оборонной промышленности. Да, зарплата была достаточно высокой, но
этим и заканчивались плюсы. Все эти годы я не была счастлива на работе, мне было там
просто некомфортно, все время ощущала, что все это – не моё. Со временем это
ощущение притупилось, привычка – страшная сила, стало казаться, что так и должно
быть.
Тоску по школе ощутила, когда пошел в первый класс старший сын. Мое
призвание проснулось и стало требовать воплощения в жизнь. Два года назад я пришла
туда, где мне хорошо, где я чувствую себя нужной. Я снова оказалась в стенах школы,
которая стала мне родной. Да, зарплата стала (страшно сказать!) меньше в несколько раз,
чем раньше. По словам моего мужа, я думаю о школе круглосуточно, не знаю – возможно,
ему со стороны виднее. Регулярно мне приходится выслушивать ворчание родных,
считающих, что я занимаюсь школой больше, чем надо. Частенько огорчают ученики,
бывает, что находит даже отчаяние…
Все это становится таким несущественным, когда видишь, что сумела подвигнуть
самого слабого ученика на робкий щаг вперед, когда радуешься успеху детей, когда
чувствуешь, что действительно каждый день познаешь что-то новое в своем деле. Все
трудности отступают, когда реально видишь, что даешь ребенку крылья, открываешь
перед ним новые горизонты, помогаешь ему найти себя в будущей взрослой жизни. Ради
этого стоит жить. Это не просто красивые слова. Что мы оставим после себя в этой
жизни? Каждый человек рано или поздно задается этим вопросом. Я считаю, что учителя
оставляют за собой самое главное – будущее нашей страны. В наших руках самое ценное
национальное достояние – новое поколение. Наша задача не только учить, но и
воспитывать, ибо образование без обучения порождает чудовищ, как и сон разума.
Осознание важности миссии учителя в современном обществе отодвигает на дальний план
бытовые трудности, связанные с этой профессией.

Надеюсь, что для меня профессия учителя станет действительно судьбой, что не
убоюсь я трудностей, что близкие мне люди все-таки примут мой выбор и отнесутся к
нему с уважением. Потому что поддержка близких людей - это второй дар добрых фей
после призвания, помогающий нам, учителям, не терять энтузиазма и вдохновения в
нашем пусть нелегком, но самом нужном труде!

