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Зернышко на ладони.
 (размышления во время перемены)



В воспитании важно то, что знает и делает сам учитель, но важно то, что под его влиянием знают и делают ученики. Вот чем ценятся учителя.
                                       Цицерон.
Таинственные приготовления длились день за днем. И вот однажды утром, едва взошло солнце, лепестки раскрылись. 
                              Антуан де Сент- Экзюпери
                                         «Маленький принц»

Звонок. Сначала тишина, у ребят недоумение в глазах: видно, ощущение, что урок пролетел , как одно мгновение, осталось не только у меня. Постепенно класс начинает оживать: одни готовятся к следующему уроку, слышен смех других, кто-то подходит ко мне с вопросами по домашнему заданию -  беседуем. Но я тайком наблюдаю за одной партой – там, в глубокой задумчивости продолжает сидеть ученик. Кажется, он отстранен от всего происходящего вокруг.  Смотрю на него, и какое-то спокойствие и тихая радость разливаются по сердцу. Он, конечно, понял, что этот урок я посвятила ему!  Общаясь на занятии со всеми, я вела сегодня диалог нашими голосами только с ним. «Теперь или никогда! Идти вперед или остаться?»- оказывается, эти проблемы стояли не только перед героем Гончарова. Каждый сегодня ощутил себя Обломовым или  Штольцем, и мои слова стали еще весомее, заставили его задуматься…
Но вот  последний ребенок выходит из класса, и я возвращаюсь к своим давним мыслям: теперь или никогда, идти вперед или остаться?
В детстве вопрос о будущей профессии для меня имел всегда один ответ – конечно, я буду… врачом. Почему? Трудно объяснить. Может, это желание  облегчать страдания других или стремление познать внутренний мир человека. Так или иначе, но после окончания школы  я решительно отправилась покорять новые вершины наук и поступила … в педагогическое училище. Видно, гены родителей-учителей, словно семена, проросли в благодатной почве, предопределили всю мою последующую жизнь.
В профессиях учителя и врача есть общее: ошибки их дорого обходятся людям. Любое ответственное решение должно созреть. Значит, надо стать  только хорошим учителем или не быть им вовсе. 
Затем понеслись годы интереснейшей учебы в училище, где я познавали азы и премудрости педагогики. И первая влюбленность в профессию не сразу переросла в настоящее чувство, осознанное. Я словно шагала по ступеням вверх: воспитатель детского сада (в годы педпрактики), учитель начальных классов и , наконец, учитель русского языка и литературы. Я росла вместе с детьми, вновь совершая путь взросления, и уже в новом качестве вернулась в родную школу. Многие мои учителя в прошлом стали моими наставниками, друзьями, единомышленниками. Я учила и училась одновременно. Училась не только в институте, но и у коллег-мастеров, а также у ребят.
Прошло десять лет… каждый будний день я проделываю один и тот же маршрут по дороге в школу и обратно. Как все изменилось вокруг!  Вот на месте маленького деревянного дома вырос шикарный коттедж , тонкие прутики стали деревьями. В серьезных или улыбающихся лицах юношей и девушек , что идут навстречу, с радостью узнаю тех, кто еще совсем недавно с жадно горящими глазами делали первые шаги в школьной жизни, держась за мою руку, всегда готовую подхватить, поддержать.
Бытует мнение, школа должна готовить к жизни. Нет. Школа - это и есть жизнь. Если то «разумное, доброе, вечное», что сеет в душах детей учитель, будет не просто сохранено, а преумножится, не ляжет мертвым грузом, а будет тревожить совесть, будоражить сердце – человек сумеет изменить мир в лучшую сторону. Ведь сказал Й.Йованович-Змай:
В детях есть зерно святое,
В них грядущее таится.
Вот легло на мою ладонь маленькое зернышко. Что в нем сокрыто? Может, это семя жгучей крапивы, непривлекательной, незаслуженно игнорируемой, но очень полезной. А вдруг это будущая капризная орхидея? Или передо мной неизвестный, прекрасный цветок, способный даже на скудной почве бороться за жизнь и при этом одаривать благоуханием , красотой окружающий мир. 
Учитель в чем-то сродни садовнику. Порой сколько труда, средств вложишь, потратишь уйму времени (а его нам так не хватает), прежде чем увидишь, как из земли появится тоненькая петелька, раскроется первый лист. Вот уже виднеется крохотный бутон. Он  растет не по дням, его словно что-то распирает изнутри, и в один прекрасный день (а такой день всегда будет прекрасен) створки лопаются, и ты становишься свидетелем рождения чуда – цветка. 
Конечно, у людей все сложнее, и не один год может просидеть такой «бутон» за партой, не делая попытки одарить тебя за многодневный труд. Но обязательно настанет момент (вот он – этот прекрасный день), когда тебе навстречу потянется рука – зеленый росток и раскроется наконец дивный, ни на кого не похожий человек. Какое же испытаешь, если лицом к лицу увидишь это радостное состояние пробуждающейся, то есть растущей души.
И вот передо мной сад, мой прекрасный сад!
Мне, учителю, определена важная роль в формировании будущего человечества. Смысл учительской жизни – ученик! Но чтобы стать достойным столь великой миссии, педагог должен идти путем самосовершенствования, не переставать учиться и у своих учеников; думать, зачем он идет на урок. Удивлять своим мастерством  детей? Увлекать их литературой? Совершать открытия! Вот, что ведет меня и моих учеников на урок, окрыляет, заставляет поверить в себя, увидеть себя в этом мире. Пожалуй, урок литературы – один из тех, что позволяет ребятам по незримым руководством педагога найти ответы в произведениях великих мастеров, в рассуждениях одноклассников на многие вопросы, какие ставит сама жизнь. И моя задача – научить их думать, иметь во всем свое мнение, быть ответственным за него. Только тогда ребенок вырастет в Человека.
У Ксенофонта есть мудрая мысль:  «Всякий учитель показывает ученикам, как сам делает то, чему учит, и поощряет рассуждениями». Несомненно, говоря об идеале личности человека, учитель сам обязан стремиться к нему, чтобы воспитывать своим примером. Значит, идти всегда вперед и только теперь!
Как трудно услышать биение чужого сердца, так сложно понять душу другого, угадать его стремления. Но именно этими способностями должен обладать истинный учитель, чтобы дать жизнь тому прекрасному, что в ребенке заложено с рождения. Пусть он будет хорошим пекарем, хорошим художником или … хорошим учителем!
Звонок прервал мои размышления. И я иду на мой единственный, мне еще не известный урок. Меня ждет Мой Ученик!

