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Ты помнишь было вокруг
Море цветов и звуков.
Из теплых маминых рук
Учитель взял твою руку.
Он ввел тебя в первый класс,
Торжественно и почтительно
Твоя рука и сейчас
В руке твоего Учителя!
Желтеют страницы книг,
Меняют названия реки,
Но ты его ученикТОГДА, СЕЙЧАС И НАВЕКИ!
И если в жизни большойВольно или невольноТы вдруг покривишь душой,
Ему будет очень больно,
А если в суровый час
Ты выстоишь, как мужчинаУлыбка хлынет из глаз
Лучами добрых морщинок.
Дай на свежем ветру
Ярче ей разгореться!
Из теплых маминых рук
Учитель взял твое сердце!
Когда-то, давным-давно, строки этого стихотворения я, девчонкапятиклассница, прочла на одной из школьных стенгазет, выпущенных
старшеклассниками ко Дню Учителя. Мне, уже тогда мечтающей о
профессии учителя, они так понравились… Я переписала их аккуратненько в

свой заветный блокнот. Выучила наизусть… И они звучат в моей душе по
сей день…
Учитель…Кто он?... Проводник в мир знаний? Наставник? Тьютор?
«Поставщик» образовательных услуг? Не по мне все эти определения…
…Я люблю смотреть на ночное звёздное небо. Особенно в августе. В
период звездопада. Период перед началом нового учебного года…Особенно,
когда я на природе, вдали от городского шума. Звёздное небо как необъятный
сказочный купол! Звёздочки мигают, то ярче, то тускнее, какие-то вдруг
исчезают, а какие-то необыкновенно ярко вспыхивают!.. «Где заканчивается
твой самый длинный волос, начинается вселенная», - писал Евгений
Гришковец. И я вспоминаю эти строки, глядя на ночное звездное небо.
Мириадами звезд смотрит на меня вселенная. Почему солнце , которое
дарует нам жизнь, покидает нас ночью, опускаясь за горизонт? Разве так
любит родитель своих детей? Разве это любовь?..
Но вселенная погружена в тишину. Как мудрый учитель, она не раз
видела перед собой вопрошающего человека…
А учитель?.. Перед его глазами проходят за годы работы сотни
человеческих судеб, неповторимых, удивительных. И сколько среди них
маленьких людей, готовящихся ко взрослой жизни, пришедших в школу – к
нему, к Учителю…Любимые своими родителями, они учились любить
других, учились понимать. И сколько для этого требовалось душевных сил
этого человека, который из «теплых маминых рук» взял искреннее, открытое
детское сердце… Взял бережно, нежно, ведь его так легко ранить. Бережно и
нежно, потому что если как-то иначе, оно очерствеет, станет жестоким…
Любовь подобна большому солнцу, что правит миром людей, находясь
далеко, но никогда не покидая их. Глядя на этот огромный звездный купол, я
понимаю, что солнце все так же рядом, что оно, обогревая одну сторону
земного шара, дает отдых другой и непременно вернется, когда придет
время. Мудрость вселенной открывается в ее гармонии и соразмерности…

Мы бесконечно любим своих детей, но порой становимся причиной их
страданий: не доверяем, излишне опекаем… А как важно верить ребенку,
верить в то, что он справится, сможет, преодолеет все препятствия и откроет
себя истинного, чтобы спустя годы, научить своих детей смело и
самостоятельно идти к цели… Не боится солнце оставлять звезды,
отправляясь за горизонт…
Вот так и Учитель – в делах и в жизни своих учеников он вечен. Ведь
именно он стоит в начале трудного пути под названием «школа». И от того,
как шагнет на этот путь маленький человек, будет зависеть, как и каким он
потом вступит во взрослую жизнь. И оставляя своих учеников на пороге
выпуска из школы, он не покидает их - он остается в сердцах, в душах своих
воспитанников. Его мысли, его взгляды, его видение мира запомнятся. И
если этот Учитель был ярким, как Солнце, если сумел зажечь искры огня
познания, он , подобно Солнцу , остается в душах своих учеников… Тех
самых звездочек, мириадами сияющих на небосклоне. И пусть какие-то из
них горят ярче, а какие-то малы и свет их не так ослепителен, они так же
важны, ведь они часть вселенной…
…Угли ночного костра догорают, остывая, отдавая последнее
тепло…Алеет рассвет. Звезды на уже предутреннем августовском небе
начинают гаснуть. И во всей своей красоте над миром поднимается
Солнце…Солнце, такое же вечное в делах своих детей. Такое же
неутомимое. Такое же стремящееся обогреть своим теплом и дать свою
любовь всему живому…
…Учитель…Кто он?... Проводник в мир знаний? Наставник? Тьютор?
«Поставщик» образовательных услуг? Не по мне все эти определения…
…В делах своих учеников Учитель вечен, как вечно Солнце в жизни
нашей, жизни его детей…

