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Учитель – уникальная профессия, вне времени, моды и географии, 

профессия, имеющая тысячелетнюю историю, одна из самых уважаемых 

и ценимых в обществе. У каждого человека, живущего на земле, есть или 

были учителя. Учитель был у строителя и президента страны, у повара и 

математика, у портнихи и космонавта. Учитель – это гораздо больше, 

чем просто профессия, это состояние души и желание передавать 

свой опыт другим людям! Учитель - это человек, который с самого 

раннего детства находится рядом, помогает узнать новое, раскрыть 

способности, найти свой путь. Педагог первым замечает и первые успехи,   

 и, первую любовь. Они работают с годовалыми малышами детского сада, 

подростками, студентами, и даже с теми, кто, уже имея стаж, хочет 

повысить квалификацию. Только под чутким руководством учителей 

каждый ребенок стремительно развивается, получает знания и учится их 

использовать с пользой.    

 На востоке слово «учитель» пишут с большой буквы, таким 

образом выражая глубокое уважение и почтение к людям 

данной профессии. Действительно, настоящий учитель — 

это не только человек, который учит детей наукам, он 

сам — пример для подражания во всех смыслах — 

нравственном и духовном. Воспитание достойного молодого 

поколения — это миссия, это цель жизни каждого учителя. 

Настоящий учитель — это не просто человек, дающий знания, 

— это человек, полностью отдающий себя детям.    

Учителем стать невозможно, им надо родиться!   

В наше время компьютерных технологий часто родители 

пытаются переложить львиную долю обучения на плечи 

компьютеров. Но ни один компьютер не заменит личности 

учителя. Пока существуют дети, до тех пор необходим человек — 

учитель — наставник, который объяснит и подскажет, как выйти 

из сложной ситуации.    

Призвание настоящего учителя в том, чтобы не только дать 

человеку образование, но и сохранить в нём главное — 

человечность,  передать  своему  ученику 

 лучшие  идеи человечества, для того чтобы ученики, 

которых он обучает, стали  личностями  мыслящими, 

 самостоятельными, творческими, духовно богатыми.   

Работа учителя требует колоссального терпения и постоянного 

профессионального  совершенствования,  ее 

 значение  для формирования и развития общества 

невозможно переоценить. Труд учителей и преподавателей 

заслуживает глубокого признания и благодарности.  Это ещё и 

настоящее искусство. Каждый человек, знаменитый и не очень, 

начинает свой путь в большую жизнь с первого урока, на котором 

первая учительница рассказывает, что ждёт его в будущем.   

  


