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Учитель начальных классов – мое призвание!
Политические деятели зачастую говорят о том, что образование выходит
на новый уровень, что глобальная цель образования состоит в том, чтобы
лучше

ориентироваться

в

жизни,

быть

способным

найти

своё

индивидуальное место в ней, уметь строить свою жизнь такой, какой тебе
хотелось бы её видеть. И я долгое время задавалась вопросом,а кем хочу
стать я? Перебирая варианты, остановилась на профессии учитель начальных
классов. «Почему?» – долго спрашивала себя, не находя ответа на этот
вопрос. Думаю, что просто судьба так сложилась, и вот я на финишной
прямой в получении профессии учителя.
Учитель начальных классов. Что это?
Во-первых, это самая гуманная, творческая и нужная профессия, которая
является фундаментом всем остальным профессиям в мире. Специалист
этого профиля играет важную роль в формировании личности каждого
ученика.
Во-вторых, каждый из нас помнит знаменательный день в своей жизни:
первый раз в первый класс, а благодаря кому он становится ярким и
запоминающимся? Конечно же, благодаря учителю.
В-третьих, каждый, кто будет, есть и был учителем, не забудет ни один
день в школе, потому что каждый из них вызывал, вызывает и будет
вызывать массу эмоций: желание вернуться сюда снова, чувство радости,
гордости, умиления и осознания того, что выбор был правильным. В
доказательство моих слов хочу привести слова П.Блонского: «Учитель
должен быть, прежде всего, человеком. Любить не школу, а детей,
приходящих в школу, любить не книги о действительности, а саму
действительность». Эти слова полностью отражают мою позицию по поводу
того, какая же она, профессия учителя начальных классов.
Посмотрим на данный вопрос с точки зрения призвания к профессии.
Важно ли оно?
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Во-первых, призвание – это совпадение способностей и интереса.
Настоящих способностей без интереса и не бывает, как не может такого
быть, чтобы подлинный интерес не нашел средств осуществиться – не дал бы
способностей. Твое призвание – и не для тебя; безответная любовь к делу,
которое никак не желает стать твоим – вроде, бывает... И всё же тут надо
разбираться, что именно в деле тебе так дорого. Что же дорого в профессии
учителя?

Любовь к детям (а как же без нее?), гордость за их успехи,

искренняя радость за победы и необходимая поддержка, горящие глаза и
осознание того, что ты являешься частью это мира – непередаваемо. Возьмем
в качестве примера произведение Л. Пантелеева и Г. Белых «Республика
ШКИД».Если бы главные герои данной повести не любили детей, не любили
свою профессию, не чувствовали, что она им по душе, то и не смогли бы
поставить на путь истинный беспризорных ребят, которые не понимали, как
им жить.
Во-вторых, хочется отметить, что профессия «по душе» – и есть «по
призванию». Моя практика в школе: урок, бесконечные вопросы детей
«Почему? Для чего? Как?», поиск ответов вместе с ними, любое
взаимодействие с такими маленькими, но уже серьезными людьми мне по
душе, а значит, – это мое призвание.
В-третьих, призвание – это твоя неповторимость в этом мире, твоя
обязанность. Это обостренное чувство ответственности за то, что ты есть в
этом мире. На каждом моем уроке я чувствую эту ответственность.
Ответственность за знания детей, за их поведение, за их дальнейший путь.
В заключение хочу привести слова В. Кротова: «Призвание – это
чувство себя настоящего». Мне вспоминается это определение всегда, когда
я вхожу в класс к детям: там, у доски, я становлюсь настоящей.

