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Недавно прочитала, что во Всеясветной Грамоте — древней 

докириллической азбуке, которой на Руси пользовались семь с половиной 
тысяч лет назад, слово Учитель - это «космического мужества человек, со 
звёзд пришедший для твёрдого объединения людей, сотворяющий на Земле 
посев». Или проще, но не менее весомо: «УЧiТЕЛЬ — ЧЕЛОВЕК СО ЗВЁЗД!».  

Погружаясь в заданную тему, я попыталась рассмотреть слово Учитель 
как единицу русского языка и увидела, каким уникальным является 
обыкновенное, привычное для всех слово!  Произносится «мягко» - здесь 
постаралась фонетика; пишется «красиво» - спасибо графике; в восприятии, 
как пишет В. Даль, «всякому доступное»; в лексике оно стоит в ряду 
«понятных» слов; пишется всегда легко и правильно, «беспроблемное» с 
точки зрения орфографии. Всмотритесь в это слово – в нем собраны все 
качества учителя: простой, уникальный, мягкий, гармоничный, 
бесконфликтный, нравственный, внутреннее красивый, талантливый.  

Для меня слово УЧИТЕЛЬ пишется с заглавных букв, потому что 
каждая буква, по-моему, несёт уникальные понятийные значения:  

 – учить, умения свои передавать другому, учиться у других. 
Выражение «Уча, учусь» (латинская мудрость) для меня очень 
актуально. Уникальность. Каждый человек, ребёнок и взрослый, 

уникален, а Учитель - во сто крат! 
 – честь. Не представляю себе Учителя, без этого качества. И мы 
должны показать, что в современном мире честь не стала 
анахронизмом.  

Честь не дано сто раз приобретать. 
Она - одна. И после пораженья 
Ее нельзя, как кофту, залатать 
Или снести в химчистку в воскресенье! (Э.Асадов) 

 – интеллект. Учитель – это интеллектуал. Знания в разных областях 
необходимы для работы с детьми. Они задают вопросы, касающиеся 
всего на свете. И мы должны дать ответы.  Интерес к профессии. Без 

него не сложится судьба учителя.  
Я должна быть искренней с детьми, и интересна им как личность.  
Сюда же добавлю слово «искусство». Потому что для меня превратить 

любимое дело в искусство – это цель, к которой стремлюсь.  
Хочу обратить внимание на эту ОСОБЕННУЮ букву.  Дело в том, что 

слово «учiтель» до революции изображали через «и» десятеричное, а она 
очень непростая. Эта буква божественная (именно в русском языке!). 

В русской «i» верхняя точка означает Бога. А вертикальный штрих 
внизу — это место, где Бог сошёл на землю. Красиво, не правда ли? 
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Поэтому добавляю – избранность. Случайные люди в школе не 
задерживаются. И я горжусь тем, что я – Избранная. 
 – талант. Я считаю, что именно в школе собрано огромное количество 
талантов. Каждый из нас - многогранная творческая личность. Мы 
творим каждый урок, начиная с его сценария и заканчивая… не 
заканчивая никогда!  
Два известных в образовании слова – толерантность и 

технологичность – раскрывают профессионалные качества учителя.  
А чтобы развить в своих учениках все эти качества нам помогает 

терпение. 
 - едúнствовать.  Опять возвращаюсь к В.Далю – значит быть 
«единым, одним, неразделимым» коллективом со своими учениками, 
ежедневно, ежечасно. Это должно быть естественным состоянием 

Учителя.  
 - любовь. «Любить, лЮбливать», как говорит В.Даль. Всё 
начинается с любви. Профессия тоже. Старая пословица все 
определяет: «Кого любишь, того сам даришь; а не любишь, и от 
него не получишь». Разве это не девиз в работе Учителя! 

 – мягкость душевная, мягкосердие, то есть сердечность, 
сострадательность, чувствительность к чужому горю. Чтобы воспитать 
такие чувства в своих учениках, надо самому обладать ими. 
               У – ум, 

Ч – честь, 
И – истина, 
Т – терпение – 
Ежедневно. 
Л – любовь и 
Ь – мягкость – ежечасно.  
Не применить 
Какой-то компонент 
Для общества – 
Опасно!  

Сколько качеств в себе сочетает УЧИТЕЛЬ! Думаю, что каждый 
сможет  дополнить мои определения. И каждый будет прав! Потому что на 
пути к совершенству мы проходим много этапов и на каждом открываем что-
то новое для себя. В этом и есть суть эволюции Учителя, который хочет, 
чтобы его называли Мастером, а его работу – Искусством. 
 Так кто же я? «Человек со звёзд»? Я думаю – человек, стремящийся к 
звёздам! 
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