
Вот это профессия! 

Сентябрь… Наверное, каждый человек связывает его как с первыми 

опавшими листьями, лесом, сладко пахнущими опятами, теплыми золотыми 

днями бабьего лета, так и с воспоминаниями о школе.  

1 сентября – это утро, с которого начинается что-то вроде новой жизни, когда 

все начинаешь с «чистого листа». 

1 сентября – неизведанность, начало перегрузок, суматошности и огромной 

ответственности за каждое свое слово, поступок, взгляд. 

1 сентября – это сосредоточение на ребенке, на его возможностях, на его 

отношении к учебе, на его взаимоотношениях, на его меридианах  чувств. 

1 сентября – это насыщенные новые впечатления. 

1 сентября – это старт новых успехов, чего-то особенного. Это выход в 

школьный свет… 

 Об этом самом всегда думала и говорила Валентина Александровна 

Емелина: «Жить, чтобы жить…, и я хочу, чтобы жизнь моя была кипением 

страстей и дел».  

Настоящего педагога, как известно, хлебом не корми, а дай ему 

обнаружить или взрастить юное дарование, одержимость, оригинальность.  

Воспитание детей – рекордно сложное занятие, самое запутанное из всех 

видов творчества. Это творение новых характеров, создание необыкновенно 

сложных микромиров, а для такого творчества нужны и глубокая интуиция, и 

глубокие знания. Валентина Александровна всегда понимала, что к 

воспитанию детей стоит относиться как к самой важной из всех земных 

профессий. Придя в школу по призванию, мечтала стать учительницей. И … 

стала… истинным учителем, Учителем учителей. Есть ли особые 

педагогические убеждения у нее, как у Учителя учителей? Отвечу так: 

Мудрость, которая основывается на особом отношении к жизни, к людям и к 

себе самой: «Я принимаю ребенка…, я охраняю его детство, я понимаю, 

терплю, принимаю, прощаю. Я люблю его, и я благодарна ему за то, что он 

есть, и за то, что я могу его любить. Если бы не было этих чудесных гостей 

на земле – детей, то мир погиб бы прежде всего от бездуховности своей».  

Рядом с таким Учителем многие чувствуют себя комфортно, уютно и тепло. 

А Гармония Души позволяет взвешивать возможности, радоваться успехам 

учеников: «Ты много можешь, у тебя много еще не получается, но 

обязательно получится!». Такая учительская оценка является инструментом, 

когда «алмаз превращается в бриллиант». 

Не скрою, что природосообразность, сотрудничество, высокие 

результаты развития, уровень освоения информации, планируемые на 



перспективу достижения, чуткость, «договорная культура» и есть одни из тех 

удачных попыток этого замечательного и талантливого педагога, Учителя с 

большой буквы, «Старшего учителя», «Отличника просвещения СССР».   

Накануне Дня учителя, уважаемая Валентина Александровна, хочу 

сказать огромное спасибо за Вашу работу Души, Ума и Сердца, за 

потрясающий эталонный духовно-нравственный трактат.  

Пусть никогда не покидает Вас школьное притяжение. 

Пусть здоровье крепнет, как гранит, 

И во взгляде доброта не тает,  

Пусть удача к Вам благоволит, 

От любых невзгод оберегая! 

Вам сегодня – цветы, поздравления, за работу слова благодарности! 
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