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Современный учитель глазами школьника 
 

Мы учимся в школе, и понимаем, что такое труд учителя. Каждый ребёнок ищет в 

учителе старшего друга и наставника. Учитель должен хорошо относиться к ученикам, 

заботиться о них, ведь учитель – как вторая мама. Учителя, любящие своих учеников и 

работу, добиваются поставленной цели и навсегда остаются в сердцах своих учеников. Этот 

год посвящён учителю, и, по моему мнению, учителя, как никто, достойны этого.  

Учитель – это одна из самых сложных профессий. Я думаю, чтобы стать учителем, 

нужно, прежде всего, работать над собой. Учитель всегда должен быть чутким, добрым, 

знающим и понимающим своих учеников. Он должен уважать учеников, понимать их, 

поддерживать в трудную минуту и быть справедливым. Каждый учитель обязан знать 

психологию ребенка и понимать его. Перед учителем будущего, на мой взгляд, стоит 

великая задача. В нём должны оставаться те качества, которые есть в современном учителе. 

Наше будущее будет «веком информационных технологий», и поэтому учитель 

должен знать, как обращаться с техникой. Уже в наши дни большое значение имеют 

компьютеры, Интернет. К сожалению, не все учителя сегодня умеют использовать эту 

технику.  

Сейчас ученые создают различных роботов, и возможно, кто-то создаст робота-

учителя. Но, я считаю, что эти механизмы не смогут заменить настоящего учителя. Ведь 

роботы не обладают ни эмоциями, ни чувствами, ни любящим сердцем. 

Я считаю, что мою учительницу немецкого языка Сакратову Марину Михайловну 

можно назвать настоящим учителем. Я могу гордо сказать это, ведь она действительно 

очень чуткая, добрая, целеустремленная, понимающая. К ней всегда можно обратиться за 

помощью, она поддержит в трудную минуту и никогда не оставит в обиде. Марина 

Михайловна понимает и хорошо относится к своим ученикам, и поэтому она добилась своей 

поставленной цели. Она не собирается останавливаться на достигнутом, а идёт только 

вперёд. 

Марина Михайловна хорошо разбирается в компьютерной технике. Этими знаниями 

она щедро делится со своими учениками, «заражает» нас своими новыми творческими 

идеями. Свои уроки Марина Михайловна часто ведёт с использованием компьютера, мы 

выполняем различные проекты, как групповые, так и индивидуальные. Благодаря ей, мы 

уже второй год ведём E-Mail-переписку на немецком языке со своими сверстниками из 

разных стран. Так, я в прошлом году переписывалась с польской девочкой Дарьей, а в этом 

году – с девочкой Сергеей из Словении. Кроме этих стран, ученики других классов нашей 

школы также переписываются со своими сверстниками из Италии, Бразилии, Франции, 

Дании. Наша школа – единственная в нашем городе, где ведётся такая работа на немецком 

языке, и всё это благодаря Марине Михайловне!  

У нашего учителя немецкого языка есть свой сайт учителя, на котором я и другие 

ученики также часто бываем, участвуем в форуме и т.д. И пока ещё я не знаю больше 

другого учителя, у которого был бы свой сайт. Марина Михайловна сама часто участвует в 

различных Интернет-конкурсах для учителей, и нас также увлекает своим энтузиазмом. И я 

на своём опыте убедилась, как интересно участвовать в дистанционных олимпиадах и 

конкурсах! Считаю, что мою учительницу немецкого языка можно считать учителем 

будущего, и я думаю, что она навсегда останется в сердцах своих учеников.  
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В заключение хотелось бы сказать, что образ учителя будущего формируется уже 

сейчас. Некоторые из нынешних учеников – это будущие учителя. И поэтому современные 

учителя должны достойно воспитать их. Я хотела бы поблагодарить всех учителей за 

проделанную ими работу, и пожелать им дальнейшего развития и терпения в их трудной 

профессии. 

  

Какое гордое призванье - 

Давать другим образование, - 

Частицу сердца отдавать 

Пустые ссоры забывать, 

Ведь с нами объясняться трудно, 

Порою очень даже нудно 

Одно и то же повторять, 

Тетради ночью проверять. 

Спасибо вам за то, что вы 

Всегда бывали так правы. 

Хотим мы пожелать, 

Чтоб вы не знали бед,  

Здоровья, счастья на сто лет! 

 

(Стихотворение с сайта http://prazdnik.vladbazar.com/pozdravleniya-uchitelyam/4186-

Какое%20гордое%20призванье%20-....html) 


