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Современный учитель глазами школьника
За что мы любим учителей?..
Может быть, слово «любим» кому-то покажется фальшивым или неуместным, ведь
так мы говорим только о самых близких людях. Но иногда это дорогое слово можно
искренне подарить и учителю.
Я хочу рассказать вам об Ольге Александровне, которая пришла преподавать ИЗО в
нашу школу прошлой осенью. Больше всего нам понравилось в ней то, что она еще совсем
молодая, было необычно видеть такую учительницу. Но Ольга Александровна сказала нам,
что очень любит детей и хочет работать именно в школе. На первых же уроках мы в этом
убедились. Не повышая голоса, хотя мальчишки сначала баловались, она рассказывала нам
о художниках, показывала свои любимые картины. Рассказывала так интересно, что даже
самые отчаянные хулиганы стали внимательно слушать. А потом, в конце осени, Ольга
Александровна однажды спросила, кто из нас хотел бы научиться рисовать всё, что
захочется, даже портреты людей. Конечно, руки подняли почти все! И началось очень
необычное обучение. Каждый урок мы тренировались изображать привычные предметы не
так, как привыкли это делать с детства. Задания были разные, и некоторые даже не
связанные с рисованием! Например, нужно было объяснить соседу по парте, что такое
винтовая лестница, не используя жесты руками. Приходя на урок, мы никогда не знали, что
же будем делать сейчас, и это было самым интересным.
Со временем занятия становились все более необычными, нужно было научиться
рисовать, не глядя на лист бумаги, это нас удивляло. Но мы доверяли Ольге Александровне,
она говорила нам, что так же научилась и сама, по одной очень интересной книге. И
наконец, уже ближе к Новому году, мы выполняли контрольную работу по ИЗО – рисовали
кисть своей руки. Как же удивились все ученики, когда рисунок у каждого получился очень
красивым, похожим на оригинал и не похожим на остальные работы! Наша учительница
радовалась вместе с нами и говорила, что успех детей – это и её успех. Позже задания по
рисованию становились еще сложнее и интереснее, но нас это уже не пугало. Мы поняли,
что успех всегда рядом, если знать, где его искать! Ольга Александровна показала нам это. И
я могу точно сказать, что весь наш класс уважает ее и любит за терпение, любовь к нам и к
своей профессии.

