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Современный учитель глазами школьника
Учитель для меня всегда был, есть и будет человеком необыкновенным: он не похож
на окружающих людей, на твоих родителей, ни на кого из родственников. У него другой мир,
который понятен только тебе, потому что ты живёшь с ним в этом мире. Когда учитель очень
нравится, мне кажется, и предмет, который он преподаёт и, возможно, в котором ты ничего
не понимаешь, тебе тоже нравится. Особенно интересно с человеком, когда он отвечает
всем требованиям современности и идёт в ногу со временем.
Я учусь в 7 классе, меня зовут Рома, и за время моего образования меня учили много
педагогов. Они все разные. Но среди всех я нахожу самой современной – учительницу по
информатике – Наталью Алексеевну. Я считаю – вот это пример
и для других учителей. По эксплуатации техники любого вида ей
просто нет равных в школе. И сказать честно мы столько не
знаем, сколько знает она. Хотя наш народ (мальчишки) очень
продвинуты по отношению к девочкам – всегда хочется знать
немного больше, чем предлагается на уроках. Или возникает
какой-то домашний вопрос. Наталья Алексеевна всегда
поможет в любой ситуации. Потому что она добрая, отзывчивая
и чуткая, все её в школе любят и уважают. За ту человечность,
которой сейчас днём с огнём не сыщешь. Это, во-первых.
Во-вторых, она весёлая,
с ней всегда интересно.
Всегда к месту и ко времени
расскажет что-нибудь из своей практики. Мы слушаем,
мотаем на ус, прикидываем к себе. Иногда так устанешь,
работа умственная, надо много думать, а учитель
расскажет что-то смешное, и сразу становится легче,
находишь другой путь решения задачи, поднимается
настроение.
В-третьих, она умная, много знает. Каждый раз не
упускает случая рассказать, что прочитала, что услышала, нашла в Интернете. А если и тебе
нужно посидеть в Интернете, то она может разрешить и
помочь в поиске нужной информации. А столько знать о
программах, просто не реально… На любой вопрос
всегда есть ответ.
На её уроки просто бежим. Они всегда интересны
и необычные, нескучные. А ещё сидим всю перемену с
Натальей Алексеевной. Болтаем, интересно, кто что
спросит у неё, и как она выпутается. Хотя, бывает,
ошибается (редко правда), но в этот момент чувствуешь,
что учитель тоже человек, не суперэнциклопедия. С
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Натальей Алексеевной легко, приятно разговаривать, всегда выслушает, подскажет умную
мысль. Если ты написал контрольную плохо, то у тебя есть шанс переписать её. Потому что
учитель всегда нам говорит, что ему не важна оценка, а важно знание.
Ещё Наталия Алексеевна крутая. У неё нет страха перед классом, или перед наглыми
учениками. Они её по правде боятся, хотя она ни разу не повысила голос, не ругала их, а всё
проходит мирно и спокойно. Всеуважение!
Я считаю Наталью Алексеевну продвинутой.
Проекты, которые мы делаем под её руководством,
лучше, чем у других ребят. Так как её идеи
нестандартные, и нам самим хочется узнать ответ
на «странный» вопрос.
Учитель должен быть разным: добрым,
занимательным,
технически
подкованным,
нескучным... Как Наталья Алексеевна. Мне кажется,
что современный учитель должен быть именно
таким.

