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Почему я не хочу быть учителем
Да, вы правильно прочитали: я не хочу быть учителем! Я знаю, что профессия учителя
– важная, нужная, просто необходимая. Но быть учителем я не хочу. Вы спросите – почему?
Ответов на это «почему» у меня много. Начну с самого, на мой взгляд, главного ответа:
потому что моя мама – учитель. И не просто учитель, а учитель русского языка и литературы.
В чем особенность преподавания таких предметов – всем известно. Это вечные тетради:
тоненькие, чуть толще и совсем толстые... Я их вижу каждый день дома на столе, где мама
несколько часов тщательно проверяет каждую работу. А письменные работы по русскому
языку тоже разные: от небольшого, в несколько строк, упражнения до объемного сочинения
в полторы – три страницы. И каждое нужно внимательно проверить, написать совет или
замечания по той или иной работе, чтобы следующая лучше была.
Нет, это не для меня! Столько времени тратить на исправление ошибок, вынесение их
видов на поля, а ведь для большинства учеников этот учительский труд остается незаметным
– они, порой, не задумываются над тем, на что указал учитель красной пастой.
Убедительным доказательством того, что я не хочу быть учителем, говорит
постоянная занятость учителя. Наглядным примером этого является опять-таки моя мама. Из
школы приходит поздно, если придет часа в два-три дня – это уже в семье считается
явлением «ненормальным», так как все привыкли к ее вечернему приходу домой. А дома
она если не с тетрадями, то с книгами, то планы пишет, то читает литературу к уроку, то ищет
дополнительный материал или работает на компьютере. Свободного времени у учителя, я
думаю, глядя на занятость моей мамы, совсем нет. Нет ни на кого. Ни на меня. Ни на папу. А
как хочется посидеть с ней рядом, о чем-то поговорить, и не наспех, не на ходу между
делами, а просто, спокойно, не торопясь. Я очень хочу, чтобы мама учителем была только в
школе, а дома – мамой! Моей мамой! Нет, я даже и думать не хочу о такой профессии! Не
хочу, чтобы и мои дети были обделены вниманием мамы-учительницы!
Если говорить честно, то профессия учителя давно не престижная профессия. Нет к
учителю того уважения, того почтительного отношения, о которых говорили раньше мои
бабушка и дедушка.
Учитель отдает свое свободное время чужим детям, а не собственным; время его
работы чуть ли не круглосуточное; широта деятельности – огромная ( уроки провести, в
конкурсах принять участие, с докладом выступить, праздник подготовить ), а зарплата
маленькая.
И не только я не хочу быть учителем – многие не хотят. Вот в нашей школе молодых
учителей всего два, большая же часть – это учителя после 40-45 лет. Хорошие они учителя! А
молодых нет. Не идет молодежь в школу! И не пойдет! И я не пойду! Не ценят труд учителя!
А я, как и каждый человек, хочу, чтобы мой труд уважали и ценили. Уж если трудиться с утра
до вечера, так чтобы не за копейку!
Если еще не убедила вас, почему я не хочу быть учителем, могу сказать вот еще о чем.
Моя мама не просто учитель, она и классный руководитель – самый «классный» классный.
Другим классным мама быть не может! Но чего это стоит! Даже в субботу или в воскресенье
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она с детьми. Они ее любят. Она – для них! А для меня когда? Ночью? И то не всегда. Часто
далеко за полночь сидит «за уроками», что-то готовит. А ведь рано утром надо вставать и,
улыбаясь, входить в класс, не показывая плохое настроение, не жалуясь на усталость и
недосыпание.
Моя мама – замечательный учитель! Но я учителем быть не хочу! А вот памятник
учителю я бы давно поставила!

