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Современный учитель глазами школьника
«Учитель – это профессия дальнего действия, главная на Земле», - эти слова Р.
Рожественского, на мой взгляд, помогают понять важность профессии учителя.
Мои родители – учителя. Я горжусь, что они, несмотря на трудности, которых много в
работе, остаются преданными своей профессии.
Учитель – это тот, кто помогает жить правильно. Этой профессией могут овладеть
очень немногие. Не каждый способен выслушать ребёнка, понять, что он тоже личность,
помочь ему, если требуется. Очень трудно преодолеть непонимание учеников. Порой
невозможно объяснить материал так, чтобы его можно было понять, или хотя бы доказать
то, что всё сказанное учителем – истина. У каждого ученика есть своё мнение, и каждому
нужно привести доказательства своей правоты, такие, чтобы не оставалось сомнений, в чём
истина. Современные учителя всё чаще сталкиваются с твердолобостью либо с откровенной
наглостью. Вот тут и проявляется натура учителя. Спокоен ли он, держит ли себя в руках,
либо опускается до уровня наглеца. Конечно, бывают случаи, когда словом невозможно
подействовать. Тогда для учителя главное не сорваться на другом подопечном. Не каждый
способен на подобный самоконтроль. Помимо чисто человеческих взаимоотношений, есть
отношения преподаватель-ученик. Тут главное не уронить себя, но при этом не затронуть
достоинства ученика. Получается, что учителя балансируют, и отклонение в сторону влечёт
за собой неуважение учеников. Как же трудно каждый день владеть собой, терпеливо
объяснять непонятное, доказывать правильную точку зрения и не уронить себя в глазах
детей!
Нужно быть самоотверженным и великодушным человеком. Чтобы быть настоящим
учителем. Нужно позабыть про себя полностью посвятить себя работе с детьми. Педагог
должен не только передавать знания, но и воспитывать Человек.
Какой предмет самый главный в современной школе? Кто-то считает, что это
математика, другой утверждает, что без физики, химии, биологии в наше время не обойтись.
«Учитель информатики, - скажут многие, - главное лицо в школе». Я же думаю, что и учитель
технологии не менее важная специальность.
Мои родители работают в коррекционной школе. Это ещё более ответственная
работа, поскольку многие дети не понимают самых простых вещей, и на них очень трудно
повлиять словом. Моим родителям приходится прилагать массу усилий для того, чтобы
подготовить учеников к взрослой жизни.
Мои родители – Ковалёв Сергей Станиславович и Ковалёва Ольга Вячеславовна –
учителя профессионально-трудового обучения. Они познакомились костромском
педагогическом в институте, куда поступили одновременно в 1987 году. И вот они уже 23
года вместе и на работе и дома.
Когда я поинтересовался у папы, почему он выбрал профессию учителя труда, он,
подумав, ответил: «В народе говорят: «Ребёнок учится тому, что видит у себя в дому». А что
видел я у себя в дому с раннего детства? Это изготовленные умелыми руками отца мебель,
садовый инвентарь, хозяйственные постройки. А сколько новизны, оригинальных идей
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вносило в гардероб нашей семьи мамино умение шить! Вся детская одёжка: наши курточки
и фуфаечки, тёплые варежки и новогодние костюмы – всё это выходило из-под сноровистых
рук моей мамы. Ежедневно я видел подтверждение того, что любое умение является
огромным подспорьем в жизни, как владение навыками обработки ткани и дерева
позволяют выразить моим родителям себя в своём изделии. Не сшить абы как или сколотить
как попало, но сделать свою работу так, чтоб она звучала как песня. Поэтому, не было
сомнения в том, какую профессию в жизни избрать».
Учёба в институте, по словам папы, была интересной и увлекательной. Половина
преподавателей – бывшие фронтовики, люди, хорошо знающие своё дело. Навсегда
запомнился ему декан факультета – Шостенко Борис Михайлович, преподаватель деталей
машин. Он очень ценил студентов, был одновременно и строгим преподавателем, и другом.
Принимал искреннее участие в каждом своём подопечном. Преподаватели учили
воспитанников не только своим дисциплинам, но и активно формировали их нравственную
составляющую. Учили тому, что главная цель учителя – эта знание и воспитанность его
учеников.
Смысл своей профессии мой отец видит в том, чтобы ученики были вооружены
нужными знаниями, умениями и навыками, чтобы у них было чем противостоять трудностям
жизни. Я знаю, со слов папы, что современному учителю приходится сталкиваться с
проблемами, которые мешают зачастую воспитанию и обучению детей.
Увлечений у папы много и все они разные, зачастую дополняющие друг друга.
Занятия охотой позволяют узнать животный мир, окружающий нас, а занятие резьбой
позволяет воспроизвести и сохранить в дереве интересные картинки, подсмотренные в
природе, пережить приятные мгновения ещё раз.
Мы, сыновья разделяем папины увлечения. Мы его верные товарищи на охоте,
помощники в доме, внимательные и добросовестные ученики в резьбе. Отец гордится тем,
что наши работы признаны. Мы с братом принимали участие в районных, областных и
всероссийских выставках. Мой старший брат занял третье место в номинации
«Геометрическая резьба по дереву» на областной выставке «Народное творчество». Очень
приятно, что наши работы рады иметь у себя наши друзья и знакомые, родные. С
удовольствием приобретают наши поделки как соотечественники, так и иностранцы.
Большое количество заказов не даёт лениться, позволяет плодотворно использовать
свободное время.
Мне очень повезло, что родители у меня настоящие мастера (наша семья внесена в
каталог умельцев Переславского района), что они так любят свою работу.
На мой вопрос, почему мама решила стать учительницей, она ответила: «Я всегда
хотела учить детей тому, что умела сама, так что вопрос о выборе профессии отпал сразу.
Смысл своей работы я вижу в том, чтобы дать в руки девочек ремесло, чтобы они смогли
честно зарабатывать себе на жизнь, занять свободное время и не скатиться к пагубным
привычкам, чтобы научить находить красоту в самых обычных вещах, и самим создавать
красоту. У меня есть выпускницы, которые устроились на швейную фабрику, ведут
нормальный образ жизни. Очень многие приезжают и благодарят за те знания и умения,
которые им дали в школе, поскольку эти знания пригождаются им не только на рабочем
месте, но и в быту. Тогда я понимаю, что работала не зря».
В свободное время мама любит заниматься различными видами рукоделия:
вышивкой, вязанием крючком и спицами, изготовлением различных сувениров. «Все эти
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увлечения создают хорошее настроение, приносят душевное удовлетворение. Люблю, чтобы
вокруг было красиво, и стараюсь делать всё, чтобы так оно и было», - признаётся мама.
Что такое счастье, каждый понимает по-своему. Мне кажется, что одна из
составляющих счастья – это работа по душе, которая даёт возможность реализовать себя. Я
считаю, что мои родители именно поэтому никогда не расстанутся со школой.
Вот таким должен быть современный учитель: быть преданным своей профессии,
любить своих учеников и иметь не только «умную голову, но и умные руки».
Вы знаете, мне по-прежнему верится,
Что если останется жить Земля, Высшим достоинством Человечества
Станут когда-нибудь учителя!
Р. Рождественский.

