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Современный учитель глазами школьника
Добрый день! Я хочу рассказать вам о своей первой учительнице. Мы встретились с
ней в 2004 году. Но сейчас мне кажется, что я знал её всегда.
Её имя чудесно по своему звучанию. Вы только послушайте: «Э-ли-на…» Тут же в
воздухе разливается перезвон лесных колокольчиков. Увидев её первый раз, я подумал, что
передо мною добрая волшебница. Чарующий голос, ласковый взгляд. Ты знаешь, что всё у
тебя получится, ты всё преодолеешь, когда рядом твой учитель – Сюсина Элина
Владимировна. Я хочу вас поближе познакомить с ней и поэтому придумал своеобразный
словарь.
Аккуратна во всём, в делах и словах. Учит этому своих учеников. А их у неё не мало.
Представляете, моя тётя и две сестры учились у Элины Владимировны, ну а знакомых не
перечесть.
Очень часто в фильмах я слышал словосочетание «благородный человек» и не мог
понять его смысл. Встретив свою первую учительницу, я понял – это человек, отличающийся
безукоризненной честностью, самоотверженностью, великодушием.
Вежливость – отличительная черта учеников Элины Владимировны и всё потому, что
пример всегда перед ними. Обычно пробегая в суматохе, мы бурчим ничего не значащее
«здрасте». Элина Владимировна ещё в первом классе рассказала нам о значении этого
слова. Теперь я отчётливо проговариваю при встрече: «Здравствуйте! Будьте здоровы!»
Однажды у нас был классный час о взаимоотношениях девочек и мальчиков. Я узнал
о такой черте характера современного человека, как гуманность. Вы знаете, до этого я
совсем не замечал девчонок. А зря! С ними очень интересно общаться.
Добродушие, доброжелательность, доброта, душевность. Проговариваешь эти
слова, и губы невольно расплываются в улыбке. Образ Элины Владимировны всплывает
перед глазами. Если вам одиноко или грустно, то приходите в её класс. Вас всегда встретят с
добродушием, доброжелательностью, добротой и душевностью.
Жизнерадостность – эта черта характера, которая помогает человеку верить и шагать
по своей жизненной тропе. Как часто казалось, что у нас ничего не получается и мы опускали
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руки. Элина Владимировна всегда нас ободряла, учила справляться с любыми
затруднениями.
Заботливая, словно мама, Элина Владимировна оберегала нас. Следила за осанкой,
поправляла шапки и шарфы, пришивала пуговицы, ремонтировала портфели, провожала
домой, находила все наши потерянные вещи. Все четыре года наши родители были
спокойны за своих детей.
Как здорово, когда твой учитель искренний. Он радуется и печалится вместе с тобой.
Он тебе доверяет и ты ему. Чувствуешь его открытость по отношению к тебе и сам
становишься таким.
Мои одноклассницы все хотят быть похожи на Элину Владимировну, ведь она очень
красивая! Красивый человек — тот, кто красив душой, красив своими поступками, теми
словами, которыми он выражает свои мысли, своей улыбкой. Красота заключается в сердце!
Впрочем, посмотрите на фотографию, вы всё поймёте сами.

