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Вот и подходит к концу 9 класс. Скоро экзамены. Волнуюсь, само собой. Дальнейшее 

образование зависит от результатов – это классика жанра. А от чего зависят результаты? От 

моей работы? От работы учителя? Или от нашей совместной работы? Ответ, кажется, лежит 

на поверхности… 

Очень важно взаимодействие, или взаимопонимание учителя и ученика. В наш век 

сумасшедших скоростей, динамичного движения вперед иногда не хватает времени даже 

посмотреть в лицо друг другу. Учитель заходит в класс, взгромоздит себя у доски, выдаст 

информацию и покидает помещение со звонком, не утруждая себя мыслью, понял ли ты 

материал или нет. В этом отношении мне, наверное, повезло. Я обучаюсь в типичной 

сельской маленькой школе. Жизнь в селе неспешная, основательная, размеренная. 

Возможно это, да еще то, что в классе 5 – 6 учащихся, делает доступной ту роскошь общения 

учителя и ученика на уроке, когда создается ощущение, что и ты участвуешь в открытии 

нового правила, объявлении войны или доказательстве химического закона. 

Мне кажется, что все учителя в нашей школе, владеют не только современными 

технологиями, которые в какой-то степени подменяют настоящий процесс передачи знаний 

от учителя к ученику. Ведь с этими знаниями передается и нечто другое: увлеченность, 

терпение, энтузиазм, талант, творчество, упорство – стиль жизни, кредо. К примеру, я не 

люблю физику, точнее, терпеть ее не могу. Но на уроки Зои Васильевны хожу с превеликим 

удовольствием. Предмет, сами понимаете, не сахар и особой популярностью не пользуется, 

но слушать учителя можно до бесконечности. Такая увлеченность своим предметом, 

безусловное знание ответов на любой вопрос, практическая демонстрация физических 

законов на опытах приводит нас в восторг. Как будто это не учитель, а добрый волшебник, 

заставляющий перья летать в вакууме или шарики кататься без воздействия на них другими 

предметами. Ее негромкий голос с легкостью доносит до нас мудрость веков и современные 

открытия. Терпению Зои Васильевны можно только позавидовать. Она готова снова и снова 

объяснять непонятное, никогда не использует оценку как карательный инструмент. 

Изобретая новые способы объяснения, она и сама радуется, что до тебя, наконец-то, дошло. 

Так вот, я считаю, что современный учитель должен отлично знать свой предмет и 

уметь его видоизменить, сделать более доступным. Должен понимать человека, который 

находится перед ним и чувствовать, что ему в жизни нужно. Терпение, такт, чувство юмора и 

постоянное творчество. Жаль, что в школах не присваивают звания сенсеев. Это глубже, чем 

просто «Отличник»! 


