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Разговаривая об учителях, можно говорить долго, но главным является то, что они 

работают с детьми. Эта работа не легкий труд и трудно сказать смогут ли работать там 

многие из нас. Учитель должен иметь неимоверную выдержку и терпение. Вообще, 

педагогическая деятельность-это воспитание молодежи: через науку, жизненный опыт и 

огромный опыт работы с детьми. У каждого учителя должен быть свой стиль во всем: в 

преподавании и в методах воспитания детей.  

В моем понимании современный учитель — это человек, который всегда поймет 

ученика. Меняются времена, меняются и люди. Многим учителям, на мой взгляд, не хватает 

практики работы с новой техникой, но с другой стороны это и хорошо. К новым технологиям 

мы со временем и сами сможем подстроиться, а умение общаться нам уже никто не сможет 

показать.  

Я считаю, что в нашей школе многие учителя современны, ведь умеют находить 

общий язык и с детьми, и с техникой. В моей жизни есть такой учитель. Последние пять лет в 

школе я не могла понимать такой предмет, как математика. После появления в моей жизни 

Татьяны Владимировны Долгушиной, которая теперь является моим учителем, этот предмет 

стал даваться мне легче. Она смогла донести до меня суть этой науки, и я сумела ощутить 

всю её прелесть. Когда понимаешь предмет. Он автоматически начинает тебе нравится. По 

моему мнению, главная заслуга в этом не моя, а именно учителя. Она смогла найти ко мне 

индивидуальный подход, как, впрочем, и ко всем ученикам нашего класса. 

Я быстро привыкла к нашим учителям; конечно, временами они бывают очень строги, 

но не без причины. Мы разговариваем на уроках, «играем» на нервах учителей, а потом 

хотим, чтобы все оставалось так, как есть. Но ведь мы дети и нам свойственно совершать 

глупости. И учитель должен понимать это. Конечно, должны присутствовать меры наказания, 

имеющие свои границы. Есть учителя, которые могут оскорблять учеников без повода и все 

это остается в памяти учеников, что может повлиять на их психику. Каждый должен знать 

границы дозволенного и не переходить их.  

Я считаю, что в школе главное не оценки, а то насколько идет правильное 

преподавание. Если учитель будет погружен в свои мысли и будет что-то рассказывать без 

энтузиазма, дети не станут его слушать. А если урок будет проходить с перерывами на шутки, 

или рассказ будет очень захватывающим, то все будут это слушать и никто не посмотрит на 

часы. С таким интересом я хожу на уроки обществознания, мировой художественной 

культуры и многие другие, так как на таких уроках присутствуют обсуждения, и каждый 

может высказать свое мнение. 

Настоящий учитель — это учитель, у которого всегда найдутся ответы на многие 

вопросы, в которых нуждаются ученики. Сейчас, все ученики живут современной жизнью: 

интернет, телефоны и многое другое. И для того, чтобы ученик тебя услышал и понял, нужно 

овладеть чудесами новой техники. 
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В начале своего сочинения я задумалась о том, плохо это или хорошо, что учителя 

пользуются техникой? Ответить однозначно на свой вопрос я так и не смогла, ведь каждого 

учителя я воспринимаю по-разному, и сказать какой учитель мне ближе я не смогу. Это 

люди, которые не аналогично смотрят на ситуации и каждый из них имеет свое мнение, 

верное с многих сторон.  

Я воспользуюсь фразой Достоевского: «Искусство всегда современно и 

действительно, никогда не существовало иначе, а главное, не может иначе существовать». 

Перефразировав эту цитату, можно перейти к выводу, что каждый учитель современен, в 

своем поколении. От любого учителя должно исходить уважение к детям, тогда и ученики 

будут уважать учителей. Учителя нам, как вторые родители, и мы должны ценить это, так как 

чаще всего они искренне хотят нам помочь, успокоить и наставить на правильный путь. 


