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Современный учитель глазами школьника 
 

УЧИТЕЛЬ – Лицо, которое обучает чему-нибудь, преподаватель. Школьный учитель, 
народный учитель, учитель математики, тот кто учит (научил) чему-нибудь. 

СОВРЕМЕННЫЙ – 1. Относящийся к одному времени, к одной эпохе с кем, чем-
нибудь. Современные Пушкину поэты.  

2. Относящийся к настоящему времени, теперяшний. Современная советская 
литература, Современное состояние науки. 

3. Стоящий на уровне своего века, не отсталый. Вполне современный человек. 
(Словарь  русского языка С. И. Ожегова, издательство  советская энциклопедия, Москва - 
1964 год). 

 
А теперь… 

Мой современный учитель! 

Статистический анализ за  последние три года по г. Переславлю-Залесскому 

показывает, что процентное соотношение мужчин и женщин преподавателей — составляет 2 

к 98. Таким образом, женское начало  в воспитании подрастающего поколения 

преимущественно в современной школе.  

Мой учитель — женщина. 

Утром, проснувшись в прекрасном настроении, любимый человек приглашает ее к 

завтраку. Неторопливый макияж от LOREAL , FABERLIK или других французских парфюмерных 

марок; индивидуальный наряд: строгий и изящный (меняющийся ежедневно); послушные 

дети, самостоятельно позавтракавшие и собравшиеся в школу — все это позволяет быть 

утром счастливой перед очень непростыми ежедневными трудовыми буднями в школе. 

Добирается до любимой школы она не на общественном транспорте, так как настроение 

может быть там испорчено, а на личном автомобиле, соответствующей только ей марки, 

цвета. Мечтает о смене авто, раз в три года, дабы не отставать от времени (заработная плата 

учителя — достойная), или же пешком, чтобы вдохнуть свежего воздуха и по дороге 

помечтать об отдыхе, приближающегося отпуска. 

Войдя в здание школы, ее встречают приветливые лица детей, педагогов, кто также 

как она сеют доброе, вечное — знания по разным предметам и жизненным премудростям.  

Знакомство с нашим классом. Смелая и умная, достойно рассказавшая о себе и 

требованиях к нам, мы решили: предмет будем учить.  
Было бы здорово, если бы она нашла общий, понятный всем, стиль обучения. Ведь к 

каждому ученику нужен индивидуальный подход. Любой учитель — хороший человек —  это 

значит  он добрый и справедливый. Человек, недостатки которого не затмевают его 

положительные качества. Учитель – это человек, с которым приятно провести  пять с 

половиной часов в день в течение семи лет. 

 Она задумала вводный урок в виде презентации, не сильно загружающий ребят. И в 

новом восприятии тема была усвоена мгновенно всеми: и кто посильнее, и кто «не очень». 

Ей интересно наблюдать за окружающими  детьми со своим мироощущением. Учитель — 
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человек, интересующийся всем, что его окружает, ведь школа жива, пока учитель в ней 

интересен ребёнку. 

Прозвенел звонок на  урок. Она приступила  к объяснению новой простой темы. 

Чтобы закрепить новую тему она начала спрашивать у доски, давая нам небольшие 

примеры. Практически все ученики ответили очень хорошо. Мы записали домашнее задание 

и в оставшееся время поговорили о предстоящих трудных темах в её предмете.  

В моих глазах современный учитель: весёлый и душевный, убедительный и 

требовательный, умеющий так донести знания до учеников, чтобы они смогли усвоить их на 

всю жизнь. Вот, что такое, педагог! 

Она находится в постоянном поиске. Современный учитель соединяет в себе любовь 

к делу и к ученикам, умеет не только учить детей, но и сам способен учиться у своих 

учеников. Современный педагог  выявляет самые лучшие качества, заложенные в душе 

каждого ребёнке, поощряет и направляет детей. Нужно чтобы ученики, окончив школу, 

могли определиться, найти своё место в жизни. 

 Главные черты педагога — профессионализм, самосовершенствование, 

самокритичность, эрудиция. Все это она приобретает на курсах повышения квалификации. 

Я учусь также в музыкальной школе, и  думаю, моё представление современного 

педагога подходит не только к учителям общеобразовательной школы, но и к педагогам 

учреждений дополнительного образования. Они так же вкладывают свои знания и 

правильные мысли в формирующихся людей.  

Я догадываюсь, что мой учитель  размышляла о себе, как о современном педагоге. В 

ее воображении - картинки, как ученики, с ней болтают о новом культовом фильме, играют 

на уроке в забавные игры. Она понимала, о чём мечтают ребята, но знала, что это не 

реально в рабочее время и к ней пришла мысль о первом классном мероприятии. 

Организовав поездку в Москву, класс принял ее «во всей красе» и мы сдружились. А когда  

мы вместе принимали участие в городском мероприятии,  мы поняли — НАШ ЧЕЛОВЕК! 

Ежедневно, иногда уставшая, но довольная результатами своей деятельности в 

школе, дома  она делится  своими впечатлениями, радостями и проблемами со своими 

родственниками, друзьями. Понимание и участие в решении любых вопросов в семье дают 

силы, веры в правильном выборе жизненного предназначения – быть УЧИТЕЛЕМ. 

Ведь УЧИТЕЛЬ – это звучит гордо! 


