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Учитель наш, земной  поклон тебе, 

                                                                                      За все, чему нас научил. 

                                                               За честный труд, что подвигу сродни, 

                                                               За жизнь твою, которой чужд покой, 

                                                                      За ученичества счастливейшие дни. 

 

           Учитель – непростая профессия. Сколько нужно труда и терпения, чтобы 

из маленьких, непослушных озорников выросли вдумчивые, стремящиеся к 

своей цели молодые люди. С самого раннего возраста учитель закладывает в 

нас фундамент, на который мы будем опираться всю жизнь. Учитель стремится, 

чтобы из его учеников вышли хорошие, добрые люди.  

           На земле множество профессий и нет ни одной бесполезной. А особенно 

нужной является та, которая требует больших знаний, смекалки, великого 

терпения, сил и энергии, та, что звучит гордо – Учитель. Любовь и мудрость, 

профессионализм и творчество, улыбка и хорошее настроение – вот кредо 

учителей, работающих в нашей школе. В каждом ученике они видят личность и 

уважают ее. На уроках всегда царит атмосфера доброжелательности и 

взаимопонимания. Чувствуя доброе отношение к себе, ребята отвечают 

учителям тем же: делятся с ними своими радостями, огорчениями, мечтами и 

планами. А как наши учителя объясняют учебный материал? Заслушаешься! 

Доступно, понятно, с добротой и оптимизмом. Все мы, ученики, на уроках 

получаем в дар частички душ наших учителей. 

Учитель – какое это слово! 

Звучит, как звон колоколов в церкви. 

Учитель – это ведь святое! 

Он не таит от нас своей любви! 

Когда произносишь слово «Учитель», то не просто название профессии встает 

перед глазами, а конкретные люди, с которыми свела тебя жизнь. Добрые  или 

не очень, чуткие или равнодушные, любящие свою профессию, детей или нет. 

Вот почему и охватывает волнение всякий раз, когда речь идет об учителе. 

Учитель не просто дает знания по тому или иному предмету, но и оставляет 

след в душе каждого человека: ведь именно учитель помогает сформироваться 

этой душе. 



Всякая профессия начинается с призвания. Так, учитель, прежде всего, должен 

любить детей. А что это значит? Это значит, что общение с детьми   интересно  

для учителя. Суждения ребят не являются для него глупыми или скучными, что 

их дела искренне волнуют учителя, а совместная игра доставляет удовольствие. 

Это значит, что учитель видит в детях маленьких людей, наделенных вполне 

определенными характерами, с которыми следует считаться, но обладающими, 

по сравнению с учителем гораздо меньшими знаниями и жизненным опытом. И 

только это – малые знания и малый жизненный опыт учеников дают право 

педагогу быть впереди детей и вести их за собой. 

          Современный учитель – это не профессия, это образ жизни. Он сам 

должен жить своими детьми и делать так, чтобы ученики с удовольствием шли 

в школу, на его уроки. А удовольствие от радости какого – либо  открытия 

детьми во многом зависит от учителя. Это и стиль общения с учеником, и 

используемые современные технологии, и организация работы на уроке, где к 

каждому ребенку учитель использует свой подход. Чтобы стать хорошим 

учителем, надо быть удивительно сильным человеком.  Выработать в себе 

терпение, силу воли. Самое главное – это любовь к детям, стремление сделать 

мир лучше. Конечно, главное для ребенка – семья, но все годы учебы ученик 

смотрит на Учителя, на того, кто стоит перед ним. И частичка учителя будет 

жить в каждом ученике, даже спустя много лет.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


