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Наш любимый учитель 

 

         Школа – неотъемлемая часть жизни большинства людей. У кого-то она уже в 

прошлом, у кого-то в будущем, а у кого-то в настоящем. Причём в настоящем она не 

только у учеников, но и у учителей – людей, без которых школа, на мой взгляд, 

просто не имеет смысла. Поступить в педагогический институт и получить 

профессию учителя может каждый, но далеко не каждый может стать настоящим 

учителем, Учителем с большой буквы.  

         Для этого нужны такие качества, как понимание, доброта, любовь к детям, 

бескорыстность и бесконечное терпение. Ведь и дети и родители бывают разные, 

далеко не все благодарны учителям, не все осознают размер труда, который 

совершает учитель, вкладывая в ребёнка знания, прививая ему моральные ценности, 

объясняя ему, что такое хорошо и что такое плохо. Каждому ребёнку учитель отдаёт 

частичку себя, а ведь детей много, но у учителя, словно у доброго волшебника, 

находятся силы и время, чтобы объяснить непонятную ученику тему, помочь 

решить его проблему, выслушать, пожалеть, защитить, приободрить, подарить 

улыбку. Учителя совершают каждодневную работу с каждым из нас. А как они 

переживают и волнуются, когда дети сдают экзамены! Родители переживают только 

за своего ребёнка, а учитель за всех. 

       Но всё-таки наибольшее внимание классу уделяет их классный руководитель. 

Поэтому будет неправильно, если я не скажу про нашего классного руководителя – 

Косолапову Ольгу Викторовну. Она ведёт русский язык и литературу – одни из 

самых непонятных и нелюбимых предметов для детей. Но многие ученики Ольги 

Викторовны любят эти предметы благодаря ей. Ольга Викторовна очень добрый и 

отзывчивый человек. Стоит признать, что мы далеко не идеальные ети и часто её 

расстраиваем. Тем не менее, Ольга Викторовна всё равно нас любит, возит на 

экскурсии, переживает за нас. Я могу рассказать ей всё что угодно, поделиться тем, 

что меня волнует, и я буду уверена, что дальше ушей Ольги Викторовны эта 

информация не уйдёт, она даст правильный и мудрый совет , утешит.  

      Учителя отдают нам гораздо больше, чем получают взамен. Так давайте начнём 

ценить, любить и уважать их! 

 


