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Что значить быть учителем?

  

В детстве, пожалуй, как и многие девчонки, я любила играть в школу. У нас дома был
шкаф, на котором можно было писать мелом, и вот я усаживала свои игрушки и что-то
им объясняла. Вряд ли тогда это было осознанное желание стать учителем. Поступив в
ВУЗ, я также до конца не осознавала, что значит быть учителем. Вспоминаю свои уроки
во время педагогической практики, и думаю: «Бедные дети, как же они меня
понимали!!!!???» (а может и не понимали, просто мне хотелось так думать)
Не буду лукавить и говорить, что все было здорово и мне все очень понравилось, когда
я пришла в школу, мне было тяжело. Осознание того, что теперь я учитель, пришло
постепенно, и в этом мне помогли мои ученики. Помню день накануне Нового года (это
был последний день учебных занятий перед зимними каникулами). Было какое-то
мероприятие в ИМЦ, на уроки мне не надо было идти, и я подумала, как же мне жаль,
что я не увижу своих учеников и не пожелаю им хорошего Нового года!… И, наверно, с
того времени, несмотря на все трудности: много часов, порой нет сил проверять работы,
«25-тичасовой» рабочий день, ответственность за детей и прочее, - я остаюсь учителем.

Профессия учителя имеет свои глубокие корни: ни одно общество не обходилось без
учителей. При любой власти, при любом государственном строе были, есть и будут
учителя (так что структурная безработица нам не страшна :)).

      

Наша профессия очень эмоциональная: мы очень много отдаем сил и энергии другим, но
каково же наше профессиональное удовлетворение, когда мы видим, что у ребенка
что-то получилось, что наш ученик достиг каких-то высот: получил золотую медаль,
стипендию главы района, занял первое место на конкурсе исследовательских работ или
просто вместо очередной двойки получил за контрольную работу три!!!! (а последнее
радует, пожалуй, больше :))).
Так что же для меня значит быть учителем? Быть учителем для меня это быть:
Умным, потому что без знаний нельзя научить, и нельзя заслужит авторитет у учеников
Честным, потому что дети всегда чувствуют фальшь и неискренность. И если мы хотим
воспитать наших детей порядочными людьми, то сделать это можно только личным
примером
Интересным, потому что только заинтересовав ребенка, мы привлекает его и так
краткосрочное внимание
Терпеливым, потому что вытерпеть то, что приходиться «пережить» учителям на уроках,
способен не каждый
Елки-палки, просто классным, потому что мы - классные!
Любимым, потому что если дети тебя не любят, то нет смысла работать учителем. Без
любви, без души мы станем этим страшным слово «обслуживающий персонал» :)
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Ь — все хорошие слова в мире, потому что мы учителя!!!!!!!!!!!!!

  

По моему мнению, каждый учитель в своей работе должен следовать словам Л. Н.
Толстого: «Если учитель имеет только любовь к делу, он будет хороший учитель. Если
учитель имеет только любовь к ученику, как отец, мать, - он будет лучше того учителя,
который прочел все книги, но не имеет любви ни к делу, ни к ученикам. Если учитель
соединяет в себе любовь к делу и к ученикам, он - совершенный учитель».
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