Андреев Иван, МОУ СОШ № 51 г. Томска, 5 класс Б
Любимый учитель
Учитель зажигает свет в человеке;
учитель- это человек, несущий свет,
а душа- это носитель света.
Ш .Амонашвили
Еще древний человек узнавал что-то новое о явлениях природы и
законах земной жизни. Чтобы поделиться знаниями со всеми, научить чемуто детей, люди придумали школы. Впервые они появились в Древнем Египте,
но в них могли учиться не все - образование было доступно лишь знатным и
богатым. При этом еще не было ни книг, ни учебников, и только учитель (а в
то время это был жрец!) мог дать знания своим ученикам.
В наше время образование доступно абсолютно всем, да к тому же
мы имеем возможность пользоваться всеми дополнительными источниками
информации: книгами, учебниками, энциклопедиями, интернетом. Но
никогда всё это разнообразие не сможет заменить умного, доброго, чуткого,
справедливого учителя! А самый любимый учитель, по моему мнению, это
первый учитель, он остаётся в памяти каждого человека…
Я помню себя еще совсем маленьким, когда впервые ступил на порог
школы. Как все было необычно, непонятно, волнительно и в то же время
приятно! Я помню, как подарил свой чудный букет из нежных роз моей
первой учительнице. Она мне ласково улыбнулась и пригласила в класс. И
тут я понял, что меня в школе ждут! Ждут мои друзья, одноклассники, моя
вторая мама! Моя добрая, милая Марина Анатольевна… Её приятная улыбка,
нежные глаза дали мне столько сил! Я до сих пор помню их свет, он вселял в
меня уверенность в своих силах…
Марина Анатольевна, моя учительница в начальной школе, очень
хорошо подготовила меня по всем предметам. Она сама очень много знала и
сумела заинтересовать нас, «заразить» любознательностью, настойчивостью,
усидчивостью, уверенностью в отстаивании своей точки зрения, что
особенно помогало нам в исследовании каких-то проблем, помогает и сейчас,
в пятом классе – именно поэтому я не боюсь принимать участие в разных
олимпиадах, конкурсах, проектной деятельности.
Чтобы быть хорошим преподавателем, нужно любить свой предмет и
тех, кому преподаешь, только тогда дети смогут стать успешными, да и
просто хорошими людьми. Я считаю, что все выдающиеся личности любой
эпохи - учёные, писатели, музыканты - стали такими не без помощи учителей
или одного, самого любимого учителя. К сожалению, имена этих
замечательных педагогов в истории не сохранились, но они были. Они есть и
сейчас, рядом с нами. Мы вырастем, достигнем каких-то высот и будем

помнить, что стали успешными и уважаемыми благодаря нашим любимым
учителям.
Я часто общаюсь с ребятами из других школ и часто слышу: «Мой
учитель лучший, мой учитель особенный». Я не буду спорить, потому что
предполагаю, что все учителя особенные, ведь и профессия эта особенная
тоже. А если их учителя такие же, как Марина Анатольевна, то они
действительно правы, и им повезло так же, как и мне!

