Учитель – нелегкая профессия
Вам памятник, учителя,
я высек бы из красного гранита…
А. Дуйсенбиев
Куда бы мы ни пошли, каждый день встречаемся с людьми разных профессий. Это
работники коммунального хозяйства, продавцы, учителя, врачи, пекари, почтальоны…
Сколько же всего в мире профессий? На этот вопрос трудно ответить. По последним
данным их более 50 тысяч. Только в современной России согласно Единому тарифноквалификационному справочнику более семи тысяч профессий. Среди них есть профессии
очень важные, есть редкие, есть популярные и почти забытые.
Кто же такой учитель? Как следует из словарных статей, это тот, кто занимается
преподаванием какого-либо предмета в школе, обучает чему-либо. Но ни один толковый
словарь не скажет нам о том, что учителя – это люди, на которых лежит большая
ответственность не только за передачу знаний своим ученикам, но и за всю их
дальнейшую жизнь.
Человек, вставший на тернистый учительский путь, не выбирает: учить ему детей
или просто конспективно рассказать им о том, что знает сам. Долг педагога – дать
каждому ребенку максимальные знания, досконально объяснить все темы, да причем так
доходчиво и столько раз, чтобы любой «Митрофанушка» все понял. На учителя ложится
еще и физическая нагрузка – ежедневная проверка тетрадей не может не сказаться на его
зрении. И не будем забывать: наши наставники должны находить время и для себя, и для
своей семьи.
Педагоги учат детей не только грамматике и математике, но и общению. В школе у
ребят появляются новые знакомые; отвечая на уроках, они учатся формулировать свои
мысли, учатся не боятся ошибаться и учиться на своих ошибках, отвечать за свои
действия и поступки. Не последнюю роль в выборе профессии играют учителя, ведь еще в
школе у детей складывается представление о том, кем они хотят стать в будущем.
Каждому учителю необходимо иметь очень хорошее терпение и железные нервы,
быть настоящим психологом и уметь не обращать внимания на различные «шалости»,
ведь - чего греха таить! - ученики бывают не только благодарными. И все-таки учителя
любят всех своих учеников и им так нелегко расставаться со своими выпускниками!..
Учитель – нелегкая профессия. Чтобы стать учителем, нужно многое уметь и многое
терпеть. Немногие соглашаются на эту тяжелую роль. И всех, кто сделал выбор в пользу
педагогической профессии и стал Учителем, мы от души поздравляем с
профессиональным праздником и желаем здоровья, оптимизма и хороших учеников.
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