
Выполнила: Ивченко Светлана



Есть такая профессия - любить 
детей…



В жизни человека есть 
несколько этапов, 

ограниченных во 
времени по годам. 

Детство –один из них. 
Именно тогда 

зарождаются самые 
сильные чувства и 

ощущения, и именно 
тогда у еще ребенка 
появляется кто-то, 

после родителей, кто 
становится его 

руководителем и 
помогает найти себя и 
свое предназначение в 

мире. Учитель.



Первый учитель – всегда запоминающееся 
событие. Мою первую учительницу звали 
Макарова Валентина Николаевна. 

Это я.



Никогда Валентина Николаевна 
не позволяла нам, своим 
подопечным, быть 
несправедливыми по 
отношению друг к другу, и, 
конечно же, воспитывала в нас 
лучшие качества: смелость, 
ответственность, прилежность...



Учеба играет важную роль в жизни ученика – ни одного года 

нельзя упустить, развиваясь и расширяя рамки своего кругозора. 
Математика, физика, родной язык, история своего Отечества: 
на каждый предмет свой учитель, и каждый из них научит чему-
то особенному, индивидуальному. 



В старших классах у меня было много запоминающихся учителей, но 
только на некоторых из них я заострю внимание, например, Денисова 
Любовь Сергеевна. Она обучала меня русскому языку и литературе с 
пятого класса по седьмой и запомнилась мне своей неповторимо 
выдающейся харизмой и широким уровнем знаний.



Узнав, что с 

восьмого класса нам 
дают нового 

учителя по этим 
предметам, я 

немного огорчилась, 
но Любовь 

Сергеевна стала 
директором нашей 

школы и не могла 
больше вести у нас 

уроки, так как в 
связи с новой 

должностью на её 
плечи свалилось 

множество забот. 



Но новый учитель был не 
менее выдающимся.
Авдонина Валентина 
Владимировна. Её уроки я 
буду помнить долго, за 
что, кстати, очень ей 
благодарна сейчас. Она 
молода и 
целеустремленна, что 
только помогало ей в 
эффективном обучении 
своих учеников. Благодаря 
ей в моей голове прочно 
укрепилась мысль, что 
свой язык нужно знать 
если не на отлично, то на 
хорошо уж точно. Но и она 
не учит нас больше.



На смену ей пришла 
Глухова Татьяна 

Викторовна, которая 
по-совместительству 

является моим 
классным 

руководителем. На ней 
лежит большая 

ответственность - ей 
нужно достойно 

подготовить нас к 
экзаменам, и пока она с 

этим отлично 
справляется.



В его роли могут выступать друзья, родители и много 
посторонних людей. Но профессия педагога предполагает не 
только бессмысленную передачу килотонн информации, а 
включает в себя обязательное глубочайшее понимание мира 
ребенка и, впоследствии, подростка. Отношения между учителем 
и учеником строятся, прежде всего, на понимании и уважении, 
причем обоюдных.

Вообще, без учителей в жизни не прожить. По природе своей 
учитель – тот, кто чему-то тебя учит. 



Не стоит также забывать о том, что ученик тоже может научить 
чему-то своего учителя. Иногда поступки подростков просто 
невозможно понять, а иногда при виде последствий остается 
единственная мысль о том, что решение, принятое 
сообразительным учеником, было находчивым и, главное, верным.     



Но, как бы то ни было, 
учителя будут 
существовать всегда, что 
совсем не значит, что их не 
нужно ценить. Стоит лишь 
вспомнить, какую огромную 
помощь в освоении знаний 
оказал педагог, как тут же 
возникает вопрос: а что же 
он получает взамен? 



И в этом нет никакой загадки: бесконечную 

признательность от обучаемого, может, еще 

не осознанную, и, конечно же, негласное 

разрешение просто любить своего подопечного.



Спасибо за

внимание!


