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Илья румянцев: «ПЕДАГОГ — ЭТО ЧАСТЬ ЖИЗНИ
КАЖДОГО ИЗ НАС»
сто необходимо обладать так называемыми
«железными» нервами. Также педагог должен быть великодушным, снисходительным.
Он должен любить свое дело, любить как
казаки любят степь, любить, как любят мать.
И без этого никак. Только благодаря этой страУчеба, так или иначе, играет неотъемлести к своей работе человек, исполняющий её,
мую роль в жизни каждого из нас. Хочет этого
всегда будет оставаться лучшим хотя бы почеловек или нет, но он всегда будет учиться
тому, что он будет делать это «на совесть».
чему-то новому. А чтобы помочь ему в этом,
Педагог оказывает большое влияние не
существует такая профессия как педагог.
только на жизнь, но и сознание своих учениЭто тот человек, который занимается как
ков. И это действительно так. Во-первых, он
преподавательской, так и воспитательной ранас учит, дает нам знание и тем самым зарожботой. И очень сложно переоценить роль педает в нас качества воспитанного и интеллидагога в нашей жизни, ведь он не только дает
гентного человека. И отрицать важность танам знания, но и формирует в нас личность.
ких людей в обществе было бы, как минимум,
Начнем с того, что, по моему мнению, учиглупо. Но помимо знаний, процесс учебы и
тель – это не просто профессия, это призваучитель в частности, формируют в нас личние. И не каждый, далеко не каждый человек
ность. Каким образом? Рассудите сами…
сможет на это пойти. У этой работы сущеКогда мы ставим себя на место учителя,
ствует много сложностей и подводных кампытаясь понять его, понять его поступок в
ней. Возможно, у большинства из нас был татой или иной сикой период, когда
туации, мы учиммы недооценива... педагог – это часть жизни каждого
ся анализировать
ли всю сложность
из нас, он оказывает огромное влияние на
проблему, когда
этой профессии.
своих учеников, и отрицать их роль будет
мы уже предстаВечно обижались
попросту
неразумно.
вили себя на его
на школьных учиместе. Это учит
телей, нам канас пониманию и
залось, что они
великодушию.
хотят сделать только хуже. И какими только
Когда учитель заставляет делать нас ту
способами мы могли обидеть преподавателя!
или иную работу и учит делать это в срок –
Но почему же почти каждый из таких людей
мы учимся дисциплине и ответственности.
спустя несколько лет возвращается и говорит
Когда он, казалось бы, вмешивается в
«спасибо», просит прощения за свое поведенаши отношения с одноклассниками или одние и полностью меняет отношение к человеногруппниками, он учит нас дружить, принику, которого, казалось бы, ненавидел? Почему
мать людей такими, какие они есть, прислуэто происходит? Это не простая случайность.
шиваться к мнению других.
Дело в том, что, взрослея, мы понимаем, наКогда учитель заставляет нас посещать
сколько было сложно донести до нас то, что
какие-то мероприятия, он развивает в нас
мы не понимаем, а точнее не хотим понимать.
разносторонность, способность организовать
Насколько сложно научить нас, и, поняв это,
как себя, так и группу людей.
мы начинаем уважать своих преподавателей.
Подводя итог, я бы хотел сказать, что пеКакими качествами должен обладать настоядагог – это часть жизни каждого из нас, он
щий преподаватель? Первое, и, по-моему,
оказывает огромное влияние на своих ученисамое главное это – терпение. Где бы вы не
ков, и отрицать их роль будет попросту нереализовали себя как педагога: в детском
разумно.
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