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Учитель. Сколько света и тепла в одном слове. При произношении этого слова в 

воображении возникает образ  доброго и спокойного  человека. 

Профессия учителя -  одна из древнейших, ведь люди всегда чему – то обучались у 

других людей. 

В подрастающем поколении - будущее страны, а значит нужно суметь воспитать 

достойную смену. Школьники проводят большую часть дня в школе, среди других 

учеников и учителей. А ведь именно в школьном возрасте у детей складываются 

нравственные ценности, чему способствует атмосфера в школе и 

классе.  

В этом и состоит огромная задача учителя – создать 

благоприятную для учебы и общения обстановку. В современном 

информационном мире детям особенно не хватает живого общения, 

поэтому учитель, а в особенности учитель будущего, должен 

способствовать именно живому общению. Не только на учебные 

темы, но и на отдаленные. Учитель будущего должен, в первую 

очередь, стать для ребенка другом и человеком, которому можно 

довериться. Научить не только наукам, но и жизни. Пожалуй, это 

самое главное в профессии учителя – научить быть достойным 

человеком, донести до детей жизненные истины, рассказать о том, что ожидает во 

взрослой жизни, подготовить к этому. 

Распознать и постараться развить способности и таланты ученика – тоже одна из 

задач учителя. Ведь очень важно направить умения ученика в правильное русло. 

Каким же все – таки должен быть учитель будущего? Несомненно креативным, 

творческим, полным идей. Но важно и суметь воплотить идеи в жизнь, не ограничиваясь 

только лишь мечтами. Поэтому учитель должен быть человеком целеустремленным и 

настроенным только на успех. Учитель будущего должен быть всесторонне развитым и 

идти в ногу со временем, не останавливаясь на достигнутом. Ведь время движется, а 

значит и учитель должен постигать что – то новое, неизведанное. А если делать это вместе 

с учениками, то это вдвойне интереснее и полезнее, ведь общие интересы сближают. 

Учитель должен уметь вовлечь ребенка в учебный процесс, но сделать это так, 

чтобы ребенку не было скучно и неинтересно. То, как учитель будет уметь преподносить 

материал, скажется на желании ребенка изучать предмет, на его заинтересованности. 

Сделать это, конечно же, трудно. Поэтому профессия учителя – поистине трудное дело. А 

с годами станет еще труднее, ведь меняются времена, меняются дети и их нравы. Все 

меньше молодых людей отдают предпочтение этой профессии именно по причине того, 

что работа учителя очень трудна, и в наше время ей оказано слишком мало почтения. 

Однако я считаю, что это одна из профессий, действительно заслуживающих 

уважения. Разве можно не чтить людей, посвятивших жизнь другим, желающих научить 

других всему, что знают сами.  

Учителя заслуживают огромного уважения. А учителя будущего особенно. 

Тарасова В. 11б 



Учитель прошлого. Учитель наших дней. Учитель будущего. Если поразмышлять 

над данными выражениями, то стоит ли вообще ставить знаки разделения между разными 

поколениями учителей и педагогов, которые когда – либо трудились на почве 

взращивания молодого и грамотного будущего, достойной замены себе в различных 

областях жизнедеятельности человека? Разве может в данном вопросе существовать какая 

– либо разделяющая их линия, дающая и определяющая четкие границы между прошлым, 

настоящим и будущим, в то время, когда наставничество и передача знаний и опыта в 

разные времена были всегда востребованы и необходимы? Ведь по сути своей разница 

была и есть лишь в объеме этих знаний. 

Даже если это была глубочайшая древность незапамятных времен, наставник и 

учитель прежде всего выступал, как мне кажется, в первую 

очередь, в качестве друга. Именно учитель – друг мог 

проникнуться тем, о чем мечтает его подопечный, какие у 

него таланты и способности, выявить его наилучшие грани и 

отточить мастерство до высочайшего уровня, передав ему 

весь свой накопленный опыт и знания. В дружеской 

обстановке, общаясь с учеником на равных, выстраивается 

доверие друг к другу. Ведь каждый мальчик и каждая 

девочка, сидящие перед учителем, вырастут и когда – нибудь 

обязательно станут полноценными гражданами своей 

страны. А какими они станут и кем: в полной мере зависит от 

человеческих качеств преподавателя, наставника и, конечно 

же, друга.  

 Следующим важным момент - учитель должен быть 

настоящим Человеком с большой буквы. Потому что во многом его личные, человеческие 

качества будут влиять на формирование нравственного и полноценного во всех 

отношениях человека – личности. Истинный педагог, который считает своим призванием 

и жизненной целью передать свои знания и опыт, воспитать сильного, мудрого, 

чистосердечного и милосердного гражданина, только такой достоин носить звание 

учителя. Учитель должен быть предан всей душой своему делу и только тогда результаты 

его трудов не окажутся напрасными. 

Если даже много людей одновременного захотят погреться у костра, всем хватит 

тепла и света. Каждому достанется кусочек места возле костра, для теплоты, и огонек 

света будет освещать лицо греющегося. Также и с настоящим учителем. Ведь ученики – 

это те же еще несведущие и неопытные путники, прибившиеся к костру знаний, к его 

теплу вековой мудрости. И только у настоящего учителя, преданного, терпеливого, 

мудрого своей человечностью, хватит тепла и света для каждого, кто придет к нему. В 

этом и есть вклад учителя в воспитание подрастающего поколения. Мы нередко можем 

слышать выражение «школа и учителя – это как вторая семья для учеников». Трудно с 

этим не согласиться, поскольку ребенок проводит школе очень много времени и 

насколько положительным и правильным окажется влияние школьной среды зависит во 

многом от учителя. Дома естественно весь процесс воспитания проходит под полным 

контролем родителей, а вот в стенах школы воспитательный процесс уже должен быть 

под неусыпным оком учителя. И только тогда знания, полученные учеником, пойдут во 

благо. 

А, в свою очередь, уже качество знаний в полном объеме зависит от знаний самого 

учителя. Поэтому сам учитель должен обладать всем необходимым объемом знаний, 



навыков и умений. Если в книге окажется пустая страница, что можно почерпнуть из этой 

пустоты? Также и с учителем. Учитель должен знать очень много. Он должен быть как 

живительный источник, откуда ученики всегда могут почерпнуть новые силы, новую 

долю знаний, необходимых им. Только в полной мере насытившиеся его мудростью и 

опытом ученики способны и дальше постигать премудрости жизни.  

А чтобы учитель мог в любой момент дать правильный и качественный ответ на 

любой вопрос ученика, он должен всегда идти в ногу со временем и быть в курсе всех 

изменений, которые в той или иной степени касаются его поля деятельности. И не только. 

У истинного педагога должен быть очень широкий кругозор знаний. Из этого следует, что 

учитель никогда не должен останавливаться на достигнутом. Он сам должен быть жадным 

до новых знаний и новых методов в деле воспитания. Выражение «век живи – век учись», 

по – моему, очень точно выражает суть настоящего учителя. Мир меняется каждую 

секунду. К прошлым знаниям добавляются новые. И долг учителя следить за меняющимся 

миром и, подстраиваясь под изменяющиеся условия, никогда не переставать познавать. 

И невозможно, даже сейчас, утвердительно сказать, каким должен быть учитель 

будущего? Ведь даже, если убрать хоть одно условие из вышеперечисленного или 

выделить что – то одно конкретное, мы не получим полную картину образа настоящего 

учителя. Потому что только все в совокупности, о чем я говорил, формирует тот самый 

образ учителя, настоящего, который может передать не только основные знания, но и 

будет участвовать в процессе формирования многогранной полноценной личности. 

А такие учителя и наставники, как мне кажется, были и в глубоком прошлом, есть и 

сейчас рядом с нами. За такими учителями и будет наше будущее. А значит, это, наверное, 

и есть – Учитель будущего!  

Давлетов Алмаз 10Б 

Чудесная зима 

Зима – волшебное время года. На окнах красивые узоры. 

Такое впечатление, что находишься в сказке. На рябине 

рассыпались снегири. Как же это красиво! Зимой самый любимый 

праздник – Новый год. Мне очень нравится наряжать чудесную 

ёлку, зажигать разноцветные фонарики. Зимой можно кататься на 

санках,  на коньках, лепить снеговиков, бегать на лыжах по лесу. А 

еще зима – это длинные каникулы. Это время года дарит 

нам много веселья и красоты! 

Мурзагильдин Ранис 7А 

Вспоминая летом о зиме, я часто думаю о первом 

снеге, об узорах на окнах, о Новом годе…Когда дети 

резвятся, утопая в снегу, скатываются с горок  на санках. 

И даже если, падая, ударяешься - улыбка не сходит с 

лица и ,смеясь, отряхиваешься и бежишь дальше. Играя, 

мы не думаем о времени, все обиды, грусть и боль 

проходят. Зима – это то время года, которое сближает. Играя, можешь не заметить, как 

совсем незнакомый человек стал тебе другом. Самое приятное, замерзнув после долгой 

прогулки, вернуться домой и выпить теплого чая. Зима – прекрасное время года. 

Каримова Аделина 7А 



Зима в парке. 

Надев теплую куртку, шапку и перчатки, я вышел из дома, на прогулку, закрыв за 

собой дверь. Несмотря на сильный мороз, в парке 

было много людей. Некоторые шли, попивая теплый 

чай из горячих пластиковых стаканчиков. Многие из 

них, периодически потирая одну руку об другую, 

играли в снежки. Рассекая сугробы, бегали маленькие 

дети. Остальные люди, укутавшись в шарфы, сидели 

на холодных лавочках. Я огляделся вокруг. На ветках 

деревьев сидели птички, взъерошив свои крылья.  

Сами деревья слегка припустили свои ветки под массой снега. Среди высоких 

сугробов едва просачивались узкие тропинки, вытоптанные прохожими. Вот какя 

настоящая русская зима! 

Юнусов Ришат 7А 

 

Становясь с каждым годом взрослее, 

Начинаем мы вдруг понимать: 

Ничего нет милее на свете, 

Как о школе родной вспоминать.  
Ежегодно в первую неделю февраля 

Толбазинский лицей распахивает двери перед 

своими выпускниками. И этот год не стал 

исключением. Коллектив лицея встречал гостей, 

бывших учеников.  

Что же тянет нас всех в школу? Желание 

снова вернуться в беззаботное детство, 

встретиться с любимыми учителями, увидеть 

своих школьных друзей. 

Повзрослев, мы понимаем, что все то, что у нас есть, дает нам школа. Именно она 

научила нас писать, читать, рассуждать. Многим из нас помогла выбрать свою дорогу в 

жизнь. Школа – самая счастливая пора, где прошли 

детство и юность. 

Выпускники школы разъехались по разным 

городам нашей большой родины. В этот день, 8 

февраля, они стараются приехать в свою родную 

школу. Пройти по коридорам, любимым классам, 

посидеть за партой, вспомнить одноклассников и 

разные курьезные случаи из школьной жизни. 

Ярко оформленный, уютный актовый зал, где 

проходило мероприятие, встретил гостей. Учащиеся 

лицея подготовили праздничный концерт, на котором 

звучали интересные стихи, песни, исполнялись танцы. Ответственными за это 

мероприятие были учащиеся 11 «А» и 11 «Б» классов (кл. рук. Батыршина Л.В., 

Ягафарова Р.М.). 



По традиции вечер начался с исполнения гимна лицея, который с удовольствием 

подхватили учителя, учащиеся и гости. С приветственным словом к присутствующим 

обратилась зам. директора Г.С.Хасанова. Она поздравила всех с праздником, рассказала о 

буднях школы, успехах в учебе и в спорте и подчеркнула, что двери лицея всегда открыты 

для выпускников.  

Далее концерт с песней «Детство» открыл 

первоклассник Курамшин, замечательно 

прозвучала песня «Учителя» в исполнении 6в 

класса. Красиво и мелодично исполнила песню 

учитель музыки Акчурина А.Ф. А учитель 

физики Фасиков А.Г. подарил зажигательный 

танец. 

Не менее волнительным это мероприятие 

было и для нынешних одиннадцатиклассников: 

они спели песню «Сансара»  

Учителя, выпускники, учащиеся сидели в непринужденной обстановке, смотрели 

концерт, беседовали, вспоминали школьные годы. 

Многие выпускники лицея, закончив вузы, вернулись в родную школу и 

продолжают дело своих наставников. Это Юлдашева Р.Р., Тарасова Л.В. (выпускники 

1979г.), Абдрахимова Л.К. (выпускница 1999 г.) 

Хочется пожелать школе талантливых учителей, примерных учеников, процветания! 

От души благодарим вас, дорогие коллеги, за ваш труд, за преданность родной школе, за 

любовь, за то, что вы прокладываете светлую дорогу к знаниям. Здоровья, оптимизма, 

мира и достатка всем. 

Покуда вертится Земля, 

Нам всем нужны учителя... 
 

Савинцева О.В. Учитель русского языка и литературы 

 

 
Мальчики, парни, мужчины! 
Цвет восходящей зари 
Гордость старинной былины – 
Русские богатыри! 
Станьте опорой России,  
Светлой надеждой страны, 
Умной и доброю силой, 
Родины нашей сыны! 
Вашею сильной рукою 
Мир нужно нам сохранить, 
Чтобы счастливой судьбою 
Внукам и правнукам жить 
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