Сочинение на тему "Если бы я был учителем…"
Такой интересный вопрос – что было бы, если бы я был учителем… Любил бы я свою работу?
Я думаю, что профессия учителя в первую очередь неоднозначная, как и все в нашей жизни. У
всего есть две стороны медали. Все зависит от человека, который этим занимается.
В этой работе есть множество тяжелых моментов – от умения найти общий язык с учениками
и родителями до ненормированного рабочего дня с не очень большой зарплатой и проверкой
тетрадей по ночам в качестве бонуса. Но, как по мне, все это с лихвой перекрывает любовь и
уважение учеников, в жизни которых ты занимаешь не последнее место в жизни. Если бы я
был учителем, я бы в первую очередь был ответственным и адекватным наставником и
руководителем. Поэтому я бы старался вложить в своих учеников все самое лучшее и важное,
чтобы они выросли достойными людьми. Вообще человеческие качества, будь ты
представитель любой профессии, занимают первое место в жизни. И если ты хороший человек
и относишься к окружающим с добротой и справедливостью, то все это вернется к тебе
обратно. А дети, как никто другой, сразу чувствуют, что представляет собой тот, кто сейчас
занимает второе место в их жизни после родителей. Учитель должен постоянно развиваться,
быть в курсе всего нового и это тоже огромный плюс.
А какие положительные эмоции получаешь, общаясь с молодыми и веселыми ребятами не
только на уроке, но и на внеклассных занятиях, а также в походе, на экскурсии или на
школьных праздниках. А ведь все это неотъемлемая часть работы педагога. Многие люди могут
похвастаться таким насыщенным и интересным образом жизни на работе?
Очень часто люди, прожив жизнь, на склоне лет с теплотой вспоминают тех, кто оказал
влияние на их жизнь - не только жену, друзей и родителей, но и учителей. Если бы я был
учителем, я бы постарался стать для своих учеников именно таким человеком!
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