
МБОУ «Барабановская средняя общеобразовательная школа» 

Сочинение ученицы 5 класса Барановой Варвары 

 (учитель Баранова Н.А.) 

Образ современного педагога глазами детей. 

Из дневника пятиклассницы. 

 

31августа 2015 год 

Закончились летние каникулы - опять уроки, домашние задания, контрольные 

работы… Как не хочется! А встречи с одноклассниками? А шумные 

переменки? А встреча с первым учителем Галиной Александровной, с которой 

так трогательно простились в конце 4 класса? А знакомство с новым классным 

руководителем? А любимые уроки физкультуры с 

Николаем Ивановичем? Как же не хочется? Хочется, 

хочется в школу!  

20 ноября 2015 год 

Опять сочинение! Это, конечно, нелегко, но 

порассуждать на такую тему мне интересно. Образ 

современного педагога глазами детей. А правда, какой 

он, современный учитель? Буду думать. 

21 ноября 2015 год 

Долго думала и решила, что мне больше всего нравятся учителя, которые 

любят и жалеют детей. Вот как наша первая учительница Галина 

Александровна. Помню, как моя одноклассница Лиза никак не могла 

научиться читать, а Галина Александровна гладила её по голове и говорила: 

«Не переживай, всё получится».  А одноклассник Валентин плохо 

выговаривал буквы. А наша учительница верила в него, не торопилась ругать. 

И нас научила не смеяться над этим. 

А сколько раз и мне разрешали 

исправить оценку: доучить правило, 

переписать диктант.И у нас всё 

получалось!  

 

Нам очень нужно, чтобы в нас 

верили, любили и даже жалели. 

 

 

 

 



 

 

22 ноября2015 год 

Каждый день возвращаюсь к вопросу, какой же он, современный учитель. 

Думаю, что учитель обязательно должен понимать своих учеников. А если 

тебя понимают, то ты будешь делиться с учителем и своими радостями, и 

бедами. Вот нам всегда хочется идти к своему классному 

руководителю Людмиле Николаевне. И ещё здорово, 

когда учитель доверяет тебе.До сих пор  не могу забыть, 

как Людмила Николаевна доверила нам  провести 

экскурсию для родителей по школьному музею. А потом 

(даже самой не верится!) провести родительское 

собрание. Мне кажется, что я после этого даже 

повзрослела.  

 

В общем, доверие ученику – 

великая сила. 

 

 

24 ноября 2015 год 

Вчера не удалось поразмышлять. Уроков было!!! 

Зато за два дня я поняла, какое ещё качество 

необходимо современному учителю – это знание 

своего предмета и любовь к нему. Вот, например, 

так, как любит физкультуру Николай Иванович. 

Нам ничего не остаётся, как тоже её любить! Хотя 

к концу урока я иногда думаю: «Как дожить до конца дня? Все силы здесь 

оставила!» А сама жду не дождусь следующего урока. Николай Иванович 

научил меня радоваться тому, что у меня получается, и бороться с тем, что 

даётся с трудом. Футбол – это здорово, метание гранаты – борюсь.Отжимание 

– это здорово, прыжки в длину – борюсь. Ой, пошла тренироваться! 

 
25 ноября 2015 год 

Сегодня поняла, какое ещё качество мне важно в 

современном учителе (сама удивилась!) – строгость в 

сочетании с юмором, как у нашей Нины Михайловны. 

На уроке тишина и порядок, все сопим, стараемся и 

вдруг… взрыв смеха! Это Нина Михайловна 

пошутила. И сразу тема кажется легче, а упражнение 

короче. Здорово!  

Вот вспомнила песенку: «Учиться надо весело, чтоб 

хорошо учиться». Значит, не только я так считаю. 

 



 

26 ноября 2015 год 

А сегодня я подумала об учительской доброте.Не знаю, что 

другие под этим подразумевают, а я представляю наши 

уроки математики и всегда спокойный голос Екатерины 

Михайловны. И       

27 ноября 2015 год 

Как я ждала  урока английского языка! Мы защищали свои проекты. Это мои 

любимые уроки. Я уже была в роли искусствоведа, когда рассказывала о 

картинах В.М.Васнецова. А сегодня я -  кинокритик. Впервые я сделала проект 

в форме презентации. Я рассказала одноклассникам о знаменитом фильме 

«Пираты Карибского моря». Конечно, всё на английском языке. Такие задания 

у нас здорово получаются со Светланой Юрьевной. 

На уроке я за ней внимательно наблюдала и чуть не крикнула: «Так вот же он 

– современный учитель!» Признаюсь, мне очень нравятся молодые учителя. А 

наша англичанка ещё и красавица! Высокая, худенькая 

с золотистыми волосами, добрыми глазами и весёлыми 

веснушками. Одета всегда модно, но по-школьному. Не 

только мы, пятиклассники, но и  

старшеклассницы мечтают быть похожими на неё. 

На уроках английского языка нам часто помогает 

компьютер. Физкультминутки становятся веселее, 

сложные правила как-то проще, а ещё интересные 

задания, комиксы, кроссворды. Всё по-английски! А 

какие рождественские уроки бывают у нас каждый год! 

Звучит красивая музыка, интересный рассказ учителя о 

Рождестве, наши сообщения, красивый праздничный стол и чаепитие. Такое 

разве забудешь?  

 А ещё мне нравится, что пообщаться на школьные темы со Светланой 

Юрьевной можно и в Интернете. Только у 8 класса, где Светлана Юрьевна 

классный руководитель, есть своя группа в соцсети. Признаюсь, я этому даже 

завидую! И вообще в их классе особая жизнь: то они все вместе выезжают на 

велосипедах, то  устраивают фотосессию, то всем классом отправляются в 

кино, то все вместе сажают деревья. А зимними вечерами я их часто встречаю 

на школьном катке. Я здорово катаюсь. Но наша учительница катается ничуть 

не хуже меня! Мне это тоже нравится.  

 



 Да, современному учителю нужно уметь многое! 

29 ноября 2015 год 

Ой, оказывается завтра уже нужно сдать сочинение. А мне хочется ещё 

поразмышлять над образом настоящего современного учителя. Но главные 

черты я уже назвала.Современный учитель любит, жалеет, понимает, доверяет 

нам. Любит и знает свой предмет. Нас тоже этому учит. За строгостью не 

забывает юмора. Устраивает уроки-праздники, много с нами общается… 

Столько качеств в одном человеке! Я тоже мечтаю стать учителем. Надо 

подумать, смогу ли? 
 


