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Вот и осень наступила, 
Лето только что прошло, 
Ну а птицы улетают 
Далеко-предалеко. 
 

Птицы, быстро улетая,  
Напевают вновь и вновь 

Эту чудненькую песню 
Про дожди и про любовь… 
 

Листья, падая с деревьев, 
Ударяются в асфальт – 
Мальчик, рядом пробегавшии , 
Собирает их в тетрадь. 
 

Вот все листья облетели, 
Скоро и зима приде т, 
Но последнии  лист остался –  
Все  никак не упаде т. 
 

Князев Владислав, гр. 6-76 

СОВРЕМЕННЫЙ УЧИТЕЛЬСОВРЕМЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ——КАКОЙ ОН?КАКОЙ ОН?  
Многих волнует вопрос, каким должен быть современныи  Многих волнует вопрос, каким должен быть современныи  Многих волнует вопрос, каким должен быть современныи  

учитель? На мои  взгляд, современныи  учитель тот, кто волнует-учитель? На мои  взгляд, современныи  учитель тот, кто волнует-учитель? На мои  взгляд, современныи  учитель тот, кто волнует-
ся о своих учащихся и ко всем одинаково относится, учитывает ся о своих учащихся и ко всем одинаково относится, учитывает ся о своих учащихся и ко всем одинаково относится, учитывает 
мнение каждого.мнение каждого.мнение каждого.   

Однако есть такие учителя, которых ничего не волнует кро-Однако есть такие учителя, которых ничего не волнует кро-Однако есть такие учителя, которых ничего не волнует кро-
ме зарплаты. Они своих учеников ни за что не считают, им бы по-ме зарплаты. Они своих учеников ни за что не считают, им бы по-ме зарплаты. Они своих учеников ни за что не считают, им бы по-
быстрее отвести занятие и уехать домои . Учащиеся от таких учи-быстрее отвести занятие и уехать домои . Учащиеся от таких учи-быстрее отвести занятие и уехать домои . Учащиеся от таких учи-
телеи  ничему не научатся.телеи  ничему не научатся.телеи  ничему не научатся.   

Но есть и добросовестные учителя, с которыми деи стви-Но есть и добросовестные учителя, с которыми деи стви-Но есть и добросовестные учителя, с которыми деи стви-
тельно интересно, и которые могут чемутельно интересно, и которые могут чемутельно интересно, и которые могут чему---нибудь научить. Таким нибудь научить. Таким нибудь научить. Таким 
учителям даже не жалко своего времени, чтобы провести с уча-учителям даже не жалко своего времени, чтобы провести с уча-учителям даже не жалко своего времени, чтобы провести с уча-
щимися дополнительные занятия. Они стараются объяснить так, щимися дополнительные занятия. Они стараются объяснить так, щимися дополнительные занятия. Они стараются объяснить так, 
чтобы было понятно всем. Эти учителя более адекватные, чем чтобы было понятно всем. Эти учителя более адекватные, чем чтобы было понятно всем. Эти учителя более адекватные, чем 
те, которые кроме зарплаты ничем больше не интересуются.те, которые кроме зарплаты ничем больше не интересуются.те, которые кроме зарплаты ничем больше не интересуются.   

Учителеи , которые заботятся об учащихся Учителеи , которые заботятся об учащихся Учителеи , которые заботятся об учащихся 
и учитывают мнение каждого, вполне и учитывают мнение каждого, вполне и учитывают мнение каждого, вполне 
можно назвать современным учителем.можно назвать современным учителем.можно назвать современным учителем.   

 
Кулешов Николай, гр.2-58 


