Мой любимый учитель.
Наверно, каждому ученику в его жизни задавали вопрос: «Кто твой любимый учитель?»
Многие слету отвечают на этот вопрос, другим же нужно время подумать. Кого же мы можем назвать
любимым учителем? Того, который добрый и не ставит двойки в наш дневник? Или же того, который
строгий с ноткой доброты и понимания? Нельзя точно сказать. Тот учитель любим, который ближе по
духу, с которым комфортно, легко и просто на уроке и просто в общении.
Я из тех детей, что слету отвечают на вопрос о любимом учителе. И мой любимый учитель –
это тот, который познакомил меня с буквами и цифрами, слогами и знаками препинания, сложением
и вычитанием, умножением и делением… Я сейчас говорю про моего первого учителя, Родионову
Ларису Николаевну! Она не просто учитель, а, как говорится, учитель от Бога. Это тот учитель, который
относится к своей работе с ответственностью и любовью. Лариса Николаевна всегда хвалила нас, если
мы этого заслуживали, но только если заслуживали. В общем, не всегда нас гладили по головке.
Именно это и не давало нам расслабляться. С первого класса я испытывала к этому человеку прежде
всего уважение. И вот столько лет её двери, нашего родного кабинета №203, всегда открыты для нас.
Я знаю, что за этой дверью я всегда получу нужный и верный совет, мне помогут, подскажут, направят
в нужную сторону, а ,может, и скажут, что я не права в том или ином вопросе. Мне всегда нравилась её
строгость, которая перекликалась с добротой. Этот учитель всегда будет достоин уважения и теплых
воспоминаний!
Учителя – это люди, на чьих плечах лежит важнейшая миссия – вырастить из маленьких
несмышленышей богатых духовно личностей. И, бесспорно, труд педагога бесценен. Учителя
полностью посвящают жизнь работе, своим ученикам. Учителя порой строги и требовательны, но
каждый из них обладает огромной душой и добрым сердцем, которые полностью заняты учениками!
Мы ценим ваш огромный труд, доброту ваших сердец, ваши терпение и понимание и,
конечно, любовь! Желаем вам крепкого здоровья, сил и терпения, высоких успехов и неимоверной
удачи, вдохновения, старательных и благодарных учеников! Пусть Ваш труд доставляет Вам лишь
положительные эмоции!
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