Мой любимый учитель
Школа-это наш второй дом. Учителя становятся нашими вторыми мамами и папами. Они
помогают решить не только школьные проблемы, но и личные. Родители считают, что многие
ученики не хотят идти в школу из-за своей лени или чего-то ещё. А некоторые ученики бегут скорее
на уроки. Почему же? Я думаю, что у каждого ученика есть свой любимый учитель.…
Когда я перешла в 5 класс, у нас появился новый учитель, который преподавал у нас на
протяжении 5 лет. Это была Иванова Ольга Георгиевна - наш директор, а также по совместительству
наш учитель технологии. Это удивительный человек. Если вы не знакомы с ней лично, то желаю вам
познакомиться с ней. Она очень мягкая и приятная женщина, всегда элегантно одевается. Ольга
Георгиевна очень добрая, умная, понимающая, не очень строгая, но справедливая. Технология –
нетрудный предмет, а с этим учителем он стал ещё и интересным. Наши уроки никогда не были
скучными. Я всегда любила слушать Ольгу Георгиевну, она говорит медленно и мелодично, будто
даёт нам время обдумать или запомнить материал. Каждый урок у нас проходил в форме диалога,
так мы лучше запоминали информацию. Иногда Ольга Георгиевна шутила на перемене и даже на
уроках, подбадривая нас, уставших после множества уроков. Иногда под конец урока она
рассказывала нам истории из своей жизни. Это был урок, на который хотелось бежать! Мне кажется,
что не Ольга Георгиевна выбрала эту профессию, а профессия выбрала её! Чтобы быть не только
замечательным учителем, но ещё и директором, нужен талант, которому нельзя обучиться в
институте или на каких-то курсах.
Я уверена, что каждый учитель желает, чтобы его ученики добились успеха в будущем.
Очень радует то, что многим учителям нравится их работа и они с удовольствием делятся знаниями с
учениками. Я рада, что в моей жизни встретился такой учитель, как Ольга Георгиевна, о котором я
смогу рассказать своим детям с гордостью! Сейчас я уже выпускница 11-го класса, и считаю, что этот
учитель дал мне много знаний, которые пригодятся мне в жизни! Цените своих учителей!
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