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Добрый день, уважаемая Мария Анатольевна! Пишет Вам Ваша 

ученица Анна Иванова. Мне бы хотелось побольше узнать о Вашей 

профессии, Вашем отношении к ней. Во время учебного процесса Вы всегда 

отвечаете на наши вопросы, рассказываете много всего интересного, очень 

понятно объясняете новый материал, а тем, кто что-то недопонял, помогаете, 

объясняя еще раз, поддерживаете во всех начинаниях, одним словом, 

помогаете познавать нам этот непростой мир. 

А как это – быть таким преподавателем? Почему Вы выбрали именно 

эту профессию, полную сложностей и траты энергии? Каково Ваше 

отношение к работе: вы испытываете любовь и удовольствие от того, что 

делаете, или наоборот? Посоветовали бы вы кому-нибудь из своих учеников 

стать учителем? А вообще, кто это – учитель? 

Если верить толковым словарям, учитель – это преподаватель, 

наставник, обучатель. А вот лично для меня учитель – это человек 

понимающий, который учит чему-то новому, при этом с ним легко найти не 

только информационный, но и душевный, психологический контакт. 

Про учителя нельзя сказать, что он плохой. Потому что «плохих» в 

этой области нет, есть только такие люди, для которых обучение – не свое, не 

родное. 

Вы нам говорите, что «профессия учителя – это божий дар, 

человеческое призвание». Для каждого вида деятельности характерны 

определенные человеческие качества. Вот для преподавателей свойственно, в 

первую очередь, терпеливость, трудолюбие, добродушие, но и строгость. У 

некоторых людей с рождения заложена способность обучать, объяснять на 

понятном языке, доходчиво. Им нравится помогать людям. 

Я считаю, что Вы, Мария Анатольевна, обладаете всеми этими 

способностями и качествами, поэтому нам с вами так приятно и легко 

учиться. 



А если обратиться к художественным произведениям, в них можно 

найти огромное разнообразие описаний учителей. Что самое главное – везде 

они чем-то особенно выделяются, отличаются, не похожи друг на друга. Вот, 

например, в рассказе И.А. Бунина «Цифры» перед нами предстает 

добросердечный, милый, с любовью относящийся к своему мальчику 

человек, готовый все прощать лишь для того, чтобы наслаждаться счастьем и 

радостью этого, как он говорил «большого шалунишки». Такие 

преподаватели в последнее время редко встречаются, и нельзя утверждать, 

что это к лучшему…  

Также мы встречаем в произведениях учителей, любящих свою работу, 

посвящающих всю свою жизнь (достаточно вспомнить рассказ  

В.Г. Распутина «Уроки французского»). И с уверенностью могу сказать, что 

не только в книгах, но и в реальности есть такие люди. 

Все учителя разные. И мне кажется, что сравнивать их нельзя. Вы 

учитель русского языка и литературы. В образовании любого человека эти 

предметы считаются необходимыми.   

Глядя на Вас, у меня не остается сомнений в выборе своей будущей 

профессии. Учитель – это и наставник, и помощник, и друг, он идет рядом по 

жизни, разделяя все радости и горести, удачи и неудач. Он, как Данко из 

рассказа М.Горького «Старуха Изергиль», вырвал из груди свою горящее 

сердце, чтобы осветить дорогу людям! Поэтому мы любим и ценим Вас за 

огромный вклад в наше умственное развитие и воспитание. Спасибо Вам за 

все!!!  


