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      Когда приходит время отдавать своего, казалось только вчера 
закончившего детский сад, ребенка, каждому из нас хочется, чтобы школьные 
годы были лучшими в его жизни, а полученные знания стали крепкой основой
для будущего образования. Многое в данном случае зависит от учителей, у 
которых предстоит учиться школьнику.

Каждый настоящий педагог должен непременно любить детей. Это 
качество очень важно в учителе, ведь, в противном случая, обучение станет 
процессом мучения и для учеников, и для преподавателя.

Также настоящий учитель обязательно любит свой предмет и умеет 
заинтересовать в нем своих учеников. Хороший педагог знает значительно 
больше школьной программы и постоянно раскрывает школьникам всю 
притягательность выбранной науки. Тогда и обнаруживаются у детей 
способности и таланты, и оказывается, что многие из них хотят связать свое 
будущее с этим предметом.

Преподаватель должен верить, как аксиоме, что не бывает неспособных 
детей и детей труднообучаемых, ведь к любому можно подыскать особый 
подход. Хороший учитель никогда не посчитает, что из этого ребенка «ничего 
не выйдет», он будет стараться вести свое обучение так, чтоб учитывать 
особенности своих учеников.
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Хороший педагог никогда не станет делить детей на хороших и плохих, 
какими бы ни были их умственные способности и поведение, не будет 
смотреть на социальный статус его родителей. У него не должно быть 
«любимчиков», иначе остальная часть класса просто перестанет доверять.
         Учителя, обладающие всеми этими качествами, являются гордостью 
школы или другого образовательного заведения, их обожают ученики и 
уважают родители.

Исходя из важности этой профессии, еще при Советском Союзе был 
установлен праздник - День учителя. И хотя эта дата несколько раз менялась, 
все мы знает, что сейчас празднуется она в октябре. Добавим лишь, что в 1994
году добавился еще и Всемирный день учителя, отмечаемый 5 октября.
        Какими бы ни были даты праздника, любимые наши учителя 
заслуживают похвалы и теплых слов и в остальные дни, ведь их порой 
нелегкий труд формирует основы общества, от педагогов во многом зависит 
образование народа в целом, его нравственность и культура.
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