Любимый учитель.
Учителей по жизни много –
Вот так считай, вот так пиши,
Но есть на свете педагоги,
Те, что от Бога и души.
Обыкновенная средняя школа в с. Зырянском Томской области со всеми
присущими ей особенностями. Она учит и воспитывает ребят, как может
готовит их к будущей жизни. И в этом, прежде всего, заслуга учителей,
которые бескорыстно и честно трудятся на ниве просвещения.
Не зря говорят, что учитель – самая нужная и важная профессия. Ведь
учитель помогает нам стать умнее, добрее, справедливее, честнее, учит, как
вести себя в коллективе, как жить…
Об одном из таких учителей – замечательном человеке, прекрасном
преподавателе я и хочу рассказать.
Сушилов Николай Михайлович родился в 1961 г. в д. Берлинка Зырянского
района. Сначала закончил «восьмилетку» в родной деревне, а затем в 1977 г.
Зырянскую среднюю школу. Высокий стройный юноша с ранних лет
полюбил спорт, был участником соревнований по различным видам и
добивался отличных результатов, имея много спортивных достижений.
Потом два года армии, работа учителем в родной школе. За это время
заочно
закончил
факультет
физического
воспитания
Томского
педагогического института.
Он прекрасный муж и отец. У него заботливая жена и замечательные дети,
которые тоже связали свою жизнь со школой. Николай Михайлович всегда
чувствовал поддержку родных и друзей, поэтому смог раскрыть и претворить
в жизнь свои способности.
Вот уже более десяти лет он ведет уроки физкультуры в нашей школе.
Наше знакомство с этим учителем было не совсем обычным. Никогда не
забуду первую встречу с ним. Когда мы, новенькие, первый раз пришли в эту
школу, то Николай Михайлович встретил нас на втором этаже и почему-то
спросил мою фамилию. После чего, улыбнувшись, сказал, что фамилии
почти одинаковые: Сушилов и Сухушина.
Нельзя сказать, что встреча с этим человеком поменяла мою жизнь, нет, но,
благодаря ему, я смотрю на многие вещи другими глазами.
Дети – это самые загадочные существа. Они не могут быть похожими, они
меняются очень часто… Нельзя воспитать ребят теми методами, которыми
пользовались учителя, например, пятнадцать лет назад. В школу надо
приходить самим собой. А отношение к ребятам, воспитание, я думаю, надо
строить, прислушиваясь к самим ученикам, их проблемам и увлечениям.
Главное, чтобы учитель был добрым, чутким и отзывчивым.
Конечно, не всякий может стать учителем. Этот дар дан не каждому. Вопервых, надо думать, прежде всего, о личности, которую воспитываешь. Вовторых, переживать за всех и за каждого.

Именно таким педагогом является Н.М. Сушилов. Ученики Николая
Михайловича любят уроки и тренировки, которые проводит он, добиваются
прекрасных результатов. Надо ли удивляться, что многие воспитанники
Николая Михайловича пошли по его стопам.
Вы спросите, каково же мое отношение к этому учителю. Скажу так: более
замечательного, понимающего, умного и искреннего педагога и человека я не
встречала никогда.
Я горжусь тем, что на моем пути встретился такой учитель, как Николай
Михайлович. Я полюбила не только его уроки, но стала ходить на секции по
волейболу и поняла, что надо всегда верить в свои силы, и тогда все
обязательно получится.
Николай Михайлович делит беды и радости со своими воспитанниками, он
настоящий старший друг, который
учит любить жизнь, быть
самостоятельным, преодолевать трудности.
И хочется закончить такими словами, обращенными к любимому учителю:
Пусть Вас минует горя бремя,
Печаль не тронет Ваших глаз,
Вы знайте, что в любое время
Есть целый класс, влюбленный в Вас!

