Семёнова Анна
Эссе-рассуждение
«Ради мира на Земле. Профессия моей мечты»
Какое страшное слово — война! Это смерть, голод, разруха. Это боль,
страх, отчаяние. Это слёзы многих людей.
Какое прекрасное слово — мир! Это чистое небо, яркое солнышко и
добрые руки мамы! Это радость, счастье, удивление! Это возможность
найти занятие по душе и принести людям пользу!
Профессий очень много, их становится всё больше, но каждая
начинается со школы. Там учат не только писать и считать, но и
дружить и любить нашу Родину. Мне кажется, что учитель — самая
мирная профессия.
Учитель — семь букв, как семь цветов радуги или семь нот.
Призвание учителя — помочь ребёнку познать мир, различать плохое и
хорошее, выбрать по сердцу занятие, а главное быть человеком.
Учитель имеет огромное влияние на своих учеников, является для них
примером во всём.
Во время войны школы продолжали работать, хотя значительная
часть учителей ушла на фронт защищать родную землю. Когда Красная
Армия освобождала какой - либо населённый пункт от немецко фашистских захватчиков, школы открывались практически сразу. Даже в
блокадном Ленинграде, несмотря на бомбёжки, голод и холод, дети
учились. «Зима. На улице лютый мороз. Мороз в классных комнатах,
где идут занятия, - писала учительница школы №114 В.М. Никитина Большой зал разделён шкафами на три класса. Здесь около буржуйки
проходят занятия, дым разъедает глаза, лезет в горло, вызывает кашель,
на глазах выступают слезы, но ни учителя, ни ученики, ни на минуту не
прекращают занятия. Чернила замерзали, и ученики пользуются
карандашами. Закоченели пальцы с трудом удерживающие карандаши»
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Учителя не только проводили занятия, но и заботились о своих
учениках, потому что многие дети были сиротами или их родители
работали на заводах и фабриках. Учителя помогали эвакуировать детей,
устраивали их жизнь и быт в тылу. Также они вместе с детьми
трудились на колхозных полях, в цехах фабрик и заводов. Только в 1942
году 154 тысячи учителей трудились на полях колхозов и совхозов.
В 1944 году более пяти тысяч лучших учителей и других работников
народного образования были награждены медалями и орденами за
самоотверженную работу в школе по воспитанию и обучению детей.
Многие учителя с оружием в руках сражались с врагом и были
награждены орденами и медалями, удостоены звания Героя Советского
Союза, многие пали смертью храбрых в борьбе за освобождение родной
земли от фашистов.
После Победы над фашистской Германией учителя наравне со всеми
помогали восстанавливать родную страну и продолжали учить детей.
В нашей школе создан музей Боевой Славы. На территории поселения
находится несколько памятников воинам, защищавшим нашу холмецкую
землю. Учителя и ученики ухаживают за памятниками, сохраняют
память о тех страшных годах войны.
Я хочу, чтобы над нами было мирное время, чтобы люди не забыли
о подвигах наших предков. Я хочу стать учителем, чтобы учить детей
добру и сочувствию.
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