ПОЧЕМУ УЧИТЕЛЯ
СТАНОВЯТСЯ ХОРОШИМИ ФУТБОЛЬНЫМИ БОЛЕЛЬЩИКАМИ?
Июль 2018…
Впереди еще полуфиналы и финал Мирового чемпионата по
футболу’2018. Болельщики разных стран наводнили города, в которых
проходят матчи: Москва, Санкт-Петербург, Самара, Волгоград, Ростов-наДону, Сочи, Саранск, Нижний Новгород, Калининград. Эксперты оценивают
количество зрителей, прибывающих на эти зрелищные мероприятия, а
некоторые анализируют, кем же являются эти люди. В основном, это те, кто
могут позволить себе оплатить не меньше 10 000 рублей за билет. Есть ли
среди них учителя? Возможно, на стадионе их меньшинство, но около экрана
телевизора их очень много.

Самыми лучшими болельщиками являются УЧИТЕЛЯ!
Причинами этого утверждения являются следующие.
1)
Учителя – люди коллектива. 42 000 зрителей на стадионе плюс 22
футболиста (не считая судей, врачей, охрану). Чем не коллектив, вместе с
которым можно выполнять важную миссию – участвовать в соревнованиях
(пусть даже и заочно, у экрана телевизора).
2)
Учителя используют дух соревнования для того, чтобы вызвать у
учеников интерес к предмету изучения. Где же черпать вдохновение для
того, чтобы его поддерживать? Футбол – прекрасный источник вдохновения.
3)
Во время урока учитель должен вести себя сдержанно и должен
уметь усмирять крикливых обучающихся. Зато во время матча можно
кричать громко и эмоционально. Почему бы это не сделать? Хорошо
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4)
Учитель – хороший организатор. Именно он может созвать своих
членов семьи, соседей и приятелей, придумать классную кричалку и
гарантировать раскатистое «гол» на улицах городов и сел после каждого
попадания мяча в ворота соперников нашей команды.
5)
Быть футбольным болельщиком – это кардинально сменить вид
деятельности. Психологи рекомендуют это делать раз в семь лет, и навсегда.
Но побывав в течение месяца в качестве болельщика можно опять вернуться
к своему главному предназначению – учить подрастающее поколение.
6)
Учителя – креативные люди. После просмотра футбольных
матчей даже литераторы и биологи могут включить в свои учебные
программы дидактические элементы, связанные с Чемпионатом.
Так что дерзайте, дорогие учителя! Болейте и покажите своим
ученикам, что вы – самые креативные люди и отличные футбольные
болельщики!

