Эссе. «Патриотами не рождаются»
Люблю отчизну я, но странною любовью!
Не победит ее рассудок мой.
Ни слава, купленная кровью,
Ни полный гордого доверия покой,
Ни темной старины заветные преданья
Не шевелят во мне отрадного мечтанья…
(М. Ю. Лермонтов)
Перечитывая строки Лермонтова о Родине, невозможно сдержать в груди
щемящее чувство сопричастности, нежности и гордости. И дело не в том, что
много лет назад все было «по-другому», и Отчизну свою уважали, и долг Родине отдавали. Времена изменились, а любовь к Родине осталась навсегда,
только в сердце других, ныне живущих людей.
Родина. У каждого человека это понятие вызывает свои, особенные ассоциации.
Для меня это, в первую очередь, небольшое село в Заринском районе, где
я родилась, окончила школу, ВУЗ и начала свой педагогический путь. Село
небольшое, а воспоминания нескончаемые. Счастливое, беззаботное детство,
запах свежего хлеба в местной пекарне; россыпь земляники по косогорам; бескрайняя, манящая и пугающая тайга; верные друзья, за которыми и в огонь и
в воду; пионерия и комсомол; моя семья. Села уже нет, а слезы до сих пор
наворачиваются на глаза при одном только воспоминании о родном доме и
родных улицах, по которым носились босиком в июльскую жару, поднимая
клубы пыли.
Родина для меня – это великие победы и подвиги нашего великого народа.
Победы мирового масштаба, имеющие огромное значение, как для россиян,
так и для тех, кто никогда не был и не будет в нашей стране. Для меня – это
мой дед, который прошел всю Великую Отечественную Войну и вернулся домой. Ему я обязана своей жизнью во всех смыслах. И победы локального значения, в которых одерживались победы ценой жизни тех, кто только начинал
жить и любить свою Родину. Для меня – это мой младший брат. Он был на
Чеченской войне, о которой не может говорить даже по прошествии более десяти лет. Победы разные, цели не всегда понятные, потери часто неоправданные. Но это, все равно – моя РОДИНА.
Ежедневно общаясь со своими детьми в группе, хочется, чтобы их сердца
также переполняла любовь к Родине. Но, к сожалению, на мой взгляд, в наше
время большее значение придается интеллектуальному развитию, а не нравственно-патриотическому. Сейчас в моде развивающие курсы чтения детей
раннего возраста, интеллектуальные и творческие головоломки, математическое развитие. А моральные чувства? А любовь к семейным традициям? Патриотизм? По большому счету для доброй половины детей – это просто не совсем понятные слова. И такое понятие, как «подвиг», они ассоциируют с поведением героев из зарубежных нескончаемых сериалов про супергероев.

Грустно! Грустно и обидно! Ведь наши дети – это наше будущее, будущее
нашей Родины!
Я хочу, чтобы в детях моих были четко видны такие моральные качества
как самоотверженность, гордость за свою страну, любовь к Родине и желание
сделать ее лучше, сберечь ее для своих детей. Все это невозможно дать в
форме конспекта на занятии или разовой беседы на тему … Такие чувства
надо развивать, ведь патриотами не рождаются, патриотами становятся!
В силу своего педагогического опыта и страстного желания быть патриотом своей страны, я много раз продумывала возможности для осуществления
творческого подхода к детям. И я поняла, их великое множество, они находятся буквально на каждом шагу. И это не просто занятия чтением, рисованием и утренниками по праздникам (хоть это и стандартный подход, приносящий свои плоды). Необходимо искать такой подход к ребенку, в который веришь сам, который не будет формальным исполнением необходимой программы, а будет идти от сердца, от души.
Ответственность колоссальная, и только собственные моральные и нравственные качества и принципы педагога могут принести положительный результат по формированию патриотических чувств.
Это и есть основной инструмент работы - быть патриотом и растить патриотов.
Патриотами не рождаются… Патриотами … воспитываются!!!

