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Я– педагог города Нефтеюганска. Я – воспитатель. И выбор мой не случаен. Еще в
детстве, когда мечты всегда немного наивны, но желания чисты и искренни, помню,
говорила всем – непременно буду воспитателем. Так и случилось.
Приехала в город молодым специалистом и прожила в нем более 20 лет. Молодой
город рос и развивался на моих

глазах и вместе с ним совершенствовалось мое

педагогическое мастерство в воспитании подрастающего поколения. За свою
педагогическую деятельность я воспитала не одно поколение детей, и постепенно
приходила к пониманию сложности и ответственности моей профессии. За все эти
годы город для меня стал родным и близким, и своим воспитанникам

я прививала

чувство ответственности, гордости за свой город. Старалась воспитывать в них
понимание того, что они являются неотъемлемой частичкой города Нефтеюганска,
вырастить из них настоящих патриотов своего города, своей страны. Но вопрос, как
это сделать, был всегда для меня сложным и остается открытым до сих пор.
… И сейчас, сравнивая и сопоставляя изменения, происходящие с подрастающим
поколением нашего города,

могу с определенностью сказать, что вопросы

нравственного и патриотического воспитания не теряют своей актуальности

и в

настоящий момент звучат все более остро.
Меняется мир, меняются нравы, меняются

идеологии. И даже, казалось бы,

вечные понятия уже не имеют точных определений: мудрость – пытаются подменить
знаниями; счастье –

подменить достатком; совесть – выгодой; патриотизм –

высокопарными малозначащими словами и лозунгами.
Порой, даже нам, взрослым людям трудно выбрать правильные жизненные
ориентиры, однозначно определить, где истина, а где ложь. Что уж говорить о детях,
которые только начинают открывать мир и безоговорочно верят нашим взглядам,
идеям, поступкам. Мало того, доверчиво следуют за нами.
У современного педагога много задач, которые необходимо решать ежедневно, но
главная и высочайшая, на мой взгляд, миссия педагога – влиять на умы и сердца своих
воспитанников, учить состраданию и милосердию, доброте и любви, показать, что
самое ценное, что у нас есть – сам мир и человек в нем.
И сегодня, передо мной, педагогом города Нефтеюганска, как и перед тысячами
других российских педагогов,

все также остро стоит непростая задача – воспитать

патриота, который любит свою Родину, начинающуюся с маленького городка, в

котором он живет. Но ведь любовь – чувство глубоко личное и трудно проверяемое.
Вряд ли кто-нибудь отважится в отчете написать: я провел десять мероприятий, и
теперь мои воспитанники любят Родину, свой город Нефтеюганск. Да и можно ли
воспитать любовь?
Вопрос

состоит не в том, нужно или не нужно заниматься патриотическим

воспитанием детей. Ответ понятен всем. Вопрос в том, как воспитывать патриотизм в
наших детях, как придать ему конструктивный, а не агрессивный заряд, как соблюсти
нужную меру, как избежать излишней ритуальности и пафоса. Проблема не простая,
проблема не только нашего города, но и всей страны. Поэтому каждому педагогу,
“заболевшему” этой проблемой, целесообразно продумать собственную идеологию
воспитания чувства любви к Родине, стране, городу, в котором ты живешь.
Моя педагогическая идеология состоит в том, что воспитание патриотизма
нужно начинать с самых ранних лет. Дошкольный возраст – это тот самый период,
когда сердце ребенка открыто для восприятия лучшего человеческого опыта, открыто
для всего доброго и чистого. Нельзя быть патриотом, не чувствуя личной связи с
родным городом, не зная, как он рождался и строился, благодаря труду наших дедов
и отцов.
И,

наверное, нужно начинать

с простых, всем таких близких и понятных

вещей: воспитание уважения к истории города,

труду взрослых и многообразию

национальных культур жителей нашего города. Педагог в любое время - краеугольный
камень, на котором держится процесс и образования, и воспитания личности,
способной жить и творить в непрестанно развивающемся мире.
“…Нельзя научить любить то, чего сам не любишь или не умеешь любить” —
говорил Твардовский А.Т. И, безусловно, Твардовский прав.
О патриотизме можно говорить много, красиво и долго, но воспитать патриота
может только патриот! Я патриот своего города и всеми силами стараюсь передать
это чувство своим воспитанникам.

