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С чего начинается Родина?  

 
Эссе 

 

*** 

Закончен очередной учебный день... Школа пустеет… А я все еще на уроке литературы в 

моем одиннадцатом: урок меня не отпускает. Почему? Что случилось? Неудачи не было, 

тема тоже старая, знакомая – «Тема родины в творчестве М.И.Цветаевой». Ребят 

этих знаю второй год… Стоп! Вот оно! Дело именно в ребятах. По их репликам, 

выражению глаз, по их усмешкам, снисходительности я вдруг почувствовала, что слово 

«Родина» для них не имеет той глубины, какой хотелось бы. 

Невольно вспоминаю пословицу «Человек без Родины – что земля без семени». 

Становится страшно… Но постепенно успокаиваю себя. Ведь явление высокого чувства 

(я считаю, что ощущение Родины является именно таковым) определяется иногда 

причинами очень внешними, случайными, бытовыми. Достаточно вспомнить несколько 

примеров из литературы. Случайно неподалеку от Тархан в детские годы Лермонтова 

оказался дубовый лес. Юноша любил ездить туда, поэтому то и дело в лермонтовских 

стихах встречается дуб. У Блока находим травы, задебренные лесом кручи, лесные 

болота, косогоры, но в особенности туманы, великие шахматовские туманы. У Сергея 

Есенина, Мустая Карима – красавица-береза. Однако понимаю, пристрастие к дубу, 

травам с туманами или к березе – это все же мелочи по сравнению с тем главным, чем 

наделяли поэтов родные места. Главное – ощущение родины. Биография человеческой 

души – это постепенное прорастание семян, посеянных в детстве. 

«Что посеешь, то пожнешь» - гласит народная мудрость. Учитель – прежде всего 

сеятель. И с первых же дней пребывания ученика в школе он должен сеять любовь ко 

всему, что окружает ребенка. 

*** 

А что для меня Родина? Родительский дом? Село, в котором родилась? Школа, в 

которой работаю? Город, в котором  живу?...  

Для меня Родина там, где хорошо. Хорошо – значит, нравится, люблю. А если люблю, 

почему не привить это чувство другому? Верю, что вместе с детьми преодолею многое. 

Только бы они верили мне. Думаю, придет время, когда смогу сказать: «Я их научила 

любить Родину!» 

Считаю, что мне повезло по сравнению с другими учителями, ведь я преподаю русский 

язык и литературу. А учитель-словесник – это проводник в мире родного слова. Он не 

просто ведет учеников по маршрутам учебных программ. Он помогает им увидеть, 

почувствовать и сделать своим достоянием поразительное разнообразие мира родной 



речи, его богатство, его поэзию. Учитель формирует душу ребенка, чуткую к доброте и 

красоте. А значит, смогу научить любоваться Родиной. Наверное, прав был 

 М. Матусовский, когда писал: 

С чего начинается Родина?… 

С заветной скамьи у ворот,  

С той самой березки что во поле  

Под ветром склоняясь, растет.  

И так, свою основную задачу как учитель я вижу в воспитании любви к Родине, к родному 

краю и своему народу. Решение этой непростой задачи требует большого творчества и 

повседневной целенаправленной работы. 

Под творчеством на уроках русского языка и литературы понимаю все те виды работы, 

в которых учащиеся самостоятельны в выборе средств и путей для решения 

поставленной учителем задачи. 

Творческими работами можно назвать прежде всего все виды сочинений, которые 

провожу по принципу: от более легкого, доступного данному возрасту учащихся - к более 

трудному, постепенно усложняя виды работ и их тематику. 

Темы сочинений увязываю с событиями, явлениями окружающей жизни (например, «Наш 

класс», «Гимназия №39 – огромная страна», «Моя улица», «Родной город», «Осень», 

«Зимние узоры», «Дорога в школу»…).  Ребята пишут сочинения и учатся наблюдать, 

видеть, понимать окружающую действительность, давать оценку некоторым ее 

явлениям. А значит, мы вместе делаем еще один шаг вперед к восприятию «маленькой 

родины»: класса, школы, города… 

Вот несколько отрывков из сочинений нынешних 5-классников. 

«Наш класс». «В этом году нас в классе стало больше. Пришли мальчики и девочки из 

других школ, ведь наша гимназия одна из лучших в городе. Мне интересно общаться с 

Максимом. Юнер веселый, а Юля очень добрая. Мне кажется, с приходом новеньких класс 

стал дружнее. А это здорово!» 

«Гимназия №39 – огромная страна». «Я люблю страну, в которой живу и учусь. А 

называется она просто – Гимназия №39. Это государство маленьких и больших 

человечков, а правят им добрые и справедливые учителя…Всем большое спасибо!» 

«Дорога в школу». «Моя дорога в школу длинная, но я не расстраиваюсь. Даже, думаю, 

мне повезло по сравнению с другими. За сорок минут пути в школу я могу много увидеть и 

услышать. 

Зимой я любуюсь искрящимся снегом, полетом красавиц-снежинок, а когда на деревьях и  

проводах иней, то все кажется величественным… 

Весной все оживает. После сонной зимы все вокруг наполняется шумом. Это 

пробуждается природа… 



Осень мне тоже нравится. Идешь и прислушиваешься к шороху листьев. А иногда вдруг 

подумаешь: «Может быть, этот листочек волшебный? Возьму-ка его с собой..» 

Все виды сочинений провожу как на материале личных наблюдений, так и картин, 

использую также литературные произведения. Помощником в этом всегда является 

краеведческий материал: наш край богат всем, что требуется для воспитания 

личности: 

Башкирия, 

Мое второе сердце, 

Второе солнце у меня в огне! 

Чтоб на тебя досыта наглядеться, 

Не два, 

А двадцать глаз иметь бы мне!... 

                                                   Г.Молодцов 

У детей должен быть достаточный запас слов для выражения собственных мыслей, 

впечатлений, желаний, поэтому провожу большую словарную работу, сначала  лексико-

орфографическую, а потом прошу написать сочинение-миниатюру. Например, на одном 

из уроков в 5 классе предлагаю опорные слова «сабантуй», «курай», «кумыс», а на другом 

– «чак-чак», «баурсак», «бишбармак». 

На уроках внеклассного чтения стараюсь использовать краеведческий материал, 

обращаясь к башкирскому народному творчеству, башкирской литературе. Так, в 5 

классе, изучая устное народное творчество, знакомимся с пословицами, поговорками, 

загадками, юмористическими сказками башкирского народа. В 6-7 классах ведем беседы о 

произведениях Мустая Карима. В 9-11 классах стараюсь показать, какое место 

занимает Башкортостан в русской литературе. С этой целью анализируем  отрывки из 

путевых заметок Г.И.Успенского «От Оренбурга до Уфы». Ребята неравнодушны!  

«Мне повезло, с землей моей…Ты – чудо, Башкирия! Ты – свет в моей судьбе!»- писал 

Мустай Карим. Я верю, что и из уст своих учеников я услышу подобные слова. 

*** 

И опять Мустай Карим: 

Взгляни на глобус: 

Вот он - шар земной, 

На нем Башкирия 

С березовый листок величиной 

 

Всего лишь навсего не больше 

Обыкновенного листка 

Береза же – великая Россия – 

Так зелена, так высока! 

Для меня береза – это родной Башкортостан, где я родилась и живу. Листочки на дереве 

– это мы с вами, люди. Но ведь без листьев дерево теряет свою красоту, душевность, 

тепло… - неповторимость, как и  человек без чувства Родины обнажается душой. Как 

береза получает силы из земли, так и человек берет силы от родного края, чтобы жить 

и оставить след на своей земле. 


