
Крепка семья – крепка держава

План: 
1. Создание семьи и взаимоотношения в ней. 
2. Нравственность и бездуховность. 
3. Решение социальных проблем. 
4. Воспитание патриотизма. 
"ЛЮБОВЬ К РОДИНЕ НАЧИНАЕТСЯ С СЕМЬИ" 

Наше государство состоит из миллиона семей. Каждый взрослый человек,  будь то
мужчина или женщина, старается найти свою вторую половину и  создать семью. Семья
- это папа, мама и их дети. Хорошо когда в семье  мир и согласие между родителями,
когда желанные дети растут здоровыми и  счастливыми. Хорошо , когда в семье
несколько детей. Они с раннего  детства узнают жизнь в коллективе, видят и понимают
Взаимоотношения в  семье. Старшие помогают младшим и все имеют свои обязанности в
семье.  Единственный ребёнок в семье зачастую растёт избалованным эгоистом, не 
понимающий как надо позаботиться о младшем или помочь дедушке с  бабушкой. Не
умеет делиться игрушками . 

Он думает, что всё принадлежит только ему. Хорошо, если родители  сумеют объяснить
ребенку, как надо вести себя в коллективе с детьми и со  взрослыми. Это очень трудная
задача. 

Государству важно, чтобы в нем жили дружные, ответственные и  трудолюбивые семьи.
А добиться этого можно только при поддержке  государством института семьи. Чтобы
было доступным образование, охрана  здоровья и все семьи имели свой дом. Чтобы
молодые родители не забывали о  своих родителях, а бабушки и дедушки помогали в
воспитании внуков.  Конечно, всё это возможно, только в семьях дружных и счастливых,
там,  где правит любовь, добро и ласка. Ведь не зря в пословице говорится: "К  чему
ребёнка приучишь, то от него и получишь." 

Но к огромному сожалению у нас в стране немало ещё безответственных  родителей.
Они оставляют новорожденных детей в больницах,   не  занимаются детьми даже
проживая вместе с ними. И самая страшная беда для  детей,когда родители пьянствуют.
Такие дети часто бывают голодными, им  нечего ни одеть ни обуть. Иногда они не ходят
даже в школу. 

Вот поэтому у нас существуют детские дома и приюты. Конечно, в таких  казенных домах
ребёнок сыт, одет и накормлен, но нет у него рядом  родного человека, который
приласкал бы его, пожалел, выслушал или просто  прочитал ему сказку. Пожалел бы его,
когда он заболеет, сходил бы на  родительское собрание в школу, а потом похвалил бы
за успехи в учёбе.  Как об этом мечтают такие дети. Каждому человеку нужно, чтобы у
него  были папа и мама, а маленькому человечку они просто необходимы. Поэтому 
государство и общественность сейчас делают очень много для  перевоспитания
горе-родителей. Для определения детей в приёмные семьи.  Дети должны видеть и
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чувствовать добрые дела взрослых, тогда и дети  будут расти добрыми и ласковыми.
Никакие причины не могу оправдать  родителей, бросивших своих детей на произвол
судьбы. Ни что не может  оправдать их поведение и тех горьких слёз, пролитых их
детьми. 

С раннего детства прививается в семье любовь к родителям, к своей  Родине. С детства
воспитывается чувство патриотизма. При разговоре  почаще говорить о том, какая у нас
огромная страна. Её" нужно охранять и  беречь. Нужно знать как богата наша Родина 
лесами , полями, реками,  морями и полезными ископаемыми. А самое главное - это
люди, которые  трудятся на этой земле. Мы должны гордиться своими лучшими
Учителями,  врачами, столеварами, шахтерами, космонавтами И людьми других
профессий.  Чтобы привить детям любовь к Родине, надо чтобы эта любовь была у 
родителей. Любовь к Родине и забота о ней - первое достоинство  цивилизованного
человека. Если в государстве живут достойные и  патриотичные семьи, то и государство
становится сильным, крепким и  благополучным. Нет на земле прекраснее тебя, страна
моя любимая моя.

  

 2 / 2


