«Семейные традиции»
Семья- это маленькая ячейка общества, где есть свои требования, правила и
свои традиции. Они передаются из поколения в поколение, ведь в них
содержатся
нравственное
воспитание и воспитание
трудолюбия,
доброжелательности, любовь и уважение к пожилым и к религии. К великому
сожалению, в современных семьях все меньше и меньше обращают внимание на
определенные правила и традиции. Мы, старшее поколение, которое
воспитывалось в школах советского времени, стараемся придерживаться
семейных требований, а вот новое поколение, которое воспитывается с помощью
инновационных технологий, не утруждает себя подобными вещами. Наблюдая за
подростками, студентами, обращая внимание на их общение между собой, с
взрослыми, замечая их привычки, невольно задумываешься: Откуда все это? Что
произошло?
Попробуем оценить сегодняшних подростков. Они прекрасны. Они яркие,
красивые, умные, талантливые и независимые. Это радует. Но в то же в глаза
бросается их невоспитанность, дерзость. И во время уроков и в неурочное время
мне часто приходится делать замечания молодым людям на счет их общения
между собой. В своей практике очень много приходится сталкиваться с
семьями, где очень сложные отношения между детьми и родителями. Причины
разные. Но во всех одна проблема: непонимание. Никто не имеет право осуждать
других, но каждый считает себя правым. Где-то, в 90-х годах, потерялось
понятие – ответственность, правда, уважение. Понятие «Демократия» люди
стали использовать не только в политике, но и в обычной жизни. Многие не
понимают смысл этого слова. Общество стремится к современной жизни и в то
же время потихоньку теряет свое человеческое лицо. Как говорит сатирик и
юморист Евгений Петросян, появился в жизни каждого человека «любовный
треугольник»: «я люблю себя, себя любит меня, меня любит я ». Об этой
проблеме можно говорить много, долго…
Недавно я попросила своих студентов написать эссе на тему «Традиции моей
семьи.» Конечно же справились все. Многие воспользовались интернетом, (хотя
я их и предупреждала, что просто не приму такую работу), кто-то написал
своими словами, но эссе получилось очень маленькое, так как словарный запас у
нашей молодежи небольшой и очень бедный. Но среди этих работ я нашла
одну, которая достойна внимания и я хочу ознакомить вас с этим эссе.
«Моя семья очень большая. Хотя в ней числятся только Папа, Мама, брат и
я, но родных по линии папы, если сосчитать, около тридцати человек. По
традиции, каждый год родные папы собираются на день рождение моей
бабушки, которой на следующий год исполнится 80 лет.
Всей семьей мы любим, отмечать Новый год. У нас принято что женщины
лепят пельмени, и если к нам приехали в гости тети и сестры, они также

присоединяются. Что в итоге проходит очень весело и продуктивно, так как в
этих пельменях скрываются маленькие безобидные секреты. Это тоже часть
семейной традиции.
Так как у меня семья смешанная (папа крещенный татарин, а мама
мусульманка), у нас принято праздновать религиозные праздники обеих сторон.
К примеру, мы празднуем Пасху. Когда собираются все родственники,
приезжают все дети и внуки к бабушке. В этот день с самого раннего утра в
дома начинают заходить маленькие дети, они распевают народные песенки, а
хозяйки угощают их крашеными яйцами, сладостями. Наша бабушка тоже
красит яйца, стряпает, варит, мы готовим разные блюда и угощаем каждого, кто
зайдет в этот день в гости. А днем все собираемся за столом и угощаемся,
красиво отмечаем Пасху. В этот день принято быть очень гостеприимным и
уважительным к каждому человеку, несмотря какой он религии.
Следующая традиция в семье, это - Ураза-байрам. В этот день с утра в доме
пахнет блинами, двери открыты для гостей. И конечно же гости тоже не
заставляют себя ждать, мы рады каждому из них.
Семейной традицией у нас еще считается собраться ежегодно на татарский
национальный праздник – Сабантуй. В этот день мы не только идем смотреть
народные гулянья, но и сами всей семьей и родней выходим на природу, жарим
шашлыки, уху.
Еще одна традиция со стороны мамы – раз в несколько лет собираться всей
династией. С каждым годом родных по линии мамы становится больше,
рождаются маленькие дети, молодые женятся и выходят замуж. И раз в семьвосемь лет они все собираются около речки, где прошла молодость их отцов,
старшего поколения. Накрывается поляна, молодые слушают рассказы старших,
рассказывают о своей жизни, поют песни. Это тоже одна из традиций моей
семьи.
Не только на праздники собирается вся наша родня. В моей семье принято
устраивать субботники осенью и весной, когда мы убираем территорию.
Весной ходим убирать листья и засохшую траву на кладбище. Вместе работаем
в поле, сажаем и убираем картофель, готовим сено.»
Побольше бы таких семей, где уважают традиции, религию, ценят и любят
друг друга. Ведь недалеко и то время, о котором говорил А. Эйнштейн: "Я
боюсь, что настанет тот день, когда технологии превзойдут простое
человеческое общение. И мы получим поколение идиотов"
Спасибо за внимание!.

