Семья и трудовое воспитание
(из опыта работы МОУ СОШ №9).
В настоящее время средства массовой информации с самого раннего
детства маленькому человеку внушают, что он должен быть успешным.
Какому родителю не польстят слова: «Ваши дети талантливые», «Ваши дети
воспитанные», «Ваши дети трудолюбивые». Как добиться того, чтобы
человеком гордились, чтобы стать лучшим? Для этого нужно долго и
упорно трудиться на ниве воспитания. Важнейшее место в семейном
воспитании занимает трудовое.
Большое значение в трудовом воспитании детей дома и в школе
имеют традиции, сложившиеся в нашей казачьей станице Расшеватской.
Закон казачьей семьи гласит: «Признаться в бедности – не позор, позор - не
избавляться от нее трудом».
Многие родители и сегодня понимают важность трудового воспитания
детей с самого раннего возраста. В казачьих семьях нашей станицы с
ранних лет дети выполняют не только разовые поручения, а делят с
родителями груз ответственности по уходу за животными, содержанию
огорода, сада, дома. Кроме того, дети сами организуют свой день таким
образом, чтобы после занятий в школе успеть выполнить домашнее задание
и помочь родителям по хозяйству.
Время идет, в обществе меняются приоритеты, появляются новые
вызовы, традиционные семейные ценности крепки уже не в каждой семье,
поэтому огромная роль в трудовом воспитании принадлежит школе. Наша
школа – сельская, располагающаяся на территории в 5 гектаров, состоящая из
4 зданий, требует большого количества сил и времени на её содержание и
уход.
В школе наши ребята приобретают необходимые им в будущем
навыки и умения.

Расшеватцы всегда понимали важность общественного труда на благо
своей станицы, своей малой родины, поэтому есть согласованность в
добровольном участии детей и родителей в делах школы. И любое трудовое
мероприятие школы перетекает в семейное, происходит тесное
сотрудничество семьи и школы в вопросе воспитания детей.
Ремонт учебных классов и мебели, озеленение кабинетов и школьной
территории осуществляется в постоянной взаимосвязи с родителями.
Красота родного дома первостепенна для казачьей семьи, поэтому во время
весенних работ родители вместе с детьми оформляют клумбы,
предоставляют семена и луковицы цветов, саженцы декоративных растений,
делятся секретами ухода за различными растениями. С какой гордостью,
прогуливаясь по территории школы, родители любуются цветами,
выращенными в собственном палисаднике!
Устройство Парка Победы, находящегося на территории школы, и
уход за ним, не возможны без помощи семей учащихся, которые разбивали
клумбы, копали ямы для деревьев. СПК колхоз «Родина» и фермерские
хозяйства предоставляли сельскохозяйственную технику для подготовки
почвы. Сегодня это любимое место отдыха не только учащихся школы, но и
жителей и гостей нашей станицы.
Уборка центрального парка и памятников станицы – это святая
обязанность каждого расшеватца, и в этом деле родители – наши главные
помощники. В весенне-летний период родители берут на себя самое тяжелое
дело – покос территории и вывоз мусора.
Изготовление кормушек и скворечников для птиц, декораций для
школьных праздников, дежурства в столовой – все это развивает
нравственные качества: бескорыстие, дружбу, взаимопомощь, моральную
ответственность, критику и самокритику.
Могу смело утверждать, что именно трудовое воспитание позволяет
вырастить патриотов своей Родины. Мы говорим нашим детям, что для
казаков земля – это главное богатство. И отношение к ней должно быть
особым. Именно земля является источником процветания каждого жителя

станицы Расшеватской.
В воспитании важно не просто говорить, но показывать пример.
Поэтому для многих наших учащихся школа предоставляет возможность
индивидуального трудоустройства в летнее время в лучших фермерских
хозяйствах: КФХ Сусоева, Лопатина, Колесникова, Митрофанова, КФХ
«Маяк» и других. Работая, ребята видят образец того, как должно быть
организовано производство основных сельскохозяйственных культур для
получения высоких урожаев, учатся трудовой дисциплине, правильной
организации труда. Это также одна их форм профориентационной работы,
дети пробуют работать, как взрослые. При этом они повышают самооценку,
так как оказывают существенную материальную помощь своей семье.
Координирующую роль в трудовом воспитании играет совет отцов
школы. Любое мероприятие обсуждается, принимаются удачные решения,
находятся выходы, определяется степень участия родителей и школы.
Уважительное отношение к старости, людям старшего поколения
проявляется не только во время праздничных мероприятий, но и в оказании
адресной помощи ветеранам, труженикам тыла, детям войны, учителямпенсионерам.
Очень важно в трудовом воспитании дать ребенку понять, что нельзя
стыдиться любого труда, когда он приносит пользу ему, а значит обществу в
целом.
Труд – главный воспитатель и школа должна помочь ребенку
увидеть в нем источник развития своих способностей, подготовить к
активной трудовой и общественной жизни, к сознательному выбору
профессии.
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