Эссе
«Семья – это та первичная среда, где
человек должен учиться творить добро»
В.А. Сухомлинский
«Человек, любящий и умеющий читать, счастливый человек»
К. Паустовский
Я всегда мечтала о большой семье. Эта мечта родилась в то время, когда я стала понимать,
что один ребенок (каковым была я) - это ощущение одиночества, потерянности и желание
иметь рядом близкого человека, своего ровесника.
Моим трем девочкам скучно не бывает. Они разные по характеру, привычкам, возрасту.
Но я знаю, что они любят друг друга и всегда готовы прийти на помощь. Младшая покладистая и послушная, старшая - вполне самостоятельная, заканчивает университет. А вот
средняя, Юлька, для меня настоящий кроссворд, загадка. Все время куда-то спешит, торопится.
А мне хочется сесть, обстоятельно поговорить о чем-нибудь важном, значимом в еѐ 13 лет.
Только я освобожусь от домашних дел и подготовки к урокам, а она уже спит… Сижу, смотрю
на нее, спящую и пишу письмо своей дочери-подростку.
«Я знаю, как любому подростку, тебе не нравится, когда я пытаюсь тебе что-то внушить,
указать на недостатки и ошибки. Ты считаешь себя взрослой. Сегодня ты готовилась к уроку
французского языка, а я слушала и завидовала тем, кто знает несколько языков, кто умеет на
них общаться. Мне очень хочется, чтобы ты брала пример со старшей сестры и отца, которые
владеют несколькими языками. Посмотри на моих учеников, для которых русский язык –
неродной. Мы с ними уже 2 года постигаем великую русскую культуру. Ребята стремятся
выучить русский язык, чтобы стать успешными в стране, которая стала для многих из них
родным домом. А сколько открытий сделала я для себя! История, традиции, национальная
кухня – все обсуждалось на наших занятиях. Мы делились друг с другом эмоциями, радостью
рассказать тем, кто рядом, о своей исторической Родине, пытались понять другую культуру. Я
мечтаю, чтобы у тебя всегда было желание учить языки, владеть ими в совершенстве. Тогда и
наш родной русский язык откроется для тебя с новой, интересной, незнакомой стороны.

Меня огорчает, что ты так мало читаешь художественную литературу. Я вспоминаю себя
в твоем возрасте. Мне кажется, я перечитала всю поселковую библиотеку. И до сих пор, ты
видишь, я каждый день читаю, получаю от этого истинное удовольствие. Помню, когда мне
было лет 16, папа сделал мне подарок – книгу, о которой я мечтала. «Литературные места
России», подарочное глянцевое издание… Беру книгу в руки, перелистываю страницы,
ощущаю неповторимый запах, и ко мне возвращаются мои детские эмоции: счастье, радость
открытий,особый трепет сердца.
А сколько слез я пролила, читая «Овод», «Сердце Бонивура», «Молодую гвардию»!Ты
все время пытаешься меня убедить, что слушать книги, скачанные из Интернета рациональнее и
намного интереснее. А я с тобой не соглашаюсь и вновь кладу тебе на стол мой любимый
томик с рассказами и повестями А.Алексина. Ты читаешь, а я замечаю слезы в твоих глазах,
которые ты так по-детски пытаешься скрыть. Я понимаю, ты уже взрослеешь эмоционально,
тебя трогает сюжет, герои - «зацепило». Пойми, когда в твоих руках настоящая
книга,перелистывая страницы, ты останавливаешься, вдумываешься в текст, у тебя есть время
перечитывать, любоваться красотой слова. Я знаю: ты найдешь аргументы, чтобы в этом со
мной не согласиться. Но я терпелива, я буду ждать, когда у тебя возникнет потребность чтения,
когда тебе будет казаться, что без нескольких прочитанных страниц трудно дышать. А такая
жажда чтения обязательно появится, ведь я буду прилагать все мои педагогические
способности и материнское чутье. Буду ставить тебе в пример нашу бабушку, которой 83 года,
а она ходит в библиотеку и читает книги, младшую сестренку, которая читает с удовольствием.
Я, как тот монах из притчи, свято верю: «Если человек каждый день будет делать свое
дело, невзирая ни на что, жизнь изменится к лучшему. А сухое дерево, если его поливать
каждый день, зацветет».

