Патриотизм!
Патриотизм- это то, что  на протяжении много веков позволяло нашему  народу и  республике   протащить через все невзгоды свою самобытность, своё лицо и культуру, и сохранить это всё  укрывая собой.

Кому как не учителю знать проблему наших детей, которые находятся в том возрасте, где формируется личность, которая принесет своей родине или вред, или благо. Я сегодня хочу поднять вопрос о патриотическом воспитании. Которое  на мой взгляд является основой основ, которое  в должной мере не присутствует у большинства детей, которое меня действительно волнует как Учителя, Гражданина и Патриота. Я глубоко уверен в том, что каждый выпускник, у которого мы не формировали любовь к родине-это потенциальная опасность и возможный инструмент в чьих-то руках .

Благодаря  мудрой политики Главы Республики Р.А. Кадырова в плане патриотического воспитания, молодые люди увлечены спортом, учёбой и продуктивным трудом, но проблема занятости и увлеченности благими делами остается, и большая ответственность патриотического воспитания лежит на учителях, на системной и целенаправленной работе, проводимой в стенах школы,

Да! Мы вводим  форму, ввели ФГОС. Пытаемся не отставать от мирового сообщества ,но патриотизм должен 

опережать всё и вся. Пока они сегодня в школах, в ВУЗах и в других учебных учреждениях, пока они в наших 

руках, под нашим взглядом, перед нами за партами, пока есть эта возможность, мы должны сделать из этих людей действительно тех, кто  готов пожертвовать жизнью  ради своей Родины.

Мы должны сделать так, чтобы они к слову Родина относились не в территориальном значении, а более ёмко. Чтобы от одного звучания этого слова у них в памяти всплывали имена наших героев, пейзажи нашей Республики и страны, вспоминали своих родителей и учителей, горестные дни своей Республики и дни её ликования.

Мы должны это слово для них сделать тем, ради чего  будут все их хорошие начинания. Я думаю, вы со мной согласитесь, что  в основной массе  детей в лексиконе всё реже встречаются такие слова, как Даймохк, Отечество, Родина,.
Всего лишь три слова... но сколько в них смысла, как они заставляют задуматься, как они пробуждают совесть, честь и гордость.

Учащийся, глубоко любящий свою родину, чувствуя себя частью её, любя каждую песчинку ёё, не будет халатно относиться к своей учёбе, а в дальнейшем и к своей профессии. Важность и ценность патриотического воспитания  являлась темой обсуждения многих великих людей, в частности Сократа, который считал, что человек ,
Имеющий  все знания, но не являющийся патриотом   подобен  розе, которая сорвана и помещена в вазу с водой. Да, она будет нас радовать красотой несколько дней, но эта красота носит временной характер.
Патриотизм в первую очередь - это готовность поставить на первое место интересы своей Родины, а не свои личные интересы. Я думаю, что нужно просто радоваться тому, что у тебя есть своя Родина-Чеченская Республика, цветущая, благоустраивающая и полная надежд. И чувство патриотизма как у детей, так и у взрослых поможет нам  Любить то, что тебя окружает. А если что-то не устраивает, просто стараться это изменить и исправить.
Хочу закончить своё выступление Хадисом Пророка Мухаммада (с.а.в) : "Любовь к своей Отчизне-это часть твоей веры" И вспомните Его слова, когда он переселялся из Мекки, где Он родился, в Медину: О Мекка, Я клянусь Аллахом ты для меня самое любимое место из всех мест на Земле, и Я не покинул бы тебя, если бы твои жители оставили Меня.
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