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«Любовь к своей Родине – это не нечто отвлеченное; 
Это – и любовь к своему городу, к своей местности,

к памятникам ее культуры, гордость своей историей…
Не будет корней в родной местности, в родной стране – 

будет много людей, похожих на степное растение перекати-поле»
Д.С. Лихачев.

В дне сегодняшнем, когда поднимаются огромные пласты неведомых
нам  событий,  мы  все  чаще  стали  обращать  внимание  к  истокам  своей
истории. Из чего же вырастает огромная человеческая любовь ко всему, что
умещается в одном слове – Родина?

Родина подобна огромному дереву, на котором не сосчитать листьев. И
все,  что мы делаем доброго, прибавляет силу ему. Но всякое дерево имеет
корни.  Без  корней  его  повалил  бы даже  несильный  ветер.  Корни  питают
дерево, связывают его с землей.

Корни – это то, чем мы жили вчера, год , сто, тысячу лет назад. Это –
наша история. Это наши деды и пращуры. Это их дела, молчаливо живущие
рядом с нами в степных каменных бобах, в резных наличниках, в деревянных
игрушках и в диковинных храмах. Человеку надо знать свои корни. Тогда и
воздух,  которым он  дышит,  будет  целебен  и  вкусен,  и  земля,  на  которой
стоят его ноги,  будет дороже, и все, что будет выходить из рук его,  будет
овеяно  мастерством  предшественника,  красотой  наполненной  в  веках.
Бережно хранимая память о  наших подрубленных корнях,  обогатит когда-
нибудь почву для новых молодых и сильных побегов.

Проблема сохранения истории не только своего государства, но и места
где ты родился, где ты вырос, весьма актуальна в современном обществе, в
обществе, где идет развитие информатизации, компьютеризации, скоростных
технологий. 

История выступает в роли посредницы в смене поколений. История-
это банк памяти.

Память  истории  содержит  знания  об  исторических  битвах, 
судьбоносных  события,  жизни  и  творческой  деятельности  выдающихся 
деятелей  политики  и  науки,  техники  и  искусства.  История в некотором
смысле  есть  священная  книга  народов:  главная,  необходимая;  зерцало  их
бытия  и  деятельности,  скрижаль  откровений  и  правил;  завет  предков  к
потомству; дополнение, изъяснение настоящего и пример будущего.

Правители, законодатели действуют по указаниям истории. Например,
И.В.Сталин своим кумиром считал Ивана Грозного с его опричным войском,
террором  и  репрессиями.  И  в  своем  правлении  Сталин  применил
репрессивные методы для удержания у власти.  Вопрос в другом: а есть ли
оправдание им? Неужели  мы должны забыть  тех,  кто был расстрелян как



чуждый элемент тоталитарному режиму, тех женщин, отсидевших срок «за
колоски»,  чтобы  уберечь  своих  детей  от  голодной  смерти?  В  маленькой
Елабуге было расстреляно 133 человека. А сколько погибло в лагерях? Мы
имеем сведения о 32 пострадавших из с. Лекарево и д. Армалы. 

Как  можно  забыть  историю  Великой  Отечественной  войны?  Войны,
унесшей 27 миллионов человеческих жизней! Я всегда задумываюсь о том,
как  могли  выстоять  советские  люди  и  на  фронте,  и  в  тылу.  Как  смогли
выжить  в  блокадном  Ленинграде,  как  отстояли  Москву  и  не  сломились  в
Сталинграде?! Читая СМИ, я поражаюсь тому потоку публикаций, которые
искажают правду об этой трагедии, разрушают национальную память.  Как
правило, в них сообщаются малоизвестные или вовсе неизвестные широкой
публике  исторические  факты,  что  придает  этим  трудам  необходимую
респектабельность.

Большинство  людей  сегодня  знает  и  помнит  события  Великой 
Отечественной  войны,  так  как  сохранились  крепкие  традиции  воздания 
почести  всем  ветеранам  и  погибшим  участникам  войны, 
а многие ее события мы  хорошо знаем по книгам и фильмам. В нашей школе
стало традицией проводить уроки Мужества, посвященные памятным датам
Великой  Отечественной  войны:  битве  за  Москву,  блокаде  Ленинграда,
Сталинградской битве с приглашением тружеников тыла, детей войны; дню
Героев  Отечества;  дню  Победы.  Огромное  впечатление  на  меня  оказали
фильмы «Сталинград» и «Ладога». Конечно, мне трудно судить, где правда, а
где художественный вымысел, но эти фильмы потрясли меня.

В  основе  единства  и  стабильности  любого  современного  общества
лежит солидарность его граждан, а в основе этой солидарности- принятие и
сохранение народом собственной истории.

История народа, сохраняемая и воспроизводимая в виде коллективной
памяти,-  своего  рода  сфера  национальной  безопасности.  Сегодня  Россия
вынуждена уделять большое внимание сохранению исторической памяти. Но
существуют  значительные  трудности  в  объективности  освещения истории,
особенно ее новейшего периода.

Проблемы  не  исчезнут,  пока  не  исчезнет  насилие  с  экранов
телевизоров, из видеоигр, из СМИ. 

Пока не изменится «политика» воспитания в некоторых семьях, пока не
исчезнет  безграмотность  и  грубость,  неотёсанность.  А  это  -  столетия,
столетия и столетия…

Кто  сможет  сохранить  наше  прошлое,  нашу  историческую  память?
Одним  из  таких  инструментов  я  вижу  музей.  Музей  можно  назвать
«волшебной  машиной  времени».  В  ней  в  считанные  минуты,  за  короткое
время можно совершить путешествие в минувшие десятилетия,  увидеть не
только прошлое и день сегодняшний, но и заглянуть в будущее, сопоставить,
сравнить  события  разных  времен.  Музейный  предмет,  будь  то 
произведение  искусства  или  быта  —  может  быть  типичен  или 
уникален,  неповторим.  В  нашем  школьном  музее  можно  увидеть



уникальные предметы быта, вещи, подлинные документы по которым можно
изучать историю нашего народа. 

На  территории  села  Лекарево  находятся  две  братские  могилы
расстрелянных  в  годы  Гражданской  войны.  Много  споров  вызывает  это
событие  в  нашей  истории.  Но  память,  имена  погибших  не  должны  быть
преданы  забвению.  Ученики  нашей  школы  ухаживают  за  этими
памятниками.

В наше время все больше печатается литературных произведений по
той  или  иной  исторической  эпохе,  снимаются  фильмы  о  трагических
страницах  российской  истории,  записываются  воспоминания  участников
событий.  Верится,  что  память  о  прошлом,  память  моего  народа,  моего
государства  никто  не  сможет  истребить.  В  заключении  приведу  слова
В.О. Ключевского:  «Без  знания  истории  мы  должны  признать  себя
случайностями, не знающими, как и зачем мы пришли в мир, как и для чего в
нём  живём,  как  и  к  чему  должны  стремиться,  механическими  куклами,
которые не родятся, а делаются, не умирают по законам природы, жизни, а
ломаются по чьему-то детскому капризу». 


