Хорошая привычка

Недавно наблюдала в маршрутке ситуацию, которая заставила задуматься. Классика:
все места заняты, входит бабушка. Мальчик, лет 12-ти, недолго думая, уступает ей
место. Бабушка благодарит и садится. Выходит она через две остановки и мальчик
снова садится на это место. Но на следующей остановке входит молодая девушка,
примерно моего возраста, но с огромными пакетами. И наш мальчик снова учтиво встаёт,
видя, правда, лёгкое недоумение на её лице. Тут он выдаёт следующую фразу с такой
точной взрослой вежливой интонацией: «Девушка, у вас ведь пакеты тяжёлые,
присаживайтесь». Такое галантное и доброе поведение мальчика вызвало явное
одобрение у пассажиров. Женщина, сидевшая рядом, не сдержалась от похвалы:
«Какой хороший мальчик», с улыбкой произнесла она. «Молодец», - подтвердил
мужчина, сидевший неподалёку. На что мальчик, пожимая плечами, ответил уже
по-своему, по-детски, по-простому: «Папа так всегда делает». Пассажиры закивали
головами и их улыбки стали слегка задумчивыми.

Не знаю, о чём задумались они, но я - о том, насколько всё-таки важен положительный
пример родителя в жизни ребёнка. Папа, который всегда учтив, внимателен и уступает
место в транспорте, может гарантировать, что его ребёнок будет поступать также и,
более того, говорить его же вежливыми фразами. Ребёнок такого папы не будет
стесняться вежливости. И уже в его 12 лет сформируется замечательная привычка не
просто уступать место, а намного больше: позитивно, по-доброму реагировать на
окружающий мир. То есть обращать внимание на то, кому нужна помощь, и почему она
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нужна этому человеку. Его привычка впоследствии станет примером для окружающих
его людей.

Конечно, это очень маленький и банальный пример. Но сколько ещё есть жизненных
поприщ, в которых родители дают пример своим детям, и насколько важно, чтобы
этот пример был позитивным. Ведь так мы закладываем не только будущее нашего
ребёнка, но будущее всего общества. Всё зависит от нас. Благородство
воспитывается благородством.

МОО «ЛАГОДА» продолжает конкурс сценариев на лучший социальный ролик
«ДоброТы». Подробности на странице http://lagoda.org/ru/projects/social
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