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«Многие женщины почему-то думают, что родить ребенка и стать матерью – одно и
то же. С тем же успехом можно было бы сказать, что одно и то же – иметь рояль и
быть пианистом» (Сэм Харрис). А ведь действительно, в наше время, слово «мама»
потеряло свое значение, и это в какой-то мере стало просто словом из четырех
букв. И это очень огорчает! Если обратиться к словарю и посмотреть значение
слова «мать», то она родитель по отношению к своему ребёнку. 

      

  

 

  

Но в реальной жизни мама для всех нас – нечто большее, чем просто слово с
непонятным для некоторых определением. Ведь с самого рождения люди, да и
животные, с помощью инстинктов находят и пытаются быть рядом со своими мамами.
Ведь мама – это тот человек, кто с первых дней нашей жизни оберегает нас от всего зла
и негатива, когда мы становимся старше, направляет нас на правильный путь,
поддерживает. Именно она не спит с нами ночами, следит за первыми зубками и самое
дорогое для нее, когда наше первое слово становится МАМА!  Как много песен
посвящено маме. И это радует, что общество поддерживает матерей.

  

Естественно, общество не обходится и без матерей-кукушек, которые бросают и
оставляют своих детей! Лично я таких женщин не уважаю и не воспринимаю их, как
матерей. И как же интересно они чувствуют себя потом, не мучает ли их совесть, и нет
ли осуждения окружающих?!  Но  с другой стороны, может, ситуация заставляет их так
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сделать, но с любой жизненной трудностью  можно справится и не поддаваться
минутной слабости. Они считают, что, если оставят своего ребеночка, то все их
проблемы уйдут безвозвратно.

  

Как хорошо, что большую часть общества все же составляют любящие и ответственные
мамы! Ведь только маме мы доверяем свои секретки и тайны, которые зачастую, кроме
нее, мы не можем никому рассказать. К сожалению, в жизни бывают моменты, когда мы
обижаем и порой доводим до слез наших единственных мам!

  

Я попросила подростков описать своих мам.

  

Виктория Селиванова о маме Лидии Викторовне: «Я очень благодарна маме за то, что
она подарила мне жизнь, она очень ответственно относиться ко всем делам. Но порой
она не интересуется моей учебой, что собираюсь сдавать и какие у меня оценки! Но я ее
очень люблю! Она у меня красивая, милая и нежная! И очень часто балует меня
вкусняшками! Я люблю тебя мама!»

  

Екатерина Мартынова о маме Надежде Александровне: «Моя мама очень добрая, любит
меня радовать и баловать, также она любит, чтобы везде был порядок. Она всегда
интересуется моей учебой, помогает мне. Она не строгая, но очень справедливая.
Любит, когда ей говорят правду. Спасибо тебе, мама, что подарила мне жизнь, я очень
дорожу тобою!»

  

Лилия Казазаева о маме Наталье Владимировне: «Хорошая, милая, добрая,
справедливая, но порой может и наказать, ведь я не самый послушный ребенок у нее!  Я
ценю ее за то, что она просто есть у меня!»

  

Я тоже считаю свою маму Ирину Анатольевну самой любимой, самой доброй и самой
милой. Я стараюсь чаще помогать ей, радовать ее даже самыми маленькими своими
успехами, ведь для нее это очень важно. Она, безусловно, интересуется моей учёбой,
пытается уследить, тепло ли я оделась и как я себя чувствую. Для мамы и эти мелочи
интересны и важны. Да, из-за занятости она не может проводить со мной круглые сутки,
но обязательно узнает хоть немного о том, как я провела день и что нового случилось. И
я ей за это очень благодарна. Конечно, она может и обидеться на меня, когда мое
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поведение ей не нравится, может отругать… На то она и мама, чтобы учить и ставить на
правильный путь! Спасибо  тебе  мама!

  

Еще один пример, который с первых минут растрогал меня до слез. Этого мужественно
парня показывали в передаче «Сегодня вечером». Влад Кудряшов из Пермского края,
поселка Добрянка. Владу было всего семь лет, когда после инсульта парализовало его
маму. Он девять лет носит ее на руках! Он делает ей массажи, пытается различными
способами помочь ей, чтобы она смогла ходить. И с помощью его усилий она уже может
держать и двигать левой рукой и немного стоять, и в благодарность за свои усилия, она
говорит сыну одну лишь фразу: «Я тебя люблю!» И это греет ему душу. Он надеется, что
всё-таки сможет пройти все эти испытания и вернуть мать к полноценной жизни. Но для
этого нужна помощь окружающих и вера в то, что все можно преодолеть!

  

Мама – это человек, который может заменить всех, но ее никто и никогда заменить не
сможет! Цените, берегите и  любите своих единственных мамочек!GD
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