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САМЫЙ-САМЫЙ ЧЕЛОВЕК

Сегодня в России каждый 7-й 
ребёнок до 18 лет воспитывает-
ся в неполной семье, в 94 про-
центах таких случаев дети живут 
со своими одинокими матеря-
ми. Папы-одиночки - явление 
крайне редкое. Может, в силу 
отсутствия генетической пред-
расположенности мужчин опе-
кать детей и заботиться о них, 
а может, из-за устоявшегося в 
обществе стереотипа. 

Мы с мамой живём одни. Так 
получилось, но жалеть ни о чём 
не приходится, ведь самое до-
рогое, что мы имеем – это «нас 
связавшая прозрачная нить». 
Вспоминаю, как у неё наверну-
лись слёзы, когда я вышла на 
сцену нашего сельского Дома 
культуры и исполнила эту её 
любимую песню из репертуара 
группы «Фристайл» в день рож-
дения. Мама сама часто гово-
рит, что я словно подарок для 
неё, но я-то понимаю, каких уси-
лий стоило ей вырастить меня и 
поставить на ноги. Сейчас я за-
кончила школу, учусь в институ-
те, и наши встречи стали редки, 
но меня никогда не покидает 
чувство, что мама всегда где-то 
рядом, потому что она звонит 
мне, когда я вдруг подумаю о 
ней. Иногда, когда мне хочется 
разобраться в себе, поговорить 
по душам, я обращаюсь именно 
к ней. И не потому, что говорить 

больше не с кем, а потому, что 
хочется именно с мамой. Ведь, 
только став взрослей, начина-
ешь понимать, как незначитель-
ны были причины наших разно-
гласий. Иной раз казалось, что 
возникшие противоречия про-
сто непреодолимы! Но шло вре-
мя, и оно само приводило меня к 
правильным выводам.

«Неполная» – это своего рода  
клеймо, которое ставит обще-
ство на 30 процентах российских 
семей. Этим термином многие 
пытаются дать объяснение при-
чинам подросткового курения, 
пьянства, наркомании, жестоко-
сти, да всему подряд, упуская из 
внимания тот факт, что истинная 
причина отклонений в другом – в 
недостатке внимания к ребёнку 
в семье. А это может происхо-
дить и в полных семьях, и даже 
в более чем благополучных. 
Спасибо маме за то, что никогда 
не оставляла без внимания ни 
один мой вопрос, живо интере-
совалась всеми моими делами и 
всегда была лучшим собеседни-
ком. Такой она всегда и остаёт-
ся, это огромная её заслуга.

Мы не всегда можем видеть 
слёз наших матерей, они прячут 
их от нас, будьте уверены. Но 
сделать самого родного чело-
века счастливей не так сложно, 
просто маме нужно наше вни-
мание. Пока мы все школьники-

студенты, материальной 
опорой для родителей 
быть не можем, самое 
большее, что в наших 
силах делать для мам, 
- это проявлять больше 
интереса к их делам и 
проблемам. Попробуйте, 
и увидите, как ваши от-
ношения перейдут в дру-
гую плоскость. Если бы я 
поняла это раньше, воз-
можно, многих неблаго-
приятных ситуаций мож-
но бы было избежать.

Продолжением 
темы и признание

в любви 
мамам читайте 
на странице 7. 

 МЫ С МАМОЙ 
ОДНИ

Друг друга мы понимаем с полуслова, на расстоянии 
я чувствую, как ей одиноко без меня. Когда в жизни 
случается неудача, я знаю –  мама поможет мне всеми 
силами не падать духом. Именно она разделит со мной 
счастливые моменты, и всё это без капли зависти или 
фальшивой радости. Такие  взаимоотношения похожи 
скорее на дружбу. Особенно эта дружба крепнет, если 
на хрупкие плечи двух таких «подружек» выпадает доля 
беззащитного существования вдвоём – без отца семей-
ства. Причины этого, в силу жизненных обстоятельств, 
бывают разными, но суть от этого не меняется.
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МАМА О СИТУАЦИИ:
–Растить дочку в одиночестве 

было нелегко, но мы не пасовали 

перед трудностями. Я всегда посвя-

щала её в свои дела, советовалась, 

даже когда она была ещё в младшем 

школьном возрасте. Я считаю, что 

дала дочери правильное воспита-

ние, мне ни разу не приходилось за 

неё краснеть, наоборот, она часто 

меня радует, и меня переполняет 

гордость за её серьёзные успехи. 

Менять ничего бы не хотелось, но 

вот на будущее желаю для неё пре-

стижной работы и счастливой  пол-

ной семьи...


