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СПЕЦВЫПУСК
для детей и подростков

САМЫЙ-САМЫЙ ЧЕЛОВЕК

ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ

ПОПРОБУЙ, СООБРАЗИ

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.).

Жизнь матери-одиночки 

нелегка, даже если у неё 

идеальный ребёнок. Частая 

нехватка денег сказывается 

на эмоциональном состоя-

нии мамы в любом случае (от 

скольких благ ради меня ей 

приходилось отказываться!) 

А отсутствие сильного пле-

ча рядом приводит к пере-

грузкам и переутомлению, 

так как приходится работать 

«за двоих». Всё это рано или 

поздно отражается и на здо-

ровье наших мам, к сожале-

нию. Так получилось и в моей 

маленькой семье. Сейчас 

мама серьёзно больна, и я, 

к сожалению, бессильна пе-

ред этим недугом, но вместе 

мы уже преодолели столько 

невзгод, что теперь соглас-

ны только на счастливое бу-

дущее, и ничто иное как наша 

нерушимая тесная дружба 

поможет нам преодолеть и 

этот нелёгкий этап нашей 

жизни. 

Юлия БЕССОНОВА, 

студентка УрФУ.
Чаще всего дети остаются с 

одним родителем, потому что 

дальнейшая совместная жизнь 

мамы и папы не представлялась 

Для каждого ребёнка его мама лучшая. 

Вот и я так считаю. Она волшебница на кухне, 

учитель по жизни и самая лучшая подруга на 

всём белом свете. Не раз она мне помогала 

справиться со сложными моментами в моей 

жизни и также переживала со мной самые 

лучшие дни. Помню, когда я получала плохие 

оценки, она меня ругала, а через десять ми-

нут утешала в своих объятиях, приговаривая,  

что в следующий раз я постараюсь, и у меня 

всё получится.

Она всегда меня поддерживает в моих на-

чинаниях, и я знаю, что всегда смогу опереться 

на ее плечо. Хорошо, когда мама рядом, а когда 

мы расстаемся хоть на день, то на душе тоскли-

во. Моя мама научила меня дружить, любить, 

прощать и быть справедливой. 

Говорят, что люди перерождаются после 

смерти,  так вот, я хочу, чтобы в следующей 

жизни моей мамой была та же заботливая лю-

бящая и всегда весёлая Милена. И я ничего не 

хочу в ней менять – она у меня идеальная. 

В день 8 Марта желаю всем мамам быть та-

кими же любимыми своими детьми. Быть для 

них другом, подругой и всегда найти время, 

чтобы выслушать своих детей. Ведь общение — 

путь к дружбе и взаимопониманию. 

Что нужно для счастья ребенку? Чтобы 

Мы с мамой – 
Конечно, в детстве мне как любому ребенку хотелось 

узнать: кто мой папа, хотелось получать от него 

подарки на день рождения, хотелось, чтобы он 

приезжал в гости. Но он – не самый лучший человек 

в мире. Он забывал про мои дни рождения, обещал и 

не выполнял, попросту обманывал, и тогда я поняла, 

почему он не в нашей семье.

возможной. У меня 

именно так и было. 

История, типичная 

для большинства 

детей. Мой отец 

любил выпить и 

домой заходил как 

в гости. Он наи-

вно полагал, что 

штамп в паспорте 

привязывает чело-

века навсегда. Но 

моя мама не из тех 

людей, что готовы 

терпеть унижения. 

Поэтому, когда мне 

был год, мы верну-

лись к бабушке и 

до моего пятиле-

тия жили в Верх-

ней Пышме. Затем 

переехали в Екате-

ринбург и оконча-

тельно здесь обо-

сновались.  

Мы с мамой 

одни… Звучит как-

то грустно, но на 

самом деле, в этом есть и что-то 

хорошее. Например, это свобод-

ная ванна по утрам. Возможность 

воспринимать маму как подругу 

и лучшего советчика, без какой-

либо конкуренции в лице отца. 

Но самый важный для подростка 

плюс – это относительная сво-

бода. Часто мои друзья, чтобы 

куда-то отпроситься, вынуждены 

звонить обоим родителям, а ино-

гда и по нескольку раз. У меня же 

всё гораздо проще. Что касается 

комплекса неполноценности и 

безотцовщины – это не про меня. 

Я не чувствую себя ущемленной в 

своих правах из-за присутствия 

одного родителя на школьных со-

браниях. Я не жалею, что мама 

когда-то приняла такое важное 

решение. А насчёт  воспитания... 

моя мама считает, что из меня 

вырос хороший человек. И это 

самое главное. 

Порой маленькая семья: я и 

моя мама, куда лучше, чем боль-

шая, но несчастливая. И я не вижу 

ничего страшного в том, что всё 

у нас сложилось именно так, а не 

иначе. 

 Юлия ПОЗДНЯКОВА, 

17 лет.

одни

Недавно прочитала в Интернете об одном исследовании – 

ученые считают, что мамы не могут выполнять роль подруги 

и матери одновременно. Но я с этими учеными согласиться 

никак не могу, потому что  моя мама – Милена – справляется с обеими  

ролями замечательно. 

Родная подруга

его мама любила и дарила своё тепло. А что 

нужно для счастья мамы? Чтобы ее ребенок 

улыбался и никогда не забывал ее. Все взаи-

мосвязано. 

Светлана АРУТИНОВА.
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Хорошо, когда мама рядом.

ВЫ ОЦЕНИЛИ ЭТИ ПЕРЬЯ

Победитель номера за 18 февраля опреде-

лен. Им стала Екатерина Онучина с текстом 

«Жилет – лучше для мужчины нет».

Этот материал Екатерина написала по за-

данию редакции. Нас порадовало, насколько 

оперативно и качественно она справилась с по-

ставленной задачей. А ведь умение работать по 

заданию в профессии очень важно.

Напоминаем, что принять участие в нашем голо-

совании и поддержать понравившийся текст может 

любой желающий. Для этого нужно зайти в группу на 

сайте  «ВКонтакте» (http://vk.com/club6521001), най-

ти соответствующую тему и оставить голос за наибо-

лее достойный, на ваш взгляд, текст. Комментарии 

по поводу сделанного выбора приветствуются. 

Твоя «НЭ».

Жилет –  лучше 
для газеты нет
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В НОМЕРЕ ЗА 28 ФЕВРАЛЯ

По строкам: Александр.  Фас.  Вол.  Стон.  Вика.  Юла.  
Жако.  Очаг.  Очиток.  Безе.  Кальмар.  Аноа.  Аманат.  Тигр.  Бу-

дущее.  Гром.  Коала.  Кар.  Лама.  Кок.  Ива.  Анкета.  Акт.  Нерв.  Ток.  
Невский.  Меч.  Салака.   

По столбцам: Аксиома.  Ожина.  Канат.  Кока.  Адвокат.  Край.  Кольчуга.  Рвач.   
Ритм.  Абажур.  Флюгер.  Ланч.  Теша.  Сражение.  Марс.  Канва.  Арго.  Ракета.  Околоток.  

Победа.  Макака. 


