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В минувшее воскресенье угличане отметили довольно новый праздник, День матери. В
России его учредили с 1998 года, и потому у нас  еще не появилось каких-либо
особенных традиций, как, например, в Англии. Там в этот день дети навещают
родителей и приносят с собой фруктовый пирог. Все же каждый скажет уверенно, что
любые встречи с мамой и время, проведенное с ней, ценятся на вес золота. А
учреждение Дня матери, - еще одна возможность выразить свою признательность
человеку, который подарил тебе жизнь.      

  

Возможно, кто-то отметил этот день подарками, кто-то – чаепитием в кругу родных
людей. Но все же в нашем маленьком городе, где все знают друг друга и живут
соседствующими семьями, особенно популярны встречи на мероприятиях и тематических
вечерах. Вот поэтому на прошлой неделе работники Центра социального обслуживания
населения «Данко» пригласили мам с большим жизненным опытом на
музыкально-поэтический вечер «Женщина - мать в годы войны».

  

В зале встретились дети, рожденные в годы Великой Отечественной войны. Теперь они
уже, конечно, мамы, бабушки и даже прабабушки. Как никто другой эти люди знают, как
боролись их родители за мирное небо над головами своих детей. Именно им пришлось
создавать новый мир на руинах разрушенных войной городов. При этом каждый создал
свою семью, окружил родных людей миром и покоем и вложил  в своих детей всю
родительскую любовь.

  

Об этой «особенной любви» в тяжелые годы войны приглашенным на вечер рассказали в
стихах Н.Т. БАШАЕВ, член клуба «Дети войны», и А.Г. МАЛАКАНОВА и М. КАСАТКИН в
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 песне «Милая мама».  Из стихов Николая Трофимовича зрители вынесли для себя много простых истин. Онговорил о том, что, становясь матерью, женщина открывает в себе лучшие качества:доброту, любовь, заботу, терпение и самопожертвование. И, наверное, молодежи стоитпоучиться у старшего поколения.  - Дети для женщины - главное. Пять детей, десять внуков и семь правнуков - вот моебогатство, и  лучшего не пожелать, - сказала Нина Михайловна ЗЕРНОВА, участницавечера. – В юности я мечтала родить двойняшек (смеется), не получилось, к сожалению.Не подвергалось даже сомнению, что у меня будет много детей, потому что мы всевместе, большой семьей, жили  в деревне… Сейчас мне 75 лет, а я только первый год неработаю. И сейчас пошла бы работать, так вот не берут старичков-то.   -  Как сохранить в мире и согласии большую семью, дайте совет?  - Во-первых, постоянно трудиться. Голова, занятая трудом,  – светлая голова.Во-вторых, любить и уважать друг друга. А это надо уметь. Легче сохранить отношенияи не позволить конфликту их уничтожить, чем восстанавливать разрушенные. Ипоследнее, не стоит бояться трудностей. Рождение и воспитание детей - это нетрудность для женщины, как думают некоторые, а радость. У кого нет своих детей,уверяю вас, вы в этом убедитесь, когда они появятся.  Спасибо вам, мамы, за вашу мудрость! И пусть каждой из вас почаще говорят теплыеслова ваши любимые дети. Пусть на их лицах светится улыбка, и радостные искоркисверкают в глазах, когда вы вместе.  Варвара СЛАВЕНОВА, фото автора  «Угличанин» №47 (400) от 3.12.2014 года  {loadposition yandex-knopka}{jcomments on}
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