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Каждая мама делает всё, чтобы её ребёнок рос здоровым и счастливым, а если в семье
сын – старается воспитать его сильным и смелым. У Юлии Смирновой их четверо –
Дима, Даня, Егор и Саша. Старшему 12 лет, а самому маленькому только два с
половиной года. Безусловно, на маме лежит большая ответственность. Она должна не
только «поставить своих мальчиков на ноги», но и вырастить их настоящими
мужчинами, которые в будущем будут помогать родителям, защищать Родину,
заботиться о своей семье.

  

– Конечно, мне нелегко управляться с ребятами, – признаётся Юлия Александровна. –
Сами понимаете, мальчишки есть мальчишки. Любят поозоровать, соперничают друг с
другом, спорят, игрушки делят, бывает и подерутся. Вот и приходится где-то им
объяснить, а где-то и поругать. Сыновья знают, что нельзя обижать животных и
маленьких ребятишек, слежу я и за тем, чтобы они не употребляли в речи «плохие»
слова, которые сегодня можно часто услышать в подростковых компаниях. Одним
словом, я стараюсь воспитывать их добрыми, вежливыми и заботливыми.      

  

Справляться с мальчишками Юлии помогает супруг Сергей, он для них авторитет, на
которого они равняются. Своим примером отец постоянно показывает, как должен вести
себя мужчина в тех или иных ситуациях, и дети это перенимают. Так, во время походов,
которые семья Смирновых организовывает каждое лето, сыновья помогают папе с
мужскими делами: вместе с ним собирают хворост в лесу, потом разводят костёр,
присматривают за шашлыками. 
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Отец старается передавать ребятам то, что умеет сам. Например, старшего сына учитразбираться в компьютере. Теперь Дима с лёгкостью может установить любую игру илискачать что-то из Интернета. С детства родители приучают детей к труду. Смирновы –всегда активные участники субботников, проводимых на их придомовой территории.  Мальчишки растут, растут и потребности, и Юлия Александровна обеспокоена тем, чтостановится всё сложней обеспечить детей всем необходимым.  – Поначалу мы с мужем справлялись, средств хватало, – говорит Юлия Смирнова. – А впоследнее время кризис в стране ухудшил наше положение. Цены высокие, а зарплатанебольшая, да и с работой плохо стало. Раньше у супруга шабашек по строительствубыло много, а сейчас их не найдёшь. Хорошо ещё бабушка помогает, и знакомыедетскую одежду отдают.  Мало того, по словам Юлии, её семья живёт просто в спартанских условиях. Всё, чтоони смогли себе позволить приобрести несколько лет назад на материнский капитал, –это небольшая однокомнатная квартира в очень старом частично благоустроенномдоме, где вшестером приходится ютиться на 23 квадратных метрах.  – Признаюсь, бывают моменты, когда у меня опускаются руки, – говорит наша героиня.– Думаешь, как справиться с трудностями, как их преодолеть. Но стоит только моиммальчикам подбежать и обнять меня, как хандра сразу отступает, и я ощущаю мощныйприлив сил.  Наталья ОВЧИННИКОВА   Фото из семейного архива  «Угличанин» №46 (499) от 23.11.2016 года  {jcomments on}{loadposition yandex-knopka}
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