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«Счастье быть матерью» в рамках регионального конкурса «Аист на крыше»

СЧАСТЬЕ БЫТЬ МАТЕРЬЮ
В последнее воскресенье ноября в России отмечается замечательный 

праздник — День матери. Самое непосредственное отношение к нему имеет  
жительница д. Тюшино Наталья Попова. Этой молодой женщине немногим за 
тридцать, а она уже мама четверых детей. Почти шесть лет назад Наталья 
с супругом Валерием, не задумываясь приняли в свою семью двух детей, когда 
узнали, что родных маму и папу девочек лишили  родительских прав.  На тот 
момент в семье Поповых уже было двое детей.

во-первых, потому что в одном 
доме живут мама, папа, дедушка, 
четверо детей, а во-вторых, здесь 
всегда рады гостям.
В любой семье много хлопот, а 

в многодетной их в разы больше. 
Нужно всех накормить, постирать, 
убрать, проверить уроки, летом к 
этому списку добавляется работа 
на огороде, и многое другое, но 
многодетная мама находит время 
на свои увлечения, которых, как 
оказалось, у нее немало. Наталья 
занимается бисероплетением, 
мастерит различные поделки из 
бумаги и подручных материалов, 
увлекается оригами, рисует кра-

сками, своими руками создает 
уют в доме и во дворе. В свобод-
ную минуту, под настроение, она 
еще пишет стихи. Своим творче-
ством старается увлечь и детей, 
которые переняли азы рукоделия 
и во многом помогают маме.
Наталья про каждого из своих 

детей может рассказывать ча-
сами. Анжелика вяжет крючком, 
красиво рисует, в том числе и 
открытки своим родным, пишет 
стихи. Вадим – начинающий 
футболист, любит мяч погонять. 
Яна – хорошо поет, выступает в 
клубе, любит готовить, в будущем 
мечтает стать медсестрой, в чем 

ей очень может помочь доброта 
души. Ксюша – любит слушать 
музыку, но сейчас все свободное 
время посвящает подготовке к 
ЕГЭ, чтобы после школы посту-
пить в хороший ВУЗ.  Все они раз-
ные и по характеру, и по судьбе, 
но объединяет их одно - любовь 
и уважение к родителям.
Сейчас у многодетной мамы 

одна забота - вырастить детей 
достойными людьми. Впрочем, 
те, кто знает семью Поповых, в 
будущем этих ребят не сомнева-
ется. Ребята неплохо успевают 
в школе, воспитаны, приучены к 
труду. Особых секретов воспита-
ния у мамы Наташи нет. Но она 
на собственном опыте убедилась 
- прежде чем что-то требовать от 
ребенка, сначала нужно понять, 
принять и научить. А сделать это 
можно только на собственном 
примере: «Главное, чтобы дети 
видели и понимали, как важно 
трудиться, тогда их и заставлять 
не надо».
Вот  такая  замечательная , 

дружная и гостеприимная семья 
живет рядом с нами и все не-
взгоды и печали они перешаги-
вают вместе. В их доме царит 
доброта и уют. Мама Наталья 
Анатольевна, папа Валерий 
Владимирович, дедушка Ана-
толий Николаевич – все они 
вкладываю душу в каждого из 
детей. Еще в эту большую семью 
органично влился, добавив тепла 
и радости, почти член семьи, кот 
Семен, с которым любят играть 
дети. Согласитесь, когда ребенок 
получает дома внимание и роди-
тельскую любовь, ему легче идти 
по жизни. И уже неважно родной 
он или приемный. 
От всей души хочется пожелать 

нашим героям благополучия в се-
мье, мира, добра, осуществления 
задуманных планов и огромного 
счастья.

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Не секрет, что не каждая жен-
щина сейчас отважится на боль-
шое семейство, и многодетная 
семья в сегодняшней России 
скорее исключение, чем норма. 
Хотя наши бабушки и дедушки, 
жившие и в более сложных усло-
виях, рожали по четверо-пятеро 
и более ребятишек и находили в 
этом свое простое человеческое 
счастье. 
Вот и Наталья пошла по этому 

пути. Более того, она совсем не 
считает его каким-то очень уж 
трудным и особенным. И всё в 
ее жизни получилось осознанно 
и в то же время неожиданно. В 
юности Наталья совсем не заду-
мывалась о том, какой будет ее 
семья, и вообще, по ее словам, 
росла хулиганкой. А уж о том, 
чтобы стать многодетной мамой, 
такой мысли точно не было, шут-
ливо вспоминает она. Конечно 
же, как и у любой девушки, было 
желание выйти удачно замуж, 
родить ребеночка или, может 
быть, двух…
Хотя Наталья родом со Ставро-

польского края, а ее муж Валерий 
– из Казахстана, своей родиной 
они считают Тюшино. Именно 
эта кардымовская деревенька 
свела двух молодых людей почти 
с разных концов света. С этой 
встречи началась семейная сага 
Поповых. 

«Я всегда мечтала о сыне, а 
муж – просто очень хотел ре-
бенка. Первая родилась дочь 
Анжелика, ей сейчас 16-ть, через 
шесть лет сын – Вадим».
Среднестатистическая россий-

ская семья Поповых - мама, папа, 
дочка и сын – так бы, наверное, 
и жили, если бы не случай. Пле-
мянницы Оксана и Яна попали в 
беду и остались без родительской 
опеки. На семейном совете долго 
думать не стали и взяли девочек 
к себе. «Как говорится, мы пред-
полагаем, а Бог располагает, - 

говорит многодетная мама. – Мы 
не могли позволить своим пле-
мянницам жить в интернате при 
живых родственниках». Сейчас 
Оксане 17 лет, она заканчивает 
11-й класс Тюшинской средней 
школы, а Яне – 15 лет. Мама 
Наташа вспоминает, что как раз 
тогда поняла, что она может 
воспитывать приемных детей и 
любить их как родных. 
В семье Поповых слово «тиши-

на» давно исключено из лексико-
на. В их просторном уютном доме 
никогда не умолкает звонкий 
смех, всегда весело и много-
людно. Скучать не приходится, 

КАРДЫМОВСКИХ МАМ ПОЗДРАВИЛИ 
С ИХ ПРАЗДНИКОМ

В мире нет, наверное, ни одной страны, где бы не от-
мечался День матери. Невозможно поспорить с тем, 
что этот праздник - праздник вечности: из поколения 
в поколение для каждого человека мама – самый глав-
ный человек в жизни. Становясь матерью, женщина 
открывает в себе лучшие качества: доброту, любовь 
и заботу. 

В России День матери отме-
чается в последнее воскресенье 
ноября. Установленный Указом 
Президента Российской Феде-
рации Б.Н. Ельцина № 120 «О 
Дне матери» от 30 января 1998 
года, новый праздник прижился 
в России, воздавая должное 
материнскому труду и ее бес-
корыстной жертве ради блага 

своих детей. И это правильно: 
сколько бы хороших, добрых 
слов ни было сказано мамам, 
сколько бы поводов для этого 
ни придумали, лишними они 
не будут. 
Все больше проводится куль-

турно-массовых мероприятий, 
посвященных этому Дню. Среди 
многочисленных праздников, 

отмечаемых в Кардымовском 
районе, День матери занимает 
особое место. Это праздник, к 
которому никто не может остать-
ся равнодушным. 

28 ноября в зрительном зале 
Центра культуры не было сво-
бодных мест — праздничный 
концерт собрал всех: от мала 
до велика.
Глава Администрации муни-

ципального образования «Кар-
дымовский район» О.В. Иванов 
обратился к женщинам-мамам с 
поздравлениями:

«Кардымовский район всегда 
имел надежную основу — трудо-
любие, самоотдачу, выдержку и 
любовь наших матерей. Сегод-
ня они заняты во всех сферах 
жизни .  Это  учителя ,  врачи , 
труженицы села, предприни-
матели, руководители. Многие 
из них - депутаты районных 
и  сельских  Советов ,  члены 
политических партий и обще-
ственных объединений. Осо-
бую дань уважения, мы отдаем 
женщинам старшего поколения 
– ветеранам войны и труда. Тем, 
кто, не жалея сил, работал на 
благо района, его настоящего 
и будущего. Уверен, что забота 
о семье, материнстве, о под-
растающем поколении всегда 
будет важным направлением 
социально-экономической по-
литики Кардымовского района. 

Примите искренние пожелания 
семейного благополучия, мира, 
радости и добра! Пусть ваши 
родные окружают вас заботой 
и вниманием, пусть дети ра-
дуют своими успехами и дарят 
любовь. Желаю вам крепкого 
здоровья на долгие годы! С 
праздником!»
После  официальных  вы -

ступлений мероприятие про-
должилось  концертной  про-
граммой, которую подготови-
ли творческие коллективы и 
вокалисты  Центра  детского 
творчества и районного Дома 
культуры.
Дети, выходившие в тот вечер 

на сцену, посвящали мамам 
песни, стихи, танцевальные 
номера ,  а  зрители  поддер -
живали маленьких артистов 
аплодисментами. Настроение, 
царившее в этот день в зале, 
было праздничным, радостным, 
трогательным. У многих зрите-
лей на глаза наворачивались 
слезы. Дети очень старались, 
несмотря  на  волнение ,  без 
которого не обходится ни одно 
выступление.
В заключение торжества, в 

честь праздника, юные артисты 
вручили цветы всем присутству-
ющим в зале женщинам.

А. ГУСЕЛЕТОВА

Дела культурные

«Маленькие дети», ЦДТ

«Кадриль», ДШИ

Вся семья в сборе


