Мама ДоброТы

«Все прекрасное в человеке –
от лучей солнца
и от молока матери»
М. Горький

Мама… как много значит это слово для каждого из нас! Сразу вспоминается ласковый
голос, который мог утешить в любую минуту, нежные, заботливые руки, бесконечно
доброе сердце… Мама - самая близкая и родная душа, жизненный пример настоящего
человека, дружбы, верности и любви. Такие ли ассоциации возникают при слове «мама»
сегодня? К сожалению, в наше время образ матери изменился. Теперь мама - это не
милая, заботливая женщина, которая всегда рядом, а зачастую, бизнес-леди, все время
занятая своими делами. Современная женщина стремиться к благополучию и
независимости, забывая о своем истинном предназначении. Так, добиваясь высот в
карьере и популярности в обществе, мы теряем самое главное – наших детей. Мы
забываем, что детям необходимо наше внимание, поддержка и любовь. Детям нужны
родители, детям нужна Мама! Я вовсе не призываю женщин бросить работу и дела, я
лишь хочу напомнить им о том, что они Женщины, что каждая из них Мать.

Испокон веков, в различных культурах прославлялся образ Матери. Например, во
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времена трипольской цивилизации было большое уважение к женщине-матери.
Благодаря трипольской пластике можно узнать о пантеоне Богов жителей Украины
конца VІ начала ІІІ тыс. до н.э. Первое и, наверное, главное место в этом пантеоне по
правую принадлежит Большой Богине-Матери - женскому началу плодородия, в котором
отображалось представление о воспроизводящих функциях Земли, Женщины, Природы.

Как писал О.Бальзак: «Будущее нации – в руках матерей». Значение этих слов
невозможно переоценить. Весь процесс воспитание ребенка, становление его как
личности закладывается в раннем детстве, поэтому очень важно, чтобы у ребенка была
добрая, понимающая мама, которая своим примером смогла взрастить в ребенке
настоящего Человека. Любовь и внимание к ребенку – это самые главные инструменты,
которые помогут заложить прочную основу. Ведь дети – это будущее. Необходимо
помнить об этом всегда, и пусть слова «я тебя люблю» из уст ребенка послужат нам
самой большой наградой.

МОО «ЛАГОДА» продолжает конкурс сценариев на лучший социальный ролик
«ДоброТы». Подробности на странице http://lagoda.org/ru/projects/social
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