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ИСПЫТАНО  НА  СЕБЕ66
БЫТЬ МАМОЙ - БОЛЬШОЕ СЧА-
СТЬЕ И ТЯЖЁЛЫЙ ТРУД. КАЖЕТ-
СЯ, ЧТО ТУТ СЛОЖНОГО: СИДИ 
ДОМА, СМОТРИ ЗА РЕБЁНКОМ. 
НА РАБОТУ ХОДИТЬ НЕ НАДО. НО 
ЭТО ЛИШЬ НА ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД.

В жизни с ребёнком нет 
чёткого графика: каждый день 
происходит что-то новое. И 
при этом каждый день похож 
на другой: поспали, поели, по-
гуляли, и т.д. Настоящий день 
сурка. Мамин день составляют 
множество забот. Вот каким он 
может быть в преддверии второ-
го дня рождения малыша.

УТРО
8:00. Папа уходит на работу. 

Хлопает дверь. Вставать не хо-
чется, но ребёнок подрывается в 
кроватке и отправляется по сво-
им делам. А дела находятся на 
компьютерном столе, который 
стоит рядом с кроватью. Пара 
минут, и дочка уже на столе и 
скидывает на пол книжки, ди-
ски и, кажется, тащит мой ноут.

8:30. Стой! Ноут спасён, сон 
как рукой сняло. Заправляю 
кровать, а дочь играет в «ку-ку», 
стаскивая только что заправ-
ленное покрывало. Снимаю с 
неё надутый ночной памперс. 
Предлагаю расчесать волосы - 
она фыркает, отодвигая рукой 
расчёску. Снова лезет на стол, 
садится, сбрасывает вещи - я 
поднимаю, она снова сбрасы-
вает. Весёлая игра!

Меж тем мне начинает это 
надоедать, но не хочется, чтобы 
дитя со стола упало. К тому же 
нужно идти готовить завтрак… 
О! Писает прямо на стол. Эх! Не 
успела ей горшок предложить. 
Снимаю дочь со стола. Она виз-
жит от возмущения. Несу её в 
ванну, умывать. Выпускаю на 
пол, а сама иду вытирать лужу.

9:00. Пора завтракать. По-
вязываю слюнявчик - срыва-
ет. Ладно, испортим ещё одну 
футболку. Овсяная каша готова. 
Пытаюсь усадить дочь в детский 
стульчик - упирается. Усажи-
ваю себе на колени, предлагаю 
кашу. Ковыряет ложкой в та-
релке. Ловкое движение руки, 
и каша уже стекает с моих ног и 
её футболки. Несу проказницу 
в ванну. Очередная футболка 
летит в корзину для грязного 
белья.

9:30. Решаю, что пора под-
умать о своём завтраке. Внаглую 
иду на кухню, сажусь есть. Пуп-
сика мой пример вдохновляет - 
она прибегает ко мне и шлёпает 
губами. Даю ту же самую кашу, но 
из своей тарелки. Кушает! После 
помывки посуды начинаем со-
бираться на улицу. В промежутке 

между сборами делаю пару звон-
ков по разным делам - да, и в де-
крете иногда случаются дела, не 
касающиеся ребёнка.

10:00. Отвлеклась и упусти-
ла из вида ребёнка. Где она? О, 
пыхтит, краснеет… Срочно на 
горшок! Пока сидит, развлекаю 
разбойницу книжками. Когда 
ещё заниматься с ребёнком?

10:30. Пора гулять! Одеваю 
малышку на ходу. В комнате на-
дела кофточку, в кухне - памперс 
и штаны, в прихожей - носки, бо-
тинки, верхнюю одежду и шапку. 
Одеваюсь сама. Берём велосипе-

дик, игрушки для песочницы, 
обязательно - лялю с коляской.

ДЕНЬ
11:00. Наконец-то вышли 

на улицу! Уф! Едем на детскую 
площадку, где дочь скачет, ку-
да глаза глядят. Заприметила 
чью-то кукольную коляску. 
Бегу, спрашиваю, можно ли 
поиграть. Разрешают. Дочь хва-
тает коляску и направляется в 
другой конец площадки. В это 
время я взамен отдаю поиграть 
нашу колясочку. Все дети такие: 
чужие игрушки им интереснее, 
чем свои. Мой ребёнок, меж 
тем, заприметил коляску по-
круче. А хозяйка - девочка двух 
с половиной лет - отдавать её 
не хочет. Пытаюсь увести дочь, 
объясняя, что коляска чужая. 
Зову её на горку, на карусель, 
в песочницу. Перекидываюсь 
парой слов с мамочками, но 
завершить разговор не получа-
ется: дочь уже лезет на горку, 
надо страховать.

12:30 Пора домой! Но дочь 
продолжает копаться в песочни-
це. Не выпуская её из виду, соби-
раю по площадке наши игрушки. 
Кое-что не могу найти. Ну и лад-
но, не в первый раз! Зову:

- Пойдём домой!
Никакой реакции.
- Ну, мама пошла сама! А ты 

оставайся. Пока-пока!
Отворачиваюсь. Ухожу.
- Ма-ма!
Дочь бежит за мной. Срабо-

тало!
13:00. Зашли в квартиру. Нуж-

но действовать быстро: дочь уста-
ла и хочет спать. Переодеваю её 
и веду в ванну мыть руки и ли-
чико. Впопыхах переодеваюсь 
сама. Дочь просится на ручки. 
С ней на руках подогреваю суп. 
Усаживаю в детский стульчик 
сначала лялю. Говорю, что ля-
ля будет кушать. Потом кое-как 
усаживаю её. Ложка ляле, ложка 
дочке. Съедает несколько ложек 
и отодвигает тарелку.

13:30. Со сном сегодня про-
блем нет: дочь рано встала и 
вдоволь набегалась на площад-
ке. Она почти сразу засыпает.

14:00. Ура! Дочь уснула. Нако-
нец-то можно заняться своими 
делами. Сколько у меня време-
ни? Неизвестно. Тем более что 
большая его часть уходит на то, 
чтобы помыть посуду, подмести, 
убрать разбросанные игрушки. 
Ещё нужно приготовить ужин, 
ведь скоро придёт с работы папа. 
Неплохо бы самой поесть и заки-
нуть в стирку грязное бельё. И вот 
остаётся каких-то полчаса, кото-
рые можно посвятить себе. Поси-
деть в Интернете, например.

16:00. Моё счастье просну-
лось. Пора кушать и снова со-
бираться на улицу. Вечером, 
когда уговариваю малышку 
идти домой, добавляю: папа 
приехал, он нас ждёт!

19:30. Вечер – время обще-
ния ребёнка с папой. Мама пока 
может принять душ. Муж время 
от времени стучит в дверь: «Же-
на, ты скоро? Она описалась…» 
Семейный ужин, когда дочь 
забирается к папе на колени, и 
тот позволяет ей полакомить-
ся чем-нибудь вкусненьким со 
своей тарелки.

21:00. Идём купаться. Пол-
часа дочь плескается в ванне: 
переливает воду из одной ча-
шечки в другую, выбрасывает 
за борт всех уточек.

22:00. Начинаем укладывать-
ся спать. Читаем и рассматри-
ваем книжки. Иногда слушаем 
классическую музыку или дет-
ские песенки.

23:00. Заснула! Ещё часок 
свободного времени в ущерб 
собственному сну…

Вот такой обычный день из 
жизни мамы с ребёнком. Бы-
вают дни потруднее, когда у ма-
лыша режутся зубки или он бо-
леет. Мама страдает и сражается 
с недугом вместе с малышом. 
А бывают такие замечательные 
дни, когда мама и малыш нахо-
дятся в полной гармонии, - но 
не часто. Так что терпения тебе, 
мама!

Анна АТКИНА, молодая мама
Фото автора

МАМИН ДЕНЬ
Сидеть с ребёнком просто только на первый взгляд

Гражданам РФ, находимся 
в отпуске по уходу за ребён-
ком, выплачивается ежеме-
сячное пособие в размере 
40% среднего заработка на 
протяжении первых полуто-
ра лет, а затем до достиже-
ния ребёнком возраста трёх 
лет, предоставляется только 
компенсации в размере 50 
руб. в месяц. С учётом почти 
полного отсутствия ясельных 
групп, в детский сад ребёнка 
можно отдать только с трёх 
лет. Основная часть населения 
России не имеет возможности 
нанять няню для полутораго-
довалого ребёнка.

КСТАТИ

За 10 месяцев 2014 года 
число родившихся в обла-
сти детей составило 15 057 
человек. Это на 24 ребёнка 
больше, чем за тот же период 
прошлого года. 46% родив-
шихся - первые дети, при 
этом сохраняется рост числа 
вторых и последующих детей.

        ТОЛЬКО  ЦИФРЫ

Мамин день сто лет назад и сегодня.

 15 057 
ДЕТЕЙ РОДИЛОСЬ 
В РЕГИОНЕ В 2014 Г.


