
Без солнца не цветут цветы

Шестого декабря уютный зал ГКУ «Социальная защита населения Лямбирского района»
вновь принимал гостей. Торжественный вечер, организаторами которого стали
Администрация района, отделение Пенсионного фонда, коллектив учреждения
соцзащиты, местное отделение партии «Единая Россия», Лямбирский отдел ЗАГС,
реском профсоюза работников АПК, творческий коллектив культурно-досугового центра
«Алмаз», посвящался Дню матери и декаднику инвалидов.

      

 Без солнца не цветут цветы,
 Без любви нет счастья,
 Без женщины нет любви,
 Без матери нет ни поэта, ни героя…
 Точнее не скажешь. И сколько бы самых теплых слов благодарности не говорили мы в
адрес наших матерей, жен, сестер, лишними они не будут.
 Ученые подсчитали, что женщина, воспитывающая двух детей,    за год проделывает
работу целого комбината бытового обслуживания. А если в семье трое или четверо
ребятишек, и каждому требуется забота и внимание матери?.. Или же мать одна
воспитывает детей? Сколько мужества и сил требуется от нее. Не меньше, чем тем, кто
воспитывает ребенка с ограниченными возможностями. Воистину, никакой мерой не
измерить подвиг женщины-матери, всю себя отдающей семье.
 - Нет ничего приятнее, чем трижды в день слышать: «Доброе утро, мама!» - признается
Лариса Харисовна Качкова  из Пензятки. Вместе с мужем Валерием Геннадиевичем она
растит троих. 
 Свое счастье в материнстве нашла и  Гельсиря Рашидовна Байбикова из Кривозерья.
Потеряв мужа, она не упала духом,  ее дети растут окруженные любовью и заботой. О
том, чего ей это стоит, знает лишь сама мать…
 Когда Раиса Никитична Хохлова из села Атемар взяла на воспитание внучку Юлечку,
той было всего семь месяцев. Малышка страдала от анемии, и чтобы выходить ее, Раиса
Никитична собирала по крохам деньги, сама инвалид второй группы, во многом
нуждаясь, тратила все на ребенка.
 - Бабонька, ты у нас самая лучшая! – говорят ей внуки Юля и Игорек, для которых эта
женщина заменила родителей.
 В помощи и поддержке матери нуждаются  дочки Наили Равильевны Асановой, но они
не чувствуют себя обделенными, ведь у них такая чуткая, заботливая и любящая мама…
 Неудивительно, что в адрес наших дорогих, славных женщин – гостей вечера и тех, кто
не смог приехать, прозвучало столько добрых слов и поздравлений.
 Глава Администрации района Алексей Юрьевич Симонов вручил им почетные грамоты и
подарки. Среди награжденных была и Лариса Фатиховна Назарова, воспитывающая
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четверых детей.
 Алсу Кямилевне Гафуровой и Надие Дамировне Абузяровой Глава вручил сертификаты
на материнский капитал.
 А потом вновь звучали музыкальные поздравления, пожелания и приветствия,
вручались подарки, предназначенные для детей. И это лишь малая толика той дани
уважения, которую заслуживают наши женщины - матери.
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