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Для начала, давайте вспомним прошлые времена, когда стать матерью-одиночкой
значило позор для себя и малыша. В наше время, конечно, с этим почти все смирились.
Кроме, конечно, бабушек сидящих на скамейках и усиленно перетирающих косточки
проходящим и проживающим с ними по соседству.

По статистике в наше время большинство женщин выбирают быть одной с ребенком, т.е.
стать матерью-одиночкой. Но здесь есть 2 «НО»:

1. Женщины, которые уверены в себе, в своем заработке и в том, что ребенок не
помеха, а радость и, что все-таки это же не конец, а все только начинается;

2. Это те, которых бросили наши мужчины, парни.

Ведь в наше время большинство мужчин избалованы чрезмерным к себе вниманием со
стороны слабого пола и недостаточно строгим воспитанием, что приводит к тому, что
они несерьезно и безответственно относятся к вопросу рождения ребенка. Следствие
этого брошенные девушки с маленьким чудом внутри. И здесь почти половина этих
женщин(девушек)допускают одну из больших ошибок: они решают, что не справятся, что
навсегда останутся одни с ребенком и жизнь кончена. Те, у кого еще позволяет срок,
делают аборт, а те, у которых срок к рождению, отказываются от малыша. Ни первых, ни
вторых никогда не понимала.

Не надо делать скоропалительных выводов.

Объясню на примере себя. Я мать-одиночка. Но когда я осталась одна на 5 месяце
беременности, ни капли не засомневалась – оставлять или нет. «Мать-одиночка» –
звучит, конечно, страшновато как-то. А с другой стороны, слово «мама» из уст малыша
трогает за сердце. Меня в тот момент бросили все друзья и подруги, родители не
одобряли моего решения оставить малыша. Да, конечно трудновато, но как же иметь
детей и не иметь трудностей? Но это только по началу, когда кроме тебя некому встать
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ночью к кроватке, а тебе так хочется спать. Но потом, золото вырастает и все вроде
налаживается. Просто уже не замечаешь, что ты – одна.

Взвесьте все за и против, прежде чем предпринимать какие-либо действия и решения!
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