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Если вы совсем недавно узнали о своей беременности и еще не знаете как поступить, то
эта статья для вас.

Многих женщин терзают сомнения оставлять ребенка или нет. Даже те у кого есть
прекраные условия для воспитания малыша все равно задумываются над этим вопросом.

Для начала не стоит паниковать. Оцените насколько вы сами готовы к роли родителя.
Подумайте над тем, что вы сможете дать будущему малышу, сможете ли вы еще раз
забеременеть после аборта, наколька вы хотите этого ребенка. После этого стоит
обратиться к кому-нибудь из близких (лучше не к родителям). Поговорите с подругой, а
потом стоит сообщить новость отцу ребенка. Реакция может быть самой
разнообразной. Не ждите много радости и восторгов, подготовьтесь за ранние к
разговору. Мужчины не сразу понимают всю ответственность, которую им прийдется
возложить на свои плечи. Сначала у них в голове закружатся множество банкнот,
которые придется потратить на дитя. Но это будет только сперва. Нужно разъяснить
своему партнеру, что дети это радость и они не могут быть в тягость.

Может случиться так, что никто не обрадуется новости о вашей беременности, но если
твердо решили рожать, то стои в первую очередь отстаивать свою точку зрения.
Мужчины часто не понимают насколько сложно женщине пойти и сделать аборт. Это же
убийство маленького человечка, который находится внутри тебя.

Тем более множество женщин не могут родить в следствии ранее сделанного аборта. А
последстий избежать практически невозможно. Можете найти видео того, как делают
аборт и показать его тем, кто против, чтобы вы рожали. Поверьте, эффект не заставит
себя долго ждать.

Если вы убежденная карьеристка, то новость о ребенке наверняка вас расстроит.
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Готовя, себе успешное будущее, малыш наверняка не входил в ваши планы. Работа это
конечно хорошо. Деньги, дорогие вещи, хорошие квартиры – это все прекрасно. Но к
сожалению долгосрочного счастья оно не приносит. Рано или поздно человек все равно
начинает задумываться о потомстве, но иногда к этому времени он не может им
обзавестись. И тогда находясь в душевном одиночестве, он начинает жалеть о не
сделанном. Тем более чем старше женщина, тем сложнее ей выносить здорового
ребенка. Ученые доказали, что лучше рожать в возрасте 20-25 лет. Далее организим
начинает стареть и подобные нагружки для него могут быть опасны.

Ребенок, это конечно очень серьезный шаг. И нужно все тщательно обдумать перед тем,
как принять решение. Многое в вашей жизни поменяется с появлением дитя. Времени
будет ни на что не хватать, спать придется в два раза меньше, руки будут болеть, есть
придется на скорую руку, но это только первоночальные трудностью. И х можно с
легкостью приодолеть. Когда ваш малыш появится на свет, все остальное потеряет свою
значимость. Материнская любовь поистине безгранична, а извество, что когда человек
влюблен, он счастлив. Ребенок с лихвой компенсирует все ваши потраченные силы. Он
будет достовлять вам множество положительных эмоций, о существовании которых вы
могли раньше даже не подозревать.

Дети не могут быть в тягость, помните это! Спасибо. за внимание.
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