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                   Как мало надо человеку, чтобы глубоко задуматься о серьезных, 

глобальных вещах! Всего 6 минут: маленький, милый, но такой объемный и 

масштабный по поднятой проблеме мультфильм, заставляет думать, 

размышлять, а иногда даже отмахиваться от нахлынувших мыслей и 

воспоминаний. 

               Закрываю глаза и мысленно переношусь в то далекое время, когда 

сама была такой же маленькой пугливой «птичкой». 

Боже, как давно это было! Как приятно было чувствовать надежное мамино 

«крыло» , уютно и совсем не страшно за сильной папиной спиной! Но 

приходит время и пора шагнуть в этот огромный, неизведанный мир, 

полный страхов и опасностей. 

Надо учиться жить в нем, находить компромиссы, быть сильным и 

надежным для тех, кто совсем недавно таковым был для тебя. 

           А как трудно матери отпускать своего ребенка в этот огромный, 

порой очень жестокий мир! Я знаю это не понаслышке. Я – мать, я – 

бабушка, я – педагог, любящий своих детей. Душа болит обо всех. Но 

материнская любовь должна быть мудрой.  Важно  не мешать своим детям 

быть самостоятельными.  Они должны совершать в этой жизни свои ошибки 

и учиться на них  Ох, как нелегко удержать себя и не кинуться в очередной 

раз на «амбразуру» за своего ребенка. 

Далеко не у всех и не всегда это получается. Надо учиться отпускать своих 

детей. Я за свою довольно долгую жизнь этому так и не научилась. А 

почему?  Возможно потому, что сама  всегда ощущала заботу и опеку своих 

родителей и не было у меня такой возможности нырнуть в это бурлящее 

море жизни с головой, хотя  трудностей  хватало и преодолевала их сама, но 

чувствуя любовь и поддержку своих близких. И опять же, мир, в котором я 

жила был намного добрее современного. А нашим детям достался такой 

мир, более жестокий. Тем более, чем раньше ребенок будет решать 

самостоятельно свои проблемы, тем легче ему будет принять все трудности 

этого мира. Но если ребенок не попробует сделать что-нибудь сам, он так 

ничему и не научится. Можно послушать,  почитать как это сделать, но если 

не делать, то ничего и не будет.  

         Все чаще в наше время можно услышать: «Какие злые стали люди!» А 

ведь мы сами воспитываем такое поколение. Своей чрезмерной любовью 

растим эгоистов. Недавно я была свидетелем того, как молодой папа с 

восхищением говорил своему маленькому сыну: «Ты самый главный в 

нашей семье!» Очень интересно каким вырастет этот мальчик? Как он будет 

относиться к своим близким, я уж не говорю об окружающих? Мне страшно 

и за него и за всех нас. Ведь уже в поведении этого малыша наблюдаются 

царственные и  даже диктаторские наклонности. Дети должны расти в 

любви, но родительская любовь должна быть мудрой! 

       Да, помогать детям надо, но в разумных пределах. Всего в жизни надо 

добиваться самому. 


