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«О СЧАСТЬЕ БЫТЬ МАМОЙ»…  
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Пока Женщине есть о ком заботиться - ЖЕНЩИНА МОЖЕТ ВСЁ! 
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Быть мамой - не значит жертвовать своим счастьем ради счастья семьи... 

 

 

 

 

 

 

Быть мамой значит быть СЧАСТЛИВОЙ вместе со своей семьей! 



Регина Жиляева 

www.1-dva.ru 

Материнство украшает Женщину!  

Но это не повод отказаться от красивой одежды, 

новой прически и ухоженных рук.  

Ежедневно уделяя время своей КРАСОТЕ - ты 

воспитываешь «чувство прекрасного» в 

подрастающем человечке!  

Разжигаешь огонек страсти, восхищения в 

отношениях с мужем!  

А главное: даришь себе - желание вдохновлять, 

любить и творить!  

Пусть каждый ребенок с детства знает: "МОЯ 

МАМА - САМАЯ КРАСИВАЯ!" 
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- И что? Ты всегда белая и пушистая? Нежная и любящая? Бывают моменты, когда 

ты способна выпустить когти?  

 

 

 

 

 

 

 

 

- Да. Когда надо защитить моего ребенка! 
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Дети никогда не просят ничего лишнего. Они 

берут ровно столько еды, тепла, внимания и 

заботы, сколько им нужно прямо сейчас.  

 

Но постоянно лишая ребенка необходимого 

(например, личного внимания или ласки) мы 

прививаем ребенку Синдром Нищего. 

 И он будет с жадностью требовать всего без 

разбору... еще и еще! 
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Не торопись с наказанием! 

Версий происходящего  

всегда больше чем одна... 
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Страшно узнать, что у родителей нет 

ответов на наши вопросы... 

Страшно поверить, что у них нет той 

любви и поддержки и веры, которую мы 

так давно от 

 них ждем. 

 Не потому, что мы "не-идеальны", 

"нелюбимы" или "не нужны". 

 А просто потому, что их тоже больно 

ранили в детстве... 
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Только прощая ошибки собственной матери, мы открываем свое сердце 

собственным детям... 
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… Но именно в наших силах сделать так, чтобы цепочка детских обид и слез больше 

не передавалась по наследству! Прощая родителей и самих себя, мы создаем новую 

наследственность для своего рода. Рода Счастливых Людей! 
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В детстве ты совершала прорыв в развитии каждый день! А насколько ты 

продвинулась СЕГОДНЯ??? 
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РАЗВИВАЮЩИМИ игрушки делает не дорогая упаковка, не сложная инструкция и 

не хвалебная рецензия - а ИГРАЮЩАЯ МАМА!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 



Регина Жиляева 

www.1-dva.ru 

 

Каждая мама считает, что ее 

ребенок самый умный, самый 

талантливый, самый красивый! 

  

И никакие врачи, воспитатели, 

учителя и соседи не способны 

убедить нас обратном....  

 

И, слава богу! Бесконечная ВЕРА в ребенка делает его САМЫМ ЛУЧШИМ! 

 Как минимум для его мамы. А это уже не мало. 
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Пробуждайте ТАЛАНТЫ ребенка в детстве. Но не настойчивым потряхиванием, а 

любящими поцелуями! 
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Люди, искренне 

заинтересованные в тебе - 

никогда не станут давать 

советов!  

Они дадут необходимую 

поддержку, но найти ТВОЙ 

ОТВЕТ позволят тебе 

самому... 
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Острый Ум дан каждому 

ребенку от рождения.  

Но, не будучи разбуженным 

заботливыми родителями 

в детстве, он рискует 

проспать всю жизнь... 
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Регулярно устраивать 

"ПРАЗДНИК НЕПОСЛУШАНИЯ" 

полезно детям (и взрослым!!!) 

любого возраста   
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"Телячьи нежности"? … 

"Медвежьи шалости"?...  

Иногда это именно то,  

что позволяет почувствовать себя 

ЧЕЛОВЕКОМ! :) 
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Научите ребенка ДАРИТЬ подарки и ИСКРЕННЕ радоваться содеянному!  

Научите ребенка БЛАГОДАРИТЬ и ЦЕНИТЬ то, что подарено ему! 

 

Именно эти умения станут одним из важнейших ДАРОВ, что может подарить 

любящий родитель растущему человечку... 
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Разделенная радость неизменно растет. Разделенное горе - становится меньше... 
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Не требуйте от дочери всегда 

оставаться милой и 

"СЛАДКОЙ"!  

Сладость быстро надоедает и 

затем вызывает лишь 

тошноту...  

Научите ее быть разной - 

подобно ПРЯНОСТЯМ!  

Пусть вся палитра вкусов будет 

в ее распоряжении: острота, пикантность, жгучесть, сладость, оригинальность...  

Тогда вырастая, она станет той, что воспламеняет сердца и придает этой жизни 

ВКУС! Просто оставаясь собой... 
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УСПЕХ РЕБЕНКА НАЧИНАЕТСЯ С 

УСПЕХА МАМЫ! 

Только собственным примером ты 

можешь научить ребенка быть 

талантливым, смелым, открытым, 

здоровым, радостным, честным, 

любящим, успешным, активным, 

свободным!!! 

Только СЧАСТЛИВАЯ МАМА сможет 

научить любимого малыша БЫТЬ 

СЧАСТЛИВЫМ!  
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Надеюсь, что подарила Вам немного 

 Вдохновения и важных мыслей! 

Буду рада продолжить наше общение на сайте  

«СЧАСТЬЕ БЫТЬ МАМОЙ» 

www.1-dva.ru 

 

Я искренне желаю  

СЧАСТЬЯ ВАШЕЙ СЕМЬЕ! 

С любовью,  Регина Жиляева 


