
Мама должна быть доброй  и ответственной

В Доме Республики 9 декабря состоялось торжественное мероприятие, посвященное
Дню матери. От имени временно исполняющего обязанности Главы Мордовии Артема
Здунова многодетных матерей приветствовал и награждал первый заместитель
Председателя Правительства – министр сельского хозяйства и продовольствия РМ
Владимир Сидоров. Он поздравил мам и вручил им государственные награды. 
В этот день женщин наградили  почетными дипломами многодетной матери I, II и III
степени, а также были вручены Почетные дипломы «За заслуги в воспитании детей».
Отрадно отметить, что среди награжденных были многодетные мамы-татарочки.      

  

Алсу Рафиковна Биккинина из села Лямбирь за заслуги в воспитании детей, большой
вклад в возрождение и развитие лучших семейных традиций награждена почетным
дипломом многодетной матери Республики Мордовия II степени и денежной премией 25
тысяч рублей. В семье Биккининых воспитывается шесть детей. 
А в семье Пигальцовых Альбины Руслановны и Эмиля Юнировича из Саранска растут
четверо детей. Супругов в этот день наградили почетным дипломом «За заслуги в
воспитании детей». Семья Пигальцовых очень приветливая, дружная и сплоченная.
Родители способствуют раскрытию творческих способностей своих детей и лидерских
качеств.
Во время награждения отметили, что в семье Биккининых каждый из ребят отличается
своими особенностями, их сплоченность в умении помогать людям вызывает уважение у
односельчан. Алсу Биккинина с большой любовью и гордостью рассказывает о своих
детях – это три дочери и три сына. 
- Самая старшая – Азалина – учится в десятом классе, Амина – в восьмом классе, 
Самира – в шестом, - рассказывает о дочерях Алсу Рафиковна. – Старшему из мальчиков
– Мубину – пять лет, Абдурахману – три года, нашему младшему – Усману – идет второй
год.  Вместе с мужем Шамилем Айсаевичем мы стараемся воспитывать их в труде и
заботе о младших. Старшие, конечно, помогают и по дому, и в огороде, и с младшими
посидеть, спать уложить. Дочки и накормят братьев, и погуляют с ними, если мне нужно
отлучиться по делам. 
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Азалина с отличием закончила девять классов, с удовольствием посещала занятия по
гимнастике, но сейчас учеба занимает все время старшеклассницы. А про Амину мама
говорит, что она первая нянька для братиков – ей нравится с ними играть, гулять,
развлекать. А у Самиры любимое увлечение – рисование. 
- И у нее это хорошо получается, - говорит Алсу Биккинина. – Они у меня ответственные
и добросовестные девочки. Да и мальчики не лентяи. Несмотря на возраст, каждый из
них старается в чем-то помочь. Конечно, Усман, как самый младший, требует больше к
себе внимания. Пока он растет и познаёт мир.
Несколько лет назад Биккинины построили большой дом и продолжают обустраивать
его. Конечно, весной обязательно сажается огород, завели домашнюю живность: в
хозяйстве сейчас куры, утки, индюки.
- Когда живешь в сельской местности, хочется, чтобы на столе было свое мясо,
экологически чистое, яйца, - говорит Алсу Рафиковна. – Абдурахман любит ходить в
сарай и собирать яйца из-под кур. И обижается, если вдруг собрали без него. Ходит за
мной хвостиком и готов взяться за любую работу. Я, например, возьму грабли сгрести
траву, и он тут же просит: «Мам, давай я!» Это очень приятно. 
Она признаётся, что свободного времени у нее, многодетной мамы, почти нет:
приготовить обед, содержать дом в порядке, присматривать за детьми. Ведь глава
семейства целыми днями на работе.
- Мама для детей должна быть доброй, любящей, заботливой, - считает Алсу Биккинина.
– И, конечно, ответственной, потому что она несет большую ответственность за их
здоровье, за будущее. Быть матерью – большой труд. Бывают моменты, когда ребенка
надо пожурить и поругать или наоборот приласкать и пожалеть. Сейчас мы отдаем
нашим детям всю любовь и заботу, учим труду, прививаем им уважение к старшим, к
родному татарскому языку, к нашей мусульманской религии. В нашей семье мы часто
готовим наши национальные блюда: пярямяч, салма, эчпочмак, чак-чак. Это ведь часть
нашей татарской культуры. Получается, что я часто занята готовкой, но мне помогает
старшая Азалина, причем кое-что она уже и сама умеет приготовить.

  

Подготовила Альбина Давыдова
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