
Материнство без границ.

Накануне  Дня  Матери,  заведующая  отделением  социальной
реабилитации инвалидов ГКУ СО КК «Щербиновский комплексный центр
реабилитации  инвалидов»  Кривошапко  Наталья  побывала  в  семье
постоянной  получательницы  социальных  услуг  учреждения  Море
(Орловой) Юлии.

 С большой радостью меня встретили мама Юлии Анна Викентьевна, муж
Сергей,  Юлия и,  конечно же,  самый маленький член  их семьи пятимесячная
дочурка Дашенька.  

В нашей беседе  Юля с улыбкой на лице  о своем решении стать матерью,
просто ответила «Хотела быть мамой – и все!»

-Мы с мужем не думали о трудностях. Мы просто хотели ребенка.  
-То есть решение иметь ребенка было абсолютно продуманным?
– Когда я узнала, что беременна, было невероятное ощущение счастья и

радости. И все мои родные и близкие мне люди: муж, мама, сестра и свекровь
очень сильно обрадовались. Казалось, сама природа мне во всем содействовала,
все было хорошо: с врачами мне везло, все относились с пониманием. Во время
беременности  и после рождения ребенка за мной наблюдали  хорошие врачи,
меня поддерживала семья и многие другие люди.  Все девять месяцев прошли на
удивление гладко. У меня не было ни одного негативного момента.

Ближе к родам я стала переживать, как все пройдет, какой появится на
свет мой ребенок. Но все прошло благополучно.

Родить ребенка в инвалидной коляске не так уж страшно, как может
показаться   сначала, тем более, если есть поддержка семьи и друзей. Даже
просто моральная поддержка уже помогает. 

     Юлия считает, ничего особенного в материнстве на коляске нет. Все,
как  у  всех:  каждодневные  радости  и  трудности,  которые,  однако,  по  силам
любящей своего ребенка женщине.     Юлия не отрицает, иногда бывает тяжело.
Но  все  решаемо.  Но  все  преодолимо.  Время  очень  быстро  проходит,  все
трудности забываются, но когда ты обнимаешь своего ребеночка, то понимаешь
самое главное, что он – самое главное что    есть на свете.   

-Дашенька для нас самый дорогой человечек на земле, как можно больше
нахожусь с ней рядышком, смотрю как она растет, что делает… В каждый
момент появляется что-то новенькое и я безумно этому радуюсь. Я очень рада,
что в  моей жизни есть самое главное:  муж, которого я  люблю,  и доченька
Даша.

 Хочу сказать всем, кто находится в таком положении, как я: ни в коем
случае нельзя опускать руки, потому что жить можно в любых условиях.  У
человека есть такой  запас ресурсов  неизведанных,  и  если их  вытащить,  все
можно пройти. Я не хочу сказать, что я такая сильная. Просто меня, наверное,
Господь вел по этому пути. И как-то люди вокруг меня всегда хорошие, друзей
много, соседи прекрасные. Ну, вот счастливый я человек!

Хочется посоветовать молодым девушкам на колясках,  которые тоже
хотят стать     мамами, смотреть на вещи проще, не обращать ни на кого
внимания,  потому что то, что есть у нас внутри,  – это  самое настоящее
чудо, его надо любить, хранить и беречь.



Глядя на свою собеседницу я пришла к выводу, что главная  роль  Юлии
сегодня  –  роль  счастливой  жены  и  молодой  мамы.  Эти  ипостаси   не
противоречат, а дополняют друг друга.  

В  преддверии  Всероссийской  декады  инвалидов  Море  (Орлова)  Юлия
станет одной из участниц выездной акции «Почувствуй нашу поддержку».  

Заведующая отделением социальной реабилитации инвалидов ГКУ СО КК
«Щербиновский   комплексный  центр  реабилитации  инвалидов»  Кривошапко
Наталья Васильевна.


