«Быть человеком — это много, но быть женщиной — еще больше» (Мартти Ларни).
На женских плечах лежит огромный груз ответственности, и никто кроме них не справится с ним.
Я считаю что быть женщиной -это огромный труд, ведь любая девушка еще с самого юного
возраста помогает маме на кухне , спустя время она становится опорой для своего мужа , а через
несколько лет помогает своим детям , но на этом все не заканчивается , мама становится
бабушкой и начинает помогать в воспитании внуков и правнуков . И вот мы видим , что
женщина— это буквально опора всей жизни, и без её участия все становится неполноценным.
Я бы начал с того , что жизнь дает именно мать , все начинается с этого , все начинается с мамы . И
помогает с самого начала твоей жизни именно мама, именно от неё зависит каким вырастит
ребёнок, так разве это не то самое искусство ? Я бы осмелился назвать маму художником.
Художник решает какую картину нарисовать, какой краской и на каком холсте. Я знал семьи из
которых ушла мама , особенно жалко ребенка ведь он остался без самого важного , и это всегда
сказывается на дальнейшую жизни , и дети без мамы не чувствуют той любви, той заботы и той
ласки которую давала им мама . Безумно жалко и мужей которые в семьях остались без жен, ведь
как говорит всем известная поговорка “За успешным мужчиной стоит сильная женщина” и
мужчины часто теряют смысл жизни , и им не для кого стараться и работать . Жизнь сразу
меняется и становится словно немое, грустное кино . Чего стоит только то, что родину
ассоциируют с матерью (Родина-мать) . Во время второй мировой солдаты, когда бежали на
врага, кричали: «За родину мать!» . И уже тут можно понять, что для солдат образ матери
представлял из себя все самое хорошее и доброе за что боролись солдаты . Я счастлив ,что в моей
жизни присутствует мама , бабушка , сестра и моя девушка . Без них моя жизнь не была такой
красочной и разнообразной , веселой и интересной . Хотел бы поделиться цитатой одного
немецкого философа: «Без женщин наша жизнь была бы в начале-беззащитной , в середине-без
удовольствия , в конце-без утешения»- Артур Шопенгауер . Девушки очень важны для каждого из
нас , спасибо что вы есть .

