
Здравствуй, Артём!

Наверное, я тебя запутала в прошлых письмах. Не очень-то понятно, как 
эти закаты и восходы у мамы связаны с тем, что появляются дети? Сегодня 
мы с тобой поговорим о любви папы с мамой. Ещё их отношения называют 
сексом. Возможно, ты уже слышал это слово, возможно, даже знаешь, что 
это такое. Но я всё равно расскажу по порядку, чтобы мы не упустили чего-то 
важного.

Для начала важно знать, что любовью занимаются только взрослые люди. 
Когда мужчина и женщина очень любят друг друга, они много времени 
проводят вместе, нежно смотрят в глаза и целуются. Когда влюблённые 
остаются наедине, им хочется проявить нежность друг к другу, долго-долго 
целоваться. 

Заниматься любовью удобнее всего на кровати. Одежда в этом деле только 
мешает, так что влюблённые обычно её снимают, а уже потом начинается 
самое интересное. Пенис увеличивается в размерах и проникает в половые 
органы женщины.

Чтобы получился ребёнок, мужчина выпускает сперматозоиды, которые до 
того жили в семенных мешочках, или яичках. Это не одна, не две, а много-
много маленьких и очень бойких клеток. 

Вот это всё называют сексом и любовью взрослых мужчины и женщины.

А так выглядят стремительные сперматозоиды:



У сперматозоида есть супер-задача – достигнуть яйцеклетки и проникнуть 
внутрь. Проще всего это сделать, когда яйцеклетка проживает свой «пол-
день». Длится такой период обычно два дня. 

Когда сперматозоид забрался внутрь яйцеклетки, начинается беременность. 
Женщина может почти с первых дней почувствовать, что с ней случились 
волнительные перемены. Может немного поменяться настроение, а в теле 
могут появиться новые ощущения.

Иногда у людей бывают сложности с зачатием детей. Тогда уже врачи по-
могают своими медицинскими методами соединить яйцеклетку и спермато-
зоид. 

А тем временем малыш в животе у мамы Елисея рос-рос… и запросился 
наружу! Когда вся семья с ним познакомилась, было единогласно решено, 
что его назовут Никитой, и что Никита очень похож на папу. 

Почему малыши похожи на родителей? Как ты думаешь?

Елисею этот вопрос был очень важен, и в следующем письме мы узнаем, 
что рассказали Елисею родители.

До встречи в новом письме! 
Мария Эриль.


