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Песня о женщине. Сергей Островой 

 

Ежегодно с 1996 года 14 октября в нашей стране отмечается 

Республиканский день матери. Этот праздник посвящен женщинам, 

которые растят и воспитывают детей.   

 

История этого праздника уходит корнями 

в религиозный праздник — Покров 

Пресвятой Богородицы, во всех 

православных церквях в этот день 

проводится праздничное богослужение. 

Считается, что в 910 году в Иерусалиме 

чудесным образом Богородица явила себя, во 

время богослужения.  Многие люди узрели в 

небе Мать Божию, которая покрывала всех 

молящихся широким белым покрывалом (или 

покровом), стараясь защитить всех детей 

божьих.  

 

 



 

Именно поэтому День матери в Беларуси приурочен к столь 

важному в православной религиозной 

традиции празднику. Материнский 

инстинкт заложен в каждой женщине 

самой природой. Становясь матерью, 

женщина перерождается и  открывает 

в себе лучшие человеческие качества: 

умение прощать, оберегать и 

заботиться, любить и защищать своих 

детей. 

 

День матери – это один из важных, самых трогательных 

праздников нашей планеты. Праздник день Матери отмечают в 

большинстве стран мира, но  не в один и тот же день в году.  Даты 

празднования Дня матери разбросаны по всему году.  

 

В некоторых странах 

сформировались определенные 

обычаи. В Америке в этот день 

принято прикалывать цветок 

гвоздики на одежду: белую гвоздику 

– в память об ушедшей  Матери,  а 

цветная означает, что Мама у этого 

человека жива.  

 

У нас нет определенных традиций  в этот день. И все те, у кого 

есть мама, просто поздравляют своих матерей-звонком по телефону, 

открыткой, иными подарками - каждый решает сам. 

Женщине отводится значительная роль в решении 

демографической проблемы, ведь еѐ главное предназначение в жизни 

- быть матерью, хранительницей домашнего очага.  

В Республике Беларусь, по данным переписи населения, 

проживают более 2,7 млн. семей, из них 1,2 млн. – семьи, 

воспитывающие несовершеннолетних детей.  В республике  делается 

все для того, чтобы женщины смогли вырастить и воспитать 

здоровых и счастливых детей. По значимости и ответственности 

материнская миссия не знает себе равных.  

В Республике Беларусь материнство охраняется и поощряется 

государством. Женщинам создаются условия, позволяющие сочетать 

труд с материнством, обеспечивается правовая защита.  

 



 

Беременной женщине гарантируется медицинское наблюдение в 

государственных организациях здравоохранения, стационарная 

медицинская помощь во время и после родов, а также лечебно-

профилактическая помощь и медицинское наблюдение за 

новорожденным. 

Цените своих матерей, дарите им минуты радости, будьте 

заботливы и всегда помните, что мы все перед ними в неоплатном 

долгу. Давайте помнить об этом!  

Пусть не только в праздники, но и в будни, мамы, которые дарят 

детям любовь, добро, нежность и ласку, чувствуют нашу заботу о 

них, нашу преданную любовь.  

 

Забываем всѐ-таки про мам, 

А они скучают вечерами, 

Изредка названивая нам 

И всегда интересуясь нами. 

Хорошо, что есть куда звонить, 

Хорошо, что есть кому 

ответить. 

Пусть не рвѐтся долго эта нить, 

Может быть, главнейшая на 

свете! 

               Петр  Давыдов  
   

ССппаассииббоо  вваамм,,  ММааммыы!!  

ППууссттьь  ккаажжддоойй  иизз  ВВаасс  ччаащщее  ггооввоорряятт  

ттееппллыыее  ссллоовваа  вваашшии  ллююббииммыыее  ддееттии!!  

ППууссттьь  ннаа  ллииццаахх  ммаамм  ссввееттииттссяя  ууллыыббккаа  

ии  ррааддооссттнныыее  ииссккооррккии  ссввееррккааюютт  вв  ггллааззаахх,,  

ккооггддаа  ВВыы  ввммеессттее!!  
 

              Войтешонок Н.И., врач-валеолог 
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