
Пресс-релиз к Республиканскому дню матери 

14 октября 2015 года в Республике Беларусь  отмечается 

Республиканский день матери под девизом «Всё начинается с мамы!».  

 Традиция отмечать день матери уходит своими корнями ещё в 

древнегреческие ритуалы, посвященные Рее — прародительнице 

олимпийских богов. В 1600 году в Англии стали отмечать Материнское 

воскресенье, которое всегда приходилось на четвертое воскресенье Поста. 

Однако, официальное признание День матери получил  только в 1097 в 

Западной Вирджинии, США, когда женщина по имени Анна Джервис, 

потерявшая свою мать в молодом возрасте, обратилась к государству с 

просьбой закрепить за одним днем календаря чествование матерей. Уже 

спустя два года была создана Международная Ассоциация Дня матери с 

целью распространения и празднования этого дня.     

 В Беларуси же – 14 октября – это дата, когда официально отмечается 

День матери и приурочена она к великому православному празднику - 

Покрову Пресвятой Богородицы.        

 Истоки дня матери - в глубоком, уважительном отношении к женщине-

матери. У каждого человека самые тёплые и нежные чувства возникают 

именно при появлении этого образа в голове. Первоисточником доброты и 

терпимости, нежности и ласки для каждого из нас является мама.  

 Современное общество, которое всё время опаздывает, торопится, 

забывает о важности духовной связи между матерью и её ребёнком. Многие 

современные мамы с успехом примеряют на себя роль бизнес-леди, которая 

зачастую несовместима с ролью хорошей, заботящейся мамы. В самые 

первые года жизни рядом необходимо присутствие близкого человека и 

особенно хорошо, если это мама. Ребёнок быстро меняется, вырастает, и 

порой может показаться, что он совсем самостоятельный и не нуждается в 

материнской опеке. Однако, это совсем не так. Ему нужны внимание и забота 

на всём его жизненном пути.          

 Рано или поздно приходит момент, когда дети вырастают, обзаводятся 

своими семьями и могут попросту забывать о тех самых людях, которые 

вложили в них всё, чтобы они стали тем, кем стали. Очень важно всегда 

помнить и заботиться, помогать и принимать активное участие в жизни своих 

родителей – как  матерей, так и отцов. А с каждым годом значение этого 

участия будет становиться всё больше и больше.     

 Великое значение этого праздника заключается как в деле укрепления 

семейных устоев, так и в установлении более тесной сердечной связи между 

детьми и матерями. Созидающая роль матери, позитивные жизненные 



ориентиры её детей — это те основы, без которых невозможно укрепление 

престижа семьи, духовного возрождения общества и полноценного развития 

государства.           

 14 октября, к Республиканскому дню матери, будет организована 

«прямая» телефонная линия, позвонив на которую, Вы сможете задать 

вопросы, касательно основных здоровьесберегающих факторов, 

профилактики заболеваний и по другим интересующим Вас темам, и.о. 

заведующего отделением общественного здоровьяГУ «Гомельский 

городской центр гигиены и эпидемиологии»  А.Н. Павлюкевич по тел. 

8(2323)25-49-06 с 9 до 12 часов. Задать интересующие вас вопросы можно 

будет психологу В.А. Бабич 13 октября с 9 до 12 часов. 

 

 

 


