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Учреждение образования 

«Барановичский государственный профессиональный лицей строителей» 

 
Выпуск №2 

октябрь 2017 
Сегодня в номере: 

14 октября – День матери 
   

 

Радости жизни и сложностей бремя 

Триумфы победы, падений страданья 

Пока стоит мир, пока идёт время 

Мать вам простит любые скитания. 

Когда ты обижен на дне одиноко 

Презрен за усердие мирских забот. 

Сердце своё раскроет широко. 

Боль твою себе заберет. 
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В Беларуси День матери отмечают  

ежегодно 14 октября 
История праздника День матери 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. Кроме 

того, это второй день в году, когда женщины буквально утопают 

в роскошных букетах.  

  С другой стороны, история праздника лежит в уважительном 

отношении к женщинам, ставшим матерями — это тенденция 

прослеживается у всех славян. Все мы преисполнены теплых чувств к 

этой важнейшей родительской фигуре в наших жизнях — той, что 

давала нам первые уроки любви и принятия, духовности и терпения, 

отдавала нам свое тепло и силы. 

  Как празднуют День матери в Беларуси? Разумеется, праздник 

подкреплен информационно — проводятся разнообразные встречи, 

лекции, круглые столы, посвященные теме материнства и самого 

праздника, проходят дискуссии, выпускаются поздравительные 

газеты, плакаты, открытки. В школах — обязательное 

информирование учащихся и проведение воспитательной работы в 

целях освещения истории и значимости этого праздника. И все те, у 

кого есть мама, просто поздравляют своих матерей — звонком ли по 

телефону, открыткой, подарочными сертификатами — каждый 

решает сам. 

  Государственная политика нашей страны в отношении матерей 

однозначна. В республике делается все для того, чтобы женщины 

смогли воплотить свое предназначение — вырастить и воспитать 

здоровых и счастливых детей. Роль праздника крайне важна в 

идеологии страны, праздник является своеобразным способом 

укрепления традиционных семейных ценностей, нравственных 

устоев, установления более душевной, открытой, сердечной связи 

между детьми и матерями. Духовное возрождение общества, 

становление нравственности, формирование и укрепление 

https://www.relax.by/gds/flowers-shops/minsk/
https://www.relax.by/gds/certificates-shops/minsk/


3 
 

гражданских институтов — все это необходимо для успешного и 

полноценного развития государства, все это становится невозможным 

без наличия правильных жизненных ориентиров в семьях, без 

любящих родителей и любимых детей. 

 

Народные высказывания о Маме: 

 

• Мать приветная — ограда каменная 

 

• Мать кормит детей, как земля людей 

 

• Мать — всякому делу готова 

 

• Птица радуется весне, а младенец — матери 

 

• У ребенка болит пальчик, а у матери сердце 

 

• Нет милее дружка, чем родная матушка 

 

• При солнышке тепло, при матери добро 

 

• Одна у человека мать, одна у него и Родина 
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Мама!   Самое прекрасное слово на 
земле – мама. Это первое слово, 
которое произносит человек, и оно 
звучит на всех языках мира одинаково 
нежно. Это значит то, что все люди 
почитают и любят матерей. Во многих 
странах отмечается День матери. 
Люди поздравляют своих мам, дарят 
подарки, устраивают для них 
праздник. 

По некоторым источникам 
традиция празднования Дня Матери берет начало еще в женских мистериях 
Древнего Рима, предназначенных для почитания Великой Матери – богини, 
матери всех богов. Также известно, что в Англии XV века отмечалось так 
называемое «Материнское воскресенье» - четвертое воскресенье Великого 
поста, посвященное чествованию матерей по всей стране. Постепенно этот 
праздник приобрел другое значение – чествовать стали не матерей, а 
«Матерь Церковь», так что праздник стал отчасти церковным. 12 декабря 
1912 года была создана Международная Ассоциация Дня Матери с целью 
распространения сознательного празднования этого дня. 

    Во многих странах есть день, в который чествуют 

матерей, только в разных странах - в разное время: 
Литва – в первое воскресенье мая; 

Украина – во второе воскресенье мая; 

США - во второе воскресенье мая; 

Финляндия - во второе воскресенье 

мая; 

Германия - во второе воскресенье 

мая; 

Турция - во второе воскресенье мая; 

Япония - во второе воскресенье мая; 

Норвегия – во второе воскресенье 

февраля; 

Франция – в последнее воскресенье 

мая; 

Швеция – в последнее воскресенье 

мая;  

Польша – 26 мая; 

Аргентина – в октябре;  

Белоруссия – 14 октября;  

 

Узбекистан – 8 марта. Отмечают 

как День матери; 

ЮАР – в первое воскресенье мая; 

Греция – 9 мая; 

Эстония – во второе воскресенье 

мая; 

Дания - во второе воскресенье 

мая; 

Мальта - во второе воскресенье 

мая; 

Италия - во второе воскресенье 

мая; 

Австралия - во второе воскресенье 

мая; 

Бельгия - во второе воскресенье 

мая; 

Испания – 8 декабря; 

Сербия – в декабре; 

 

В России – в четвертое воскресенье ноября. 
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Не забудьте поздравить  

своих мам!.. 

 
Спешим, летим или куда-то едем, 

Боимся что-то сделать не успеть 

И забываем, что на этом свете 

Есть мама, самый близкий человек. 

 

Она для нас — как светлый добрый ангел: 

Всегда поймет, всегда благословит. 

Ей доверяем сны свои и тайны, 

Она научит и всегда простит. 

 

Пусть больше сердце не болит и руки, 

У наших беспокойных матерей. 

Пусть согревают душу дети, внуки. 

Пусть будет мир вокруг добрей. 

 

Как солнца лучик теплый, нежный 

Полны глаза теплом у мамы, 

Любовью, нежностью, надеждой 

И ожиданьем встречи с нами. 

 

Цените матерей и берегите, 

Чтоб угрызенья совести не мучили. 

Пишите, навещайте и звоните, 

Родным, хорошим, в целом мире — лучшим! 

Не забудьте поздравить своих родных и любимых! 

                                  
Редактор газеты:  Ковалевич И.Г., методист лицея 


