
14 октября Республиканский день матери 

 

Среди многочисленных праздников, отмечаемых в нашей стране, день 

матери занимает особое место. Это праздник, к которому никто не может 

остаться равнодушным. В этот день хочется сказать слова благодарности 

всем Матерям, которые дарят детям любовь, добро, нежность и ласку. 

 Этот замечательный праздник является лишь одним из доказательств 

всенародной любви и признания высокой роли женщин в нашей стране.  

 В Беларуси мамы принимают поздравления ежегодно в День матери 14 

октября. Дата празднования Дня матери 14 октября выбрана не случайно. 

Православная Церковь в этот день празднует Покров Пресвятой Богородицы. 

Примечательно, что именно в нашей стране празднование Дня матери 

приурочено к этому православному празднику. По преданию, в 910 году в 

Иерусалиме во время богослужения произошло явление Богородицы. Люди 

увидели Божью Матерь в небе. Она словно накрыла молящихся белым 

покрывалом, тем самым, защищая их, как своих детей.  

В Республике Беларусь забота о женщине, решение вопросов 

безопасного материнства, поддержание репродуктивного здоровья 

населения, повышения рождаемости гарантированы законодательно. В 

стране особое внимание уделяется улучшению медико-демографической 

ситуации, охране здоровья матери и ребенка. За период с 1991 по 2013 г. 

показатель младенческой смертности снизился в 3,2 раза, что является самым 

низким на территории СНГ.  

В Республике Беларусь проживает 2,7 млн. семей, из них 1,3 млн. – 

семьи, воспитывающие детей. Использование сложных и уникальных 

технологий в акушерстве и гинекологии позволяют женщинам, имеющим 

болезни, осложняющие беременность и роды стать матерью. На протяжении 

последних лет прекратился рост, и стабилизировалась заболеваемость 

беременных женщин республики.  

Быть матерью – это огромное счастье, но и огромная ответственность. 

Мать должна обеспечить и всестороннее развитие в гармонии, и воспитание 

ребенка. Делает она это своим ежедневным трудом, ибо имеет обязанность 

заботится о физическом и материальном благе своего ребенка. 

 Здесь перед ней возникает вопрос: на чем сосредоточиться, прежде 

всего и более всего? Мать должна найти золотую середину между 

самопожертвованием для ребенка и потребностями своей собственной 

интеллектуальной жизни, постоянно поддерживать как можно более 

глубокие чувственные связи с ребенком, даровать ему свое внимание и 

любовь. Вместе с тем, мать не должна потакать всем прихотям ребенка, ибо 

это ему навредит. Должна поддерживать определенную дисциплину, 

приучать ребенка учитывать интересы других членов семьи, а в будущем - 

считаться с окружающими. Однако мать не может ограничивать свободы 

ребенка чрезмерными запретами и постоянными приказами. Настоящее 

искусство  воспитание требует от матери великого мастерства.  

Дорогие женщины! Поздравляю вас с Днем матери!  



Вы всегда были и остаетесь самоотверженными  и готовыми на все ради 

своих детей! Вы никогда не скупитесь на ласку, доброту и нежность!  

Первый зубик, первые шаги, впервые произнесенное слово, первый раз в 

первый класс, первая  любовь – все это свежо в вашей памяти, потому что в 

эти важные моменты вы всегда остаетесь рядом со своими детьми!  

Спасибо за вашу материнскую любовь! 

Будьте здоровы! Живите счастливо и долго! С праздником! 

  

Многодетная мать, ветеран медицинского труда, врач-педиатр   Г.А. Летун 


