Библиотека УТЖТ – филиала ПГУПС информирует:

29 ноября - День матери в России
Как бы ни манил вас бег событий,
Как ни влек бы в свой водоворот,
Пуще глаза маму берегите,
От обид, от тягот и забот.
Р. Гамзатов
День матери – тот праздник, о котором невозможно
забыть в суете каждодневных забот. Его с
нетерпением ждут и отмечают во многих странах.
Посвящен этот праздничный день самой дорогой
женщине, подарившей жизнь каждому человеку.
Практически во всех странах отмечают День матери,
история праздника насчитывает не одно столетие и
для детей он настолько же важен, как и для мам.
В России праздник День матери учрежден в 1998
году. В соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 30 января 1998 года №
120 «О Дне матери» праздник отмечается ежегодно
в последнее воскресенье ноября.
Мама — это человек, который дал жизнь своему
ребенку. Материнское тепло и забота поддерживают
нас, дают крылья, помогают пройти сквозь
неприятности, справиться с большими и маленькими
проблемами. Материнская любовь — вечная,
глубокая, важная, ранимая, самоотверженная…

Интересные факты
• Символы

Дня матери в России – незабудка и
плюшевый медведь.
• В России существует три награды для женщин медаль Материнства, орден «Материнская слава» и
орден «Родительская слава».
• Рекордное количество детей, рожденных одной
женщиной, равнялось 69. Согласно сообщениям,
сделанным в 1782 г., в период между 1725 и 1765 гг.
жена русского крестьянина Федора Васильева рожала
27 раз: у нее родились 16 раз двойни, 7 раз тройни и 4
раза по 4 близнеца. Из них только 2 ребенка умерли в
младенческом возрасте.
• В большинстве языков мира, слова «мама» и «папа»
имеют сходное звучание. Это объясняется не единым
происхождением всех языков, а тем, что эти слова первые похожие на слова звуки, которые произносят
лепечущие дети.
Берегите своих мам!
Говорите им, пока
есть возможность,
слова любви,
поддержки. И пусть
в вашей жизни
будет больше
взаимопонимания и
нежности.

Подготовила Соболева М. В.
Выставка в библиотеке УТЖТ - филиале
ПГУПС, посвященная Дню матери

