
ПРОДОЛЖЕНИЕ ЖИЗНИ 

 

В последнее воскресенье ноября в России отмечается международный праздник – 

День матери. В этот день принято поздравлять матерей и беременных женщин, в 

отличие от праздника 8 марта – праздника всех женщин. День матери в нашей стрн 

учреждѐн в 1998 году Указом президента Ельцина от 30 января 1998 года № 120. Цель 

праздника – поддержать традиции бережного отношения к женщине, закрепить 

семейные устои, довольно сильно пошатнувшиеся в девяностые. Надо отметить, что 

при Советской власти роль матери, конечно, подчѐркивалась, но более выражены были 

тенденции провозглашения равенства женщин, от работы на тракторе до военных 

профессий. Открытость границ и так называемая демократия принесли нам не самые 

лучшие проявления свободы личности, вплоть до убийственного для человечества 

движения чайлд фри (childfree) – субкультура и идеология, характеризующаяся 

сознательным нежеланием иметь детей.  

Но к счастью, в России в последние десятилетия набирает силу совсем другая 

идеология: дети – это радость, необходимость, продолжение жизни, обязательная 

составляющая брака и не менее важная реализация женщины, чем профессия и 

творчество. Медицина, особенно современная, где требуется не только 

профессиональная теоретическая общемедицинская подготовка, но и навыки работы 

руками, и знания современной медицинской техники, - профессия не совсем женская. 

Тем не менее, в медицине вообще, и в больнице скорой помощи женщин работает не 

меньше, чем мужчин, и работает успешно. И большинство из них так же успешно 

совмещает профессиональную роль с ролью хозяйки дома и матери. И их дети нередко 

тоже выбирают профессию врача, или медсестры. В больнице даже работают целые 

врачебные династии.  

Поэтому в ноябре, как и всегда, Администрация ГБСМП совместно с 

профсоюзным комитетом проводит выставку детского рисунка, посвященного 

празднику матери. Яркие краски и добрые сюжеты детский картин создают 

праздничное, счастливое настроение не только для сотрудников, но и для посетителей 

больницы. Мы желаем всем, не только женщинам, состоявшимся и будущим матерям, 

но и членам их семей, и просто всем людям, которые обязательно чьи-то дети, 

праздничного настроения, любви, радости, домашнего тепла и исполнения желаний.  
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