
Мам, у которых от 6 до 12 детей, поздравили в Гродно 

Уже завтра все женщины, которые имеют детей, будут принимать 

поздравления по случаю Дня матери. Сегодня подарки и теплые слова прозвучали в 

адрес тех мам, которые воспитывает от 6 до 12 детей. 

 

Торжественный прием, посвященный Дню матери, состоялся в Гродненском 

областном комитете профсоюза работников местной промышленности и коммунально-

бытовых предприятий.  Главными героинями праздника  стали 8 многодетных мам из 

Гродно, Гродненского и Лидского районов. Среди приглашенных – представительницы 

различных профессий и сфер деятельности, но их объединяет одно – каждая мама 

гордится успехами своих детей. 

 
 

К примеру, старший сын Виктории Лысенко – участник многочисленных олимпиад 

по физике, в свободное от учебы время мальчик увлекается плаванием, второй сын 

Виктории – неоднократный участник международных турниров по греко-римской борьбе, 

интересы старших братьев разделяют и другие дети.  

 

Гордится своими детьми и многодетная мама из Гродненского района – Тереса 

Абложевич, которая становилась мамой 12 раз! Самому старшему ребенку Тересы 

Болеславовны уже 23 года, младшая дочь – Виолетта – ходит в пятый класс.  

 

Много теплых слов было сказано женщинам, которым выпала счастливая и в то же 

время нелегкая судьба – быть многодетной матерью. Председатель отраслевого 

профсоюза Борис Козелков, отметил, что в этот особый день поздравляют единственного 

и самого  дорогого человека. Именно матери дают нам жизнь, заботятся о нас, берут на 

себя ответственность по воспитанию и формированию в душе ребенка тех качеств, на 

которых строится его судьба, вера в жизнь, в человека, во все доброе: «Сегодня зачастую 

в семье два или один ребенок, а ведь когда человек имеет большую семью, он получает 

совершенно другое воспитание, все друг друга поддерживают, такие семьи более дружные 



и крепкие. Конечно, поднять на ноги большое количество детей сложно, но многие люди 

не боятся этого и создают благополучные и успешные семьи. Нужно стремиться к тому, 

чтобы в каждой белорусской семье было как минимум трое детей». 

 
 

Все многодетные мамы, присутствующие на празднике, получили подарки, 

музыкальные поздравления и открытки республиканской акции «Поздравим маму 

вместе!». В профсоюзе уверены, что такие встречи станут традиционными, ведь каждая 

женщина достойна, чтобы ее поблагодарили за удивительное умение сочетать 

профессиональную деятельность с исполнением своего главного предназначения – быть 

матерью.  
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