
 

День матери — это замечательный трогательный праздник, который своим 

приходом напоминает, что в жизни каждого из нас самый главный человек — 

это мама. Именно мама даёт начало новой жизни. Мама окружает добротой, 

нежностью и заботой. Мама ведёт малышей по длинной дороге взросления, 

поддерживая, наставляя на верный путь и оберегая от бед. Даже становясь 

взрослыми, мы ощущаем материнскую любовь, знаем, что мама всегда поймёт, 

простит и будет любить несмотря ни на что. Поэтому День матери это 

прекрасный повод сказать «спасибо» нашим матерям, подарить им тёплые 

искренние слова, вновь и вновь повторить как сильно мы их любим. 
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День матери в России отмечается ежегодно в последнее воскре-

сенье ноября. Россияне начали отмечать этот праздник сравни-

тельно недавно. Законодательная инициатива родилась в 1998 

году в Комитете Госдумы по делам женщин, семьи и молодежи. 

Инициатива обрела широкую общественную поддержку. В том 

же году Президент РФ Борис Ельцин подписал Указ от 

30.01.1998 года №120 «О Дне матери». Впервые День матери в 

России отметили в ноябре 1999 года. С этого времени праздник 

стал набирать популярность, обрёл народное признание и легко 

прижился в календаре российских праздников. 

День матери - это праздник особой душевной тепло-

ты, бескорыстной любви, всепрощения, ведь только 

мама имеет эти качества. Она, родная, Ангел-

хранитель на земле для своих детей и неважно, ребе-

нок этот - маленький мальчик, или седой мужчина. 

Желаем всем мамам благодарных, успешных, любя-

щих и счастливых детей, ну и здоровья, чтобы уте-

шиться внуками. 

В конце ноября у нас была запланирована экскур-

сия в музей «Живые системы» 

Все пространство музея наполнено отдельными 

интерактивными экспонатами, каждый снабжен 

поясняющей табличкой, так что по музею вполне 

можно прогуляться и без экскурсии, чтобы просто 

все посмотреть, потрогать и поиграть. 

Для начала прошлись по экспонатам, которые поз-

воляют измерить антропометрические данные 

организма: рост, вес, прыгучесть, способность 

провисеть на турнике, громкость голоса. При взве-

шивании на табло показывается животное такого 

же веса, а дальность своего прыжка можно срав-

нить с дальностью прыжка разных животных. За-

бавно! 

Дальше один за другим следовали экспонаты, демонстрирующие работу разных систем нашего организма. Их много и 

перечислить все невозможно. Нам понравился тренажер, соединенный со счетчиком калорий, который наглядно де-

монстрировал, сколько калорий сожжено и какому продукту питания это соответствует. 

На втором этаже устроены несколько экспонатов в виде комнат для игры с ощущениями. В первой в полнейшей темно-

те предлагается пройти по небольшому коридору на ощупь, где вся стена покрыта разными текстурами – шероховато-

стями, мягкостями, выпуклостями…. В другой комнате нужно пройти через абсолютно неподвижный мост, вокруг кото-

рого по стенам, потолку и полу вращается черно белое изображение. При этом возникает полное ощущение, что вра-

щается сам мост, голова начинает идти кругомJ Есть и комната «страха», где гаснет свет, а в зеркале напротив появляет-

ся клоун… В общем, так предлагается познакомиться со своими чувствами и ощущениями. Бурю эмоций  вызвал экспо-

нат с двумя фонтанчиками для питья. Один – обычный, а другой прикреплен в унитазе, вода одинаковая и там, и там. 

Из какого захочется освежиться? 

Нужно признаться, что чем дальше продолжалась наша экскурсия, тем  все меньше мы слушали экскурсовода. Очень 

уж хотелось все самим попробовать и посмотреть. 

Мы обязательно снова вернемся сюда с родителями или друзьями!!!! 




