4

Вестник
vestnik.ulsu.ru

№32 (1368) 16 ноября 2018 года

Традиция

Пусть мама уcлышит
В разгар холодной осени
– 25 ноября – в России
празднуется один из
самых теплых праздников
– День матери.

Кстати
• Во всем мире насчитывается около
2 миллиардов мам.
• Самая многодетная мама – русская
крестьянка. У нее появилось на свет
69 детей за 27 лет.
• Символ
– незабудка.

Дня

матери

в
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• В России существует три награды
для женщин – Медаль материнства,
орден "Материнская слава" и орден
"Родительская слава".
• Общественная организация "МаМа"
подсчитала, что матери, находящиеся
в отпуске по уходу за ребенком, в действительности преодолевают совсем
не отпускные расстояния, пробегая в
день около 40 км и совершая при этом
около 200 дел. И так много дней на
протяжении многих лет.
• Мир меняется, и мамы меняются
тоже. Если в 1976 году 90 процентов
мам родили ребенка до 40 лет, то к
2010 году эта цифра упала до 80 процентов. По сравнению с 1990 годом, количество женщин, родивших ребенка в
возрасте от 35 до 39 лет, увеличилось
на 47 процентов. В возрастной группе

от 40 до 44 лет эта цифра стала еще
более впечатляющей: рождаемость в
этой возрастной группе возросла на
80 процентов за 18 лет. При этом ежегодная рождаемость (около 4.3 миллиона новорожденных в год) осталась
прежней.
• В развитых странах современные
мамы имеют в среднем двух детей,
в 1950 году на каждую мать приходилось 3,5 ребенка, в 1700-х годах – 7-10
детей.
• В среднем маме необходимо всего 2
минуты 5 секунд, чтобы сменить пеленки своему ребенку. Отцы тратят
на 1 минуту 36 секунд больше.
• Практически во всех языках слово
"мама" звучит одинаково или очень похоже. Русские, испанские и китайские
дети называют главного человека в
своей жизни "мама". Англоязычные дети говорят "mom" – "мам". Секрет в
том, что сами дети выбрали, как им
называть своих матерей. Одним из
первых слогов, произносимых ребенком, является слог "ма". Именно поэтому практически во всех языках мира
этот слог используется в слове, означающем "мама".

День матери отмечают более чем в 50
странах. В России эта традиция была учреждена на основании ук аза Президента
Бориса Ельцина от 30 января 1998 года.
Праздник приходится на последнее ноябрьское воскресенье. Его посыл – поддержать традиции бережного отношения
к женщине, закрепить семейные устои,
особо отметить значение в нашей жизни
главного человек а – матери.
Чествование женщины-матери имеет
многовековую историю. В XVII-XIX век ах в
Великобритании отмечалось так называемое Материнское воскресенье – во второе
воскресенье Великого поста, посвященное чествованию матерей по всей стране.
Дети дарили мамам цветы, торты или кексы. Обычай дошел и до наших дней.
Одной из основательниц современного
Дня матери считается америк анск ая активистк а женского движения Джулия Уорд
Хоу. В 1870 году она опубликовала прокламацию, обратившись ко "всем женщинам, у которых есть сердца", призывая их
к борьбе за мир. Ежегодно в честь Дня матери в Бостоне энтузиастк а организовывала массовые митинги. Однако ее идея
не нашла всеобщей поддержки, поскольку
позиционировала День матери только в
ключе борьбы за мир.
В США День матери стали праздновать
благодаря уроженке Филадельфии Анне
Джарвис. Анна предложила отмечать общенациональный праздник во второе воскресенье мая – именно в этот день ушла
из жизни ее мать. За семь лет Джарвис и
ее сподвижники разослали чиновник ам,
бизнесменам и другим "агентам влияния" множество писем с призывом поспособствовать учреждению праздник а.
Акция закончилась победой энтузиастов.
Сегодня это один из самых популярных
праздников в США. С 1914 года америк анцы официально отмечают День матери во
второе воскресенье мая.
Более того, сам праздник "перешагнул"
границы отдельно взятой страны. При
этом дата празднования сохранилась в 23
странах (Китай, ФРГ, Япония, Финляндия,
Канада, Бельгия, ряд государств Ближнего
Восток а и др.). В Белоруссии праздник отмечается в октябре, в Испании,
Португалии и Сербии – в дек абре, во
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Новость в тему

Сергей Морозов заявил о старте в Ульяновской области нового
социально-образовательного проекта "Академия женского бизнеса". "По самым скромным оценкам
в декретном отпуске сейчас находятся более 20 тысяч женщин в
Ульяновской области, у которых
нет постоянной работы, – отметил губернатор. – Это огромный
ресурс для вовлечения в бизнес,
возможность получить новые знания и предпринимательские компетенции, которые гарантируют
успешный бизнес-старт. И наша задача – дать платформу и прочную
основу для их развития. Поэтому
помимо полюбившегося всем проекта "Мама-предприниматель" мы
запускаем новый социально-образовательный проект "Академия
женского бизнеса".
Напомним,
проект
"Мамапредприниматель"
реализуется
Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства и комитетом
по развитию женского предпринимательства "Опоры России" в
Ульяновской области при поддержке регионального правительства.
Его участниками могут стать женщины, находящиеся в декретном
отпуске или на учете в службе занятости, а также матери несовершеннолетних детей. Курс вк лючает
в себя пятидневный тренинг-интенсив, где участницы знакомятся
с основами бизнес-планирования,
маркетинга, работой с поставщиками и инвесторами. В ходе обучения женщины прорабатывают свой
собственный бизнес-проект.
Франции – в последнее воскресенье мая,
а в Ливане – 1 марта.
Согласно
данным
социологических
опросов, в мире этот день занимает пятое место в рейтинге самых любимых
праздников, пропуск ая вперед только
Рождество, Пасху, День отца и День святого Валентина. Традиция возвращаться
в этот день под отчий кров и проводить
праздник рядом со своими матерями свято
чтится повсюду. А вы готовитесь поздравлять своих мам?
Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

Акция

Дорога к власти. Четвёртой Едины в стремлении
к здоровью
Университетские специалисты учат школьников
основам журналистики.

В
Ульяновском
госуниверситете прошли первые
занятия для учащихся профильного
журналистского
класса. С нового учебного
года
обучать
школьников
медиатехнологиям стали на
базе средней школы № 42.
Курируют проект специалисты медиацентра и к афедры
журналистики УлГУ.
На встрече со старшеклассник ами доцент к афедры журналистики Олеся Игнатьева
открыла для школьников курс
"Журналистик а к ак четвертая власть: социальное лицо и сущность профессии". Юные
гости медиацентра узнали, что представляет собой современная журналистик а, к аковы
особенности массовой информации, к аналов
ее передачи, методов сбора и распространения новостей. Интерактивная лекция прошла
в формате пресс-конференции. А участие в
игре-эксперименте позволило школьник ам
понять, к ак трансформируется информация в
длинных коммуник ационных цепочк ах.

Практической частью занятия стала экскурсия по
медиацентру. Будущие журналисты
увидели
работу
студии учебного телевидения, познакомились с особенностями
подготовки
и
выпуск а телевизионных программ, специализированным
мультимедиаоборудованием.
У ребят накопилось много
вопросов не только по теме
будущей профессии. Они хотели узнать, к ак эффективно
подготовиться к поступлению в УлГУ, чем отличается университетский
учебный процесс от школьного, чем интересна студенческ ая жизнь.
Работа профильного класса в школе № 42
налажена в рамк ах университетского проекта
Ак адемия медиаобразования, который реализуется по программе Университария – объединения профориентационных школ, кружков,
ак адемий при УлГУ.

Валентин ЛИСТОВСКИЙ.

Очередной десант
УлГУ "высадился"
в Сурском и
Карсунском районах.

lV традиционный пробег, посвященный Дню народного единства,
был организован специалистами опорного вуза на территории
Карсунского и Сурского районов.
В состав делегации университета
вошли студенты и преподаватели
факультета физической культуры и реабилитации, факультета
гуманитарных наук и социальных
технологий,
физкультурно-спортивного техникума олимпийского резерва, школы олимпийского
резерва и представители клуба
моржей.
Двухдневный маршрут пробега
проходил через восемь населенных пунктов. Перед стартом участников встретили небольшим концертом жители села Прислониха.
Спортсмены
посетили
восстановленный
храм
Богоявления
Господня
и
музей
Арк адия
Пластова. Во всех сельских школах гостей радушно встречали

хлебом-солью, а учащиеся охотно
присоединялись к акции.
В рабочем поселке Сурское
участники провели презентацию
Ак адемии здоровья, а в Карсуне
– круглый стол
по реализации
стратегического
проекта
УлГУ
"Проектный офис: университет&
муниципалитет+", где обсуждались
вопросы
взаимодействия
между опорным вузом и муниципальным образованием.
Пётр ИВАНОВ.

