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"A mãe compreende

até o que os filhos não
dizem".

Textos Judaicos
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"Deus não pode estar
em todos os lugares e
por isso fez as mães".

Ditado judaico
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Nazaré da Paz alerta para a inversão de valores
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"O amor de uma mãe
não contempla o

impossível",
Paddock.

C

�� �� ����� ������	� 
���� ��� A UNIÃO �–   Dia das Mães

��������������������������	���������������
���
��
�	�������������������	������� 
-���	���
��	
����������������������
	��	�����
���%��	���	&
����	�����	�����"���	��	�����	�
����	���
��	
����������������#�1������
��������	�������+���&
��������
-�������������	����������������
	
���	���	�����������������	����������	���������&
����
���	����	����	������	���
���	�����������
���	�����	�������	����
�����	�
���������	1���	&
���
	��������+	���/��0���#

�/��0��������	������������9��������%����&
����9������������������������������	�����
	
��	�����������������#�1)��
	���������������&
��� �	� ������	�����
	� �	��� �� �	��� ����
��"�� �:	���
��	���	���������	+���	�������	����	&
��	������	+���	#�:	�
������������������������
�������� �� ����� �	�� ����	� �� ������� �	�� ��
����
��������������	����������������������&
��������� ��� ���� �	��	��
���#� �� ���	� �%�� ��
���� �����
����	�����������������������	���
��
����������	�1�����	����	�#

$�"��%���������������������������������&
���
���� ��� ���� �	
������������ ���� �����
�����	�����������������
��	�� �����	��	�
�����������#�13����	����
���!&��2�������	
����	����!��
	�����
�
����������������	���
�&
����� �	�� ���� ������ �
!���� �� 	����
��� ����� ��
�	�����-����������
����	�	��������	�#�7������&
��������������	�����
������
�&����������	�	
��	�����
��������
��������	�
��
����������&
�	�����������������
������������	��	��������
	�����������	�����
	1#

5	�������������
�����������
�����"������&
���������	�������������������
����"�����
	���
��������� ���� ����	������� �	�� ����"��� ���&

�	� �����	� ���� �� �������� ������
�� �� ���� 	�
����� 
-������ 
��� �	����-�������������0�����
�	����������	����	������������
��������������
	����������	����	��
������������	�
���%�
����������������	�����	�����	����	���������
��������� 
-�� �����	� 2� ��
����
� �� �� �	������
�	�����
	�#

.�"������
�������	��
�!�����������
����
�������������!�
�������	��������
	������	
�������;��	�	�������	������%�����	��������&

	� ���� ������ ����� ���� ������"��	#� .	�
��
	
�������	�
���������	����������������
����	����
���������
��������
���������
�����������&
�����	����������������	��������	#

.��������������������������������������
��������� �� �������� ��� <��	=#� .������� 	����
�������	�������������������
����
����������
��	����������������	��������	����������
�������
�#�1)������������������
������������&

Terlúcia  Paiva: “a criança deve ser respeitada”
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"O coração das mães é
um abismo no fundo
do qual se encontra
sempre um perdão".

Honoré de Balzac
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Joana sempre apostou na relação de confiança e
cumplicidade
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"Os filhos são para
as mães as âncoras

da sua vida".
Sófocles
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A empresária encontra tempo para curtir os filhos

Fugindo a regra de ter só um filho, Lilianni teve três
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"Algumas mães são carinhosas
e outras são repreensivas, mas
isto é amor do mesmo modo,
e a maioria das mães beija e
repreende ao mesmo tempo".

Pearl S. Buck
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O medo de errar na educação do filho é o maior temor da jovem Alina
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"Os braços de uma mãe
são feitos de ternura e

os filhos dormem
profundamente neles".

Victor Hugo
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Joselma não se arrepende de ter se dedicado exclusivamente à família
















