
 

 

     Привет всем! 

     Идет второй месяц нового 
2015 года. В этом месяце ско-
ро мы будем отмечать очень 
важный праздник 23 февраля. 
Но кроме него есть еще один 
немаловажный для некоторых 
день—День Святого Вален-
тина.  

     14 февраля день всех влюб-
ленных, люди дарят друг дру-
гу валентинки. И мы хотим 
пожелать, чтобы и вам пода-
рили хотя бы одну валентин-
ку.  

      Данный выпуск полностью 
посвящён этому романтично-
му празднику, здесь вы сможе-
те познакомиться с  призна-
ниями  в  любви себе, подруге, 
другу, кому угодно или чему 
угодно. 

   Приятного вам 
прочтения! 

 

С уважением, редкол-
легия газеты! 
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 Всех, кто искренне влюблён, 

Поздравляем мы сейчас, 

И желаем, чтобы чувства, 

Не уходили прочь от вас! 

  

   Чтобы жизнь подольше дли-

лась, 

Расцветала в ней лю-

бовь, 

Чтоб влюблялись еже-

дневно 

Вы друг в друга вновь и 

вновь!  
  Чтобы счастье было 

полным, 
Было рядом каждый час! 
Принимайте же, ребята, 

Поздравления от нас! 

С днем Святого Вален-
тина 

1 

История праздника 

 

2 

Признания в любви 3 

В этом выпуске: 



Стр. 2 

        Предположительно праздник назван по имени 
одного из двух раннехристианских мучеников с 
именем Валентин — Валентин Интерамн-
ский и Валентин Римский. 
Легенды о святом Валентине 
      В позднем средневековье во Франции и Англии 
житие св. Валентина постепенно начало обрас-
тать легендами, связанными с тайным венчанием 
влюблённых пар. Согласно Золотой легенде, в те 
далекие и тёмные 
времена властный 
и жесто-
кий римский импе-
ратор Клавдий 
II пришёл к мысли, 
что одинокий муж-
чина, не обреме-
нённый женой и 
семьёй лучше бу-
дет сражаться на 
поле битвы во сла-
ву кесаря, и запре-
тил мужчинам же-
ниться, а женщи-
нам и девушкам — 
выходить замуж за 
любимых мужчин.  
     А святой Вален-
тин был обыч-
ным полевым вра-
чом и священни-
ком, который со-
чувствовал 
несчастным влюб-
лённым и тайком 
от всех, под покро-
вом ночи освящал 
брак любящих муж-
чин и женщин. 
Вскоре деятель-
ность святого Ва-
лентина стала 
известна властям, 
и его посадили в 
темницу, пригово-
рив к смертной 
казни.  
     В заключении 
святой Валентин познакомился с прекрасной 
дочерью надзирателя — Юлией. Влюблённый 
священник перед смертью написал любимой де-
вушке признание в любви — валентинку, где 
рассказал о своей любви, и подписал его «Твой 
Валентин».  
     Прочитано оно было уже после того, как его 
казнили, а сама казнь произошла 14 февраля 269 
года. 

     Согласно другой легенде рим-
ский патриций Валентин, являвшийся тайным 
христианином, обративший в новую веру также и 
своих слуг, однажды проводил обряд венчания для 
двоих из них.  
      По доносу или по стечению обстоятельств 
все трое были задержаны стражей. Валентин, как 
лицо, принадлежавшее в высшему классу, мог из-
бежать смерти, но не его слуги. Тогда желая 

ободрить обречённых 
единоверцев, Валентин 
пишет им письма в виде 
красных сердец, означа-
ющих христианскую лю-
бовь.  
     Послания новобрач-
ным должна была пере-
дать слепая девочка, но 
неожиданно в темницы 
пришёл сам Валентин, 
который уговорил стра-
жу отпустить его слуг 
взамен на его жизнь. Пе-
ред выходом на арену 
смерти, Валентин пере-
дал последнее письмо, 
освящённое верой и доб-
ротой, слепой девочке, 
которая после этого 
прозрела и стала краса-
вицей. 
Сердечко-валентинка — 
символ праздника 

     Открытки-
валентинки в виде алого 
сердечка сейчас очень 
хорошо известны в каче-
стве символического 
подарка в День святого 
Валентина.  
      Создание первой 
«валентинки» приписы-
вают ещё и герцогу Ор-
леанскому в 1415 году.  
      Он сидел в темнице 
и таким образом, воз-
можно, боролся со ску-

кой, сочиняя любовные послания соб-
ственной жене.  

     А наибольшего распро-
странения открытки - 
«валентинки» достигли уже 
в XVIII веке 
 

Соня Чекмарева 

 

История праздника День Святого Валентина 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B9_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B9_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8C_(%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%85%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%85%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/269_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D0%B0%D0%BF%D1%8D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%BE%D0%B3_%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%BE%D0%B3_%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/1415_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA


Стр. 3 

 Люблю свою семью 

 Обожаю кошку 

 Люблю игрушки 

 Дашу Ковалеву 

 Люблю учителей 

 Я люблю свой телефон 

 Люблю Компьютер, школу 

 Люблю уроки 

 Люблю наших учителей 

 Люблю прогресс 

 Люблю Доту 

 Люблю девочек  8б, вы классные 

 Люблю физкультуру 

 Люблю каникулы 

 Люблю праздники и подарки 

 Люблю пирожки в школьной столовой 

 Люблю «окна» между уроками 

 Люблю своих одноклассников 

 Люблю задачи 

 Люблю олимпиады 

 Люблю по-

кушать 

 Люблю сон, 

ты лучший 

 Люблю хо-
рошие 
оценки 

 Люблю лы-

жи 

 Люблю загадки 

Признания в любви 
 Люблю болеть и сидеть дома вместо 

школы 

 Люблю нестандартные выражения 

 Люблю своего классного руководителя 

 Люблю физику 

 Люблю себя 

 Люблю природу 

 Люблю пятни-

цу 

 Люблю веселье 

 Люблю бегать 

по школе  

 Я люблю Аску 

 PS4 

 Я люблю поезда 

 Александра  

 Кушать, спать, свою девчонку и родных 

 Я люблю больше жизни - Жизнь! 

 Солдатика 

 Ну, вот что я люблю: родителей, всю 
семью, своих друзей, сериалы (Особенно 
Сверхъестественное, Игру Престолов и 
другие), Поттериану, кушать, танце-
вать, свой пледик, книги, интернет,. 

 Машины, я просто без ума от них 

 Аниме 

 Девушку одну 

 Футбол 

 Покушать люблю, поспать, поиграть, с 

друзьями погулять 

 One Direction люблю 

 Маму, еду, симс, подруг еще 

 Послушать что-нибудь годненькое 

 Люблю чай 

 Книги 

 Велосипеды. Это транспорт будущего. 

 Люблю девушку из седьмой школы с пре-
красным характером, самой лучшей 
внешностью. Она мой идеал. 

 Я люблю справедливость. Во! 

 Валерку и макарошки с сыром 
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