
 

 

 

14 February!!!  
 

Начало этой красивой традиции 
положила трогательная история одной любви... Очень давно, в 
III веке нашей эры, римский император Клавдий III издал указ, 

запрещающий людям жениться. Воинственный повелитель 

решил, что брак удерживает мужчин дома, мешая им проявлять 

храбрость на полях сражений. И только один-единственный 
священник Валентин воспротивился приказу и тайно продолжал 

венчать влюбленных. На него донесли императору, и Валентина 

бросили в тюрьму, приговорив к смерти. Дочь тюремщика, 
увидев Валентина и узнав его историю, влюбилась в него. 

Священник ответил ей взаимностью. Так как видеться они не 

могли, влюбленные общались с помощью переписки. 

14 Февраля это день всех влюбленных! В этот день все 

стараются сделать друг другу приятные сюрпризы!!!  Поэтому 
школьный пресс центр решил узнать и рассказать своим 

читателям всё интересное про этот праздник.  

 
Самая знаменитая история любви - это история Адам и Ева.  

Если бы между ними не было любви , то и нас бы с вами не было!) 

 
Вторая, не менее знаменитая история - это история Ромео и 

Джульетты. Правда она закончилась трагично. 

 



 

 

Каждый год 14 февраля земляне рассылают десятки миллионов 

открыток, украшенных традиционными сердечками, розочками, 

котятками, целующимися ангелочками или голубками. На ура 
раскупаются коробки с элитным шоколадом, красные розы с 

метровыми стеблями, трогательные мишки и зайчики, 

бархатные подушки с признаниями и пожеланиями, цепочки и 
кулончики. В этот день многие предлагают своей пассии руку и 

сердце, и все, что к этим дарам прилагается по умолчанию. 

День cвятoгo Валентина, как пpаздник влюбленныx, oтмечаетcя 

14 февpаля в Евpoпе c XIII в. В CША - c 1777 г. В cтpанаx CНГ 

(oткpытo) - c начала 1990-x гoдoв. 

Начало этой красивой традиции положила трогательная 
история одной любви... Очень давно, в III веке нашей эры, 

римский император Клавдий III издал указ, запрещающий людям 

жениться. Воинственный повелитель решил, что брак 
удерживает мужчин дома, мешая им проявлять храбрость на 

полях сражений. И только один-единственный священник 

Валентин воспротивился приказу и тайно продолжал венчать 

влюбленных. На него донесли императору, и Валентина бросили в 
тюрьму, приговорив к смерти. Дочь тюремщика, увидев 

Валентина и узнав его историю, влюбилась в него. Священник 

ответил ей взаимностью. Так как видеться они не могли, 
влюбленные общались с помощью переписки.В день казни - 14 

февраля 270 года, отважный священник послал своей 

возлюбленной последнюю записку с подписью "От 

Валентина".Придворный летописец английского двора Сэмюэль 
Пепис в конце 17 в. сделал запись о том, что 14 февраля 

влюбленные могут обмениваться сувенирами: перчатками, 

кольцами и конфетами. Так и повелось, что подарок на День 
Святого Валентина обязательно должен включать в себя какие-

то сладости в форме сердца: торт, конфеты, печенье, 

пирожные, шоколад. 

 

 



 

 

Как празднуют 

этот праздник в 

разных странах! 

 
 В Японии в небольшом городке 

под названием Тои в день всех 

влюбленных  местные жители 
устраивают карнавал любви. 

Они украшают главную улицу  

Тои шарами и все влюбленные выходят  на главную улицу и 
должны прокричать слова любви! 

 

В России в день любви особых традиций нет,  но люди,  которые 

любят друг друга стараются сделать что-то приятное  для 
своего любимого человека! 

 

В Китае на день Валентина отпускают в небо фонарики 
желаний,  но перед этим у каждого должна быть в руках 

шоколадка в виде сердца, каждый житель делает своё сердцe. 

 

       Что лучше подарить в этот день? 
 
  Школьный пресс - центр провёл маленький опрос между друзьями и    

знакомыми: «Какой самый лучший подарок в этот замечательный 

праздник можно подарить своим близким?» 

 
       1-е  Место - это подарок, сделанный  своими руками (это может 

быть открытка или даже написанное стихотворенье!) 

    2-е Место по ответам девушек - это игрушки и цветы! 
   3-е Место по ответам парней – подарок, напоминающий человека,  

который его подарил! 

 
   Ко Дню всех влюбленных снято очень много фильмов и поставлено 

замечательных спектаклей.    Один из спектаклей так и называется   



 

 

«Валентинов день», который поставлен Заполярным театром.   В конце  

звучат слова: «Любовь –это,  когда ничего не стыдно! И нет зависти!»  

             

               Мысли Великих людей о любви…. 

 
Те, кто любит, либо ни в чем не 

сомневаются, либо же сомневаются 
во всем.  

О. Бальзак. 

Истинная любовь в своих поступках 
являет несомненное сходство с 

ребяческими выходками: то же 

безрассудство, неосторожность, 

непосредственность, смех и слезы.  
О. Бальзак. 

Всякая любовь истинна и прекрасна 

по-своему, лишь бы только она была 
в сердце, а не в голове.  

В. Белинский. 

Любовь не должна изготавливаться при помощи увеличительных 
стекол.  

Т. Браун. 

Первый вздох любви - это последний вздох мудрости.  

А. Брет. 
Лишь мелкие люди вечно взвешивают, что следует уважать, а 

что - любить. Человек истинно большой души, не задумываясь, 

любит все, что достойно уважения. Л. Вовенарг 

 . 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

. В.Высоцкий  «Баллада 

о любви» 

Когда вода всемиpного потопа  

Веpнyлась вновь в гpаницы 

беpегов,  
Из пены yходщего потока  

Hа сyшy тихо выбpалась 

Любовь  

И pаствоpилась в воздyхе до 

сpока,  

А сpока было - соpок соpоков...  

И чyдаки - еще такие есть  

Вдыхают полной гpyдью этy 

смесь,  

И ни нагpад не ждyт, ни 

наказанья,  

И, дyмая, что дышат пpосто 
так,  

Они внезапно попадают в такт  

Такого же - неpовного - 

дыханья.  

Я поля влюбленным постелю  

Пyсть поют во сне и наявy!..  

Я дышy, и значит - я люблю!  

Я люблю, и значит - я живy!  

И много бyдет стpанствий и 

скитаний:  

Стpана любви - великая 

стpана!  

И с pыцаpей своих для 

испытаний  
Все стpоже станет 

спpашивать она:  

Потpебyет pазлyк и 

pасстояний,  

Лишит покоя, отдыха и сна...  

Hо вспять безyмцев не 

повоpотить  

Они yже согласны заплатить  

Любой ценой - и жизнью бы 

pискнyли,  

Чтобы не дать поpвать, чтоб 

сохpанить 
 Волшебнyю невидимyю нить,
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