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   Знаете ли вы, откуда пришла  

традиция этого праздника и с 

чем она связана? 

  Этот праздник окутан легендами. Если 

верить легендам, то будущий святой 

Валентин был молодым епископом, ко-

торый благоволил романтическим чувст-

вам влюблѐнных. Время жизни и дея-

тельности св. Валентина совпало с прав-

лением римского императора Клавдия 2. 

Для сохранения воинского духа своего 

войска, император запрещал своим ле-

гионерам жениться. Ибо мысли о семье 

отвлекают истинного война от мысли о 

воинской доблести, и о благе империи. 

Не страшась императорского гнева, мо-

лодой священник Валентин  продолжал 

тайно венчать влюблѐнных легионеров. 

Он мирил поссорившихся влюблѐнных, 

помогал писать письма с признаниями в 

любви, дарил цветы парам, вступившим 

в брак. Сохранить всѐ это в тайне было 

невозможно,  и вскоре Валентин был 

взят под стражу и казнѐн. 

    Легендой покрыты и последние дни 

жизни Валентина. Согласно одной,  в 

него была влюблена слепая дочь тю-

ремщика. Валентин вылечил девушку, а 

перед казнью прислал ей трогательное 

письмо и подписался: «Твой Валентин». 

Отсюда и берут своѐ начало нынешние 

валентинки. О Валентине не забыли и 

избрали его покровителем всех влюб-

лѐнных. Он был канонизирован католи-

ческой церковью. В западной Европе 

день Св. Валентина уже отмечают с 13 

века, в США с 1777 года. А вот на Руси 

был свой праздник влюблѐнных и отме-

чался он 8 июля. Праздник этот был свя-

зан с историей любви Петра и Февронии. 

А вот 14 февраля на Руси - День Трифо-

на. Св. Трифону молятся незамужние 

девушки и женщины о счастливом браке, 

о хорошем женихе. Выходит, что фев-

раль – месяц влюбленных, месяц любви. 

    Не забывайте любить своих близ-

ких и заботиться о них, и они вам 

ответят взаимностью! 

Севиндж Кахраманова  8 «Г» 

Екатерина  Дунюшкина 7 «Г» 

 

  

 

 Высоким чувством окрылѐнный, 

Когда-то в давние года, 

Придумал кто-то день влюблѐнных, 

Никак не ведая тогда, 

Что станет этот день любимым, 

Желанным праздником в году. 

Что Днѐм Святого Валентина 

Его с почтеньем назовут. 

Улыбки и цветы повсюду. 

В любви признанья вновь и вновь... 

Так пусть для всех свершится чудо – 

Пусть миром правит 

Лишь Любовь! 

                                                                                                                                                                                                                                                                            

    14 февраля все отмечают  День 

Святого Валентина - покровителя 

всех влюблѐнных. Это  красивый, 

нежный и  романтический  празд-

ник. Праздник для тех, кто любит и 

кто влюблѐн. Любовь – это вол-

шебное, чарующее чувство, которое 

волнует всѐ человечество. Миром 

правит Любовь. 

  Наш лицей тоже не забывает  о 

праздновании Дня Святого Валенти-

на:  конкурсы,  валентинки и множе-

ство приятных моментов. Фотоотчет 

и подробности мероприятий читайте 

в следующем номере. 

 

 

   Вот и наступает  долгожданный праздник 23 февраля! 

В  этот день каждая девушка просто обязана  поздравить  хотя бы одного парня  (мужчину). 

День защитника! А всегда ли наши парни являются защитниками? Нет! К сожале-

нию, мало кто из парней решится на такой смелый поступок , как .подойти, напри-

мер, к парням,  которые избивают какого-нибудь  человека..Пока возраст не позво-

ляет сделать так.. 

Но есть и другая защита, которую уже сейчас юноши могут проявить. Например,  

некоторые парни  в школе могут предложить девушке  понести за нее еѐ тяжелую 

сумку. Другие просто помогут старушке спуститься со ступенек автобуса. 

И хоть таких смелых, решительных и отважных парней не так уж и много,  но они 

встречаются, и это радует. 

Я поздравляю вас,  дорогие наши защитники! А тем,  кто еще не проявил героизм, сове-

тую сделать это в ближайшее время! 

Little  Miss  Sunshine 

 

 

Мария Молева 7 «Б» 


