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   Валентинки стали выпускать боль-

шими тиражами около 1800 года. От-

крытки изготавливали из качественной 

дорогой бумаги, украшали бантами, 

кружевами. На валентинках изобража-

ли юношей и девушек, раненые сердца 

и, естественно, Амура, держащего лук 

и колчан со стрелами. За такие вален-

тинки влюбленным приходилось вы-

ложить достаточно монет.  

  Настоящие качественные валентинки 

появились благодаря американке- мо-

лодой художнице Эстер Хоуланд, отец 

которой продавал книги и валентинки 

ее дизайна. 

 В наше время налажен выпуск самых 

разных валентинок. Все они отлича-

ются по стилю, цене и качеству. Сего-

дня можно подобрать валентинку не 

только для возлюбленного или воз-

любленной, но также и для мамы и 

папы, друзей, учителей и даже началь-

ников.  

Кстати, по востребованности вален-

тинки находятся на втором месте по-

сле новогодних открыток.  

Анастасия Трунина 7 «Г» 

Мария Молева  7 «Б» 

 

  
 

 

 

 

 

 

   Валентинка – это небольшая открытка, 

которая по форме напоминает сердце. В 

этой открытке написаны слова любви и 

поздравления с Днем Святого Валентина.  

Изобретения, прямо скажем, устаревшее. 

   Роль «изобретателя» валентинок чаще 

всего приписывают Герцогу Орлеанско-

му Чарльзу. Он был родом из Франции. 

Именно поэтому многие ассоциируют 

валентинки с этой страной. Чарльз напи-

сал первую валентинку в 1415 году, ко-

гда был заточен в крепость Тауэр в Анг-

лии. Валентинка предназначалась жене 

Чарльза и содержала любовные стихо-

творения его собственного сочинения. 

Эта валентинка сохранилась до наших 

дней! Она находится в Британском му-

зее.  

  В средневековье на открытке, испол-

нявшей роль валентинки, всегда изобра-

жали один и тот же рисунок: рыцарь 

рядом с дамой, а в сердце рыцаря стре-

ляет из лука Амур.  

В семнадцатом веке принято было са-

мим изготавливать «любовные посла-

ния». В них писали собственные стихи 

или стихи знаменитых авторов.  

 

 

     

 

  

 

 5 «Б» класс имел честь побывать 

на открытом уроке по природоведе-

нию                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

7 «Г»  тоже показывал,  на что спо-

собен на Едином Методическом Дне 

нашего лицея  26 января 

 

    Официально День всех влюблен-

ных существует уже больше 16 ве-

ков, но праздники Любви известны 

еще со времен древних языческих 

культур. Как же отмечают этот 

праздник в других странах  в наше 

время? 

В Японии день Святого Валентина - 

это своеобразное 8 марта, только для 

мужчин…  В этот день поздравления и 

подарки получают мужчины. Им при-

нято дарить всяческие мужские аксес-

суары и шоколад. 

Польша: Спокойные поляки предпо-

читают посещать  в этот день  Познань-

скую метрополию,где по поверию хра-

нятся мощи святого Валентина. 

В  Германии Святой Валентин счита-

ется покровителем не влюбленных, а… 

психически больных. В честь праздника 

немцы украшают психиатрические 

лечебницы алыми лентами, а в часовнях  
 

проводят специальное богослужение. 

Дания: В романтической Дании 

люди посылают друг другу засу-

шенный цветы. 

Италия: Жители  этой страны счи-

тают своим долгом дарить люби-

мым подарки, в основном сладости. 

Этот день в Италии так и называет-

ся « сладкий день». 

Франция: У страстных и любвео-

бильных французов в день святого 

Валентина принято дарить драго-

ценности. 

Ливан: В этот день уместно при-

знаться в том, что давно таилось на 

сердце. Некоторые утверждают, что 

в этот день женщина может подой-

ти к милому ей мужчине и вежливо 

попросить его жениться на ней.  

Американцы делают леденцы в 

виде сердечек и дарят возлюбленным. 

Валерия Терентьева 7 «Г» 

Мария  Охлопкова 7 «Б» 

  

  

Лучший  

      сотрудник                                

                   января 
      

      

 

  Газета – это живой организм. 

Каждая его составная должна 

работать как часы. Пока « на-

ши часы» работают без сбоев, 

благодаря нашим сотрудникам.  

    Ответственная,  деловая, обая-

тельная, отзывчивая  и всегда с 

множеством интересных идей. 

Знакомьтесь – ученица 7 «Г» 

класса  Валерия Терентьева. 

Именно она весь январь работала 

с акцией  « Видеотека в подарок» 

и доказала, что ученики началь-

ной школы  способны творить 

добро. 

Редакция газеты 

Очень интересно, столько 
опытов!!! Да еще и два 

учителя сразу! 

Сначала было волнительно, 

аж  сердце из груди рва-

лось, а потом  даже инте-

ресно и познавательно!!! 
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