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   У всех по-разному выражается 

любовь. В  маленьком возрасте 

мальчики дергают девочек за косич-

ки, задирают. Когда становятся чуть 

старше, начинают писать записки, 

поднимать в школе ручки. В стар-

шем возрасте защищают, дарят по-

дарки, отдают самые хорошие эмо-

ции. Ну а взрослые мужчины знают, 

что лучшие друзья девушек - это 

бриллианты, таким образом, они 

добиваются взаимности от противо-

положного пола. Девушки обычно 

более стеснительны в выставлении 

на показ  своих  чувств любви. В 

детском возрасте пишут записочки, 

дарят на День Святого Валентина, 

валентинки. В старшем возрасте мне 

кажется, ничего не делают, а ждут 

каких- либо действий от парней. Но 

бывают и такие случаи, когда вся эта 

гордость уходит на задний план, и 

ты бежишь за ним, чтобы сказать, 

что любишь и никуда от себя не от-

пустишь.  Был такой случай и  в мо-

ей жизни.  Парень, который мне 

нравился был скромным и не гово-

рил о своих чувствах. Тогда я взяла 

инициативу в свои руки и сказала 

ему «самые важные» слова и наша 

жизнь изменилась к лучшему. Мы 

были вместе и счастливы! Так что не 

надо стесняться!! 

    А скоро праздник всех влюблен-

ных: валентинки, букеты роз, подар-

ки! Какой хороший праздник! День, 

когда ты можешь узнать много но-

вого и приятного! 

    Несмотря на то, что праздник этот 

пришел к нам из-за рубежа, история 

его показывает, что люди любили и 

сотни лет назад и это чувство под-

властно всем нациям. В нашей стра-

не этот праздник прижился особенно 

среди молодежи. А кто еще любит 

так беззаветно и преданно?! Но и 

люди среднего и старшего поколе-

ния не прочь получить доказательст-

ва любви от своей половинки в виде 

валентинки и подарка! 

    В общем, я желаю в этот счастли-

вый день, День Святого Валентина, 

чтобы люди любили и были люби-

мыми, чтобы все было взаимно. 

Ведь как поется в песне: « Любовь 

спасет мир!» 

Ваша Маша Круглова 8 «В» 

     

 

 

 

 

 

 

   Любовь! Что же это такое? Как 

объяснить необъяснимое: чувство 

тоски, когда одна или один, чувство 

радости, когда вы вместе, бабочки в 

животе от ожидания встречи или 

тревожные мысли из-за состояв-

шейся ссоры. А можно ли жить без 

всего этого?  Сомневаюсь! 

   Самые счастливые моменты на-

шей жизни происходят именно в то 

время, когда мы любим. Любовь 

делает нашу жизнь непредсказуе-

мой. Несчастлив именно тот чело-

век, который никогда в жизни не 

любил. Возможно, это чувство не 

поддается нашему людскому вос-

приятию, но в нас происходят не- 

передаваемые чувства. 

  Первая любовь сама чистая, самая 

теплая и самая долгая в нашей жиз-

ни. Ведь это так прекрасно - лю-

бить. Когда чувствуешь, что есть 

что-то родное, самое дорогое в ми-

ре, то понимаешь, что твоя жизнь 

замечательна. Многие говорят: 

«Нет, я не верю в любовь», так в 

нее и невозможно верить. Она про-

сто существует и никуда нам от нее 

не деться. Все мы будем любить, 

когда-нибудь, да будем. И все что 

мы делаем ради любимого челове-

ка, это все из-за любви. Наверное, 

когда любишь очень долго, вообще 

от себя человека отпустить не смо-

жешь, я не знаю, у меня такого не 

было. Но я просто знаю, что когда-

нибудь это случится. Когда люди 

любят друг друга, у них как будто 

создается маленький мирок. Появ-

ляются общие тайны.  Когда-то 

Мерлин Монро сказала: « Мудрая 

девушка целует, но не любит. Слу-

шает, но не верит. И бросает парня 

первой, пока он не бросил еѐ».  Эта 

фраза заставляет задуматься. Если 

разобрать ее на части, то получится, 

что девушка придерживается выра-

жения: «Доверяй, но проверяй», а 

по-настоящему любящие люди, ве-

рят друг другу, и понимают друг 

друга  с полуслова. 

   О любви вообще говорили очень 

многие люди, это такая тема для 

рассуждения, что можно потратить 

все время жизни на это и так и не 

понять, в чем смысл любви.  
 

     

 

  

 

   В канун дня Всех Влюбленных, на-

ша редакция провела социальный оп-

рос среди учащихся и учителей лицея, 

с целью узнать, что они думают о 

столь сильном чувстве. Несмотря на 

то, что педагоги и учащиеся – люди 

разных поколений, их ответы мало 

чем отличались.  Результаты дают 

почву для размышлений. 

     Большинство респондентов ответи-

ли, что верят в любовь, хотя мужчин и 

юноши верят в нее реже, чем дамы. В 

любовь с первого взгляда верят более 

половины отвечающих. Здесь парни 

отвечали положительно чаще, чем 

девушки. Вопрос о возросте  влюб-

ленных показал, что менее половины 

интервьюированных верят, что люди в 

возрасте способны на любовь. А како-

го мнения вы? 

Лилия Лилина, Саша Быкова 

Екатерина Голубева 11 «Г» 

 

 

«От чистого сердца», фото 

А.лены Зинаковой 11 «Г» 

Любовь?! 
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