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- Валентинки своими руками: сделай сам! 

� Проба пера 

� Актуальное интервью 

�  Фоторепортаж 

� Афоризмы о любви 

Этот выпуск газеты посвящен всем влюблённым! Любите и будьте любимы! 



2 

 

«Школьный калейдоскоп», №6    

День влюблённыхДень влюблённыхДень влюблённыхДень влюблённых    

 
История праздника 

В России праздник День Влюбленных празднуется не так 
давно и носит скорее романтический и светский характер. 
Россиянам, особенно молодежи, очень понравился праздник, 
когда можно анонимно или открыто признаться в любви, 

обменяться романтичными подарками, цветами и 
открытками. Многие даже не задумываются над историей 

происхождения этих традиций. 

История этого праздника насчитывает много веков, и 

связана она с именем священника Валентина, жившего в III 

веке в Римской империи. 

Легенда гласит, что этот священник был добрым 

человеком, который пострадал за то, что вопреки закону о 

запрете браков для легионеров, в тайне совершал обряды 

венчания. Также Валентину приписывают много других 

добрых дел: он врачевал и исцелял больных, помогал 

убогим и мирил тех, кто поссорился. За нарушение закона 

священника казнили, но в тюрьме Валентин исцелил дочь 

стражника, между ними возникло чувство, и он перед 

самой казнью отправил ей открытку трогательного 

содержания – это и была первая «валентинка».  

Священник был признан 

мучеником и в 496 году 

канонизирован, а 14 февраля 

был объявлен днем Святого 

Валентина. Правда, никогда 

этот праздник особо не 

одобрялся католической 

церковью, и в 1969 его 

аннулировали. Но никакие 

церковные реформы уже не 

могли справиться с 

популярностью этого святого. 

В его честь в Европе стали 

широко праздновать День 

Влюбленных. Позднее эта 

традиция получила 

распространение в США (1777 

год) и совсем недавно 

праздник стал широко 

праздноваться в нашей стране. 

На Руси были свои святые – покровители семьи и 

брака Петр и Феврония, был и свой праздник влюбленных - 

это 8 июля. Петр и Феврония при жизни показали всем 

пример преданной и мудрой любви, они умерли в один 

день, и даже их мертвые тела священникам, как они ни 

старались, не удалось разъединить.  

Была и языческая традиция воссоединения 

влюбленных под покровительством Купалы. Эти два 

праздника были объединены одним днем и праздновались 

не очень бурно, но с должным почтением.  

В советское время в нашей стране не мог 

распространиться католический праздник, каким является 

14 февраля, это стало возможным только после 

перестройки. 

Сегодня для многих россиян Валентинов день - это 

праздник, который привлекает больше своей светской 

стороной: подарками, цветами, признаньями. Это 

действительно красивый и очень романтичный праздник, 

который стал популярным у россиян и служит для многих 

символом вечной любви! 
 

 

февраль, 2012 г. 

  

Интересные факты о праздновании  
14 февраля 

 

Традиция дарить в этот день подарки крепла с 

каждым годом и для некоторых стала достаточно 

успешным бизнесом. Символами Валентинова дня стали 

воркующие голубки и сердца, пронзённые стрелой Амура. 

Сердечки к празднику можно шить, лепить, рисовать, 

вязать и даже печь. Материал для изготовления сердечек 

используется разнообразный: бисер, ракушки, перья, сухие 

цветы, кусочки ткани, мех… 

 

К 14 февраля выпускается множество 

поздравительных открыток-валентинок, от простых, с 

трогательными изображениями, до раскладывающихся. А в 

прежние времена были даже открытки, украшенные 

золотом и кружевами. 

На берегах Туманного Альбиона незамужние девушки 

особенно серьезно относятся ко Дню Святого Валентина. 

Они 14 февраля встают до восхода солнца, становятся возле 

окна и смотрят на проходящих мужчин. Согласно поверью, 

первый мужчина, которого они увидят, и есть суженый. Или 

пишут на множестве маленьких бумажек мужские имена и 

кидают бумажки в пруд или реку. Какая бумажка всплывет 

первая – на той и прочитает девушка имя своего суженого. 

А в прежние времена не отставали и юноши. Они 

собирались вместе и складывали в шапку написанные на 

клочках бумаги имена знакомых девушек. Чье имя вытянул, 

та и будет его Валентиной весь год. А юноше придется петь 

ей серенады и слагать стихи. 

Когда эта традиция пришла в Америку, 

предприимчивые американцы быстро наладили бизнес по 

производству «валентинок», поставив дело на поток. 

Работницы вручную наклеивали на открытки высушенные 

цветы, птичьи перья, ракушки, искусственный жемчуг, 

кружева, рисовали амурчиков со стрелами… Одна открытка 

стоила 10 долларов, но, несмотря на такую дороговизну, 

расходились они на ура. Через некоторое время каждое из 

таких предприятий приносило ежегодный доход в размере 

100 тысяч. «Валентинки» не полагалось выбрасывать, их 

хранили в семейных альбомах вместе с фотографиями и 

даже устраивали выставки. В Америке в эти дни продается 

108 миллионов роз, преимущественно красных, а на 

конфеты в эти дни тратят 692 миллиона долларов! 

«Валентиномания» докатилась и до берегов 

Австралии. Во времена «золотой лихорадки» вмиг 

разбогатевшие золотодобытчики не скупились и 

заказывали «валентинки» в Европе, откуда их доставляли 

специальными пароходами за бешеные деньги. 

Серьезные немцы упорно считают любовь чем-то 

вроде тихого помешательства, так что Святой Валентин для 

них – прежде всего покровитель сумасшедших. Немцы 

украшают в этот день психиатрические лечебницы алыми 

лентами, а в часовнях проводят специальное богослужение. 

Если 14 февраля в Германии Вы наткнетесь на здание, 

щедро разукрашенное лентами и воздушными шарами, 

можете не сомневаться – перед вами психиатрическая 

лечебница. 

У французов же в День Святого Валентина принято 

дарить драгоценности. Галантные французы первыми ввели 

у себя любовные послания – четверостишия.  

Спокойные поляки предпочитают в этот день 

посещать Познаньскую метрополию, где, по поверью, 

покоятся мощи Святого Валентина, а над главным 

престолом находится его чудотворная икона. Поляки верят, 

что паломничество к ней помогает в любовных делах. 



3 

 

«Школьный калейдоскоп», №6 

В романтичной Дании люди посылают друг другу 

засушенные белые цветы без подписи. Значительная часть 

«валентинок» анонимна и без обратного адреса, написана 

левой рукой или справа налево, что придаёт посланию 

таинственность. Зато после праздника прибавляется работа 

частным детективам: они получают достаточно много 

заказов по установлению личности отправителей 

«валентинок». 

В Испании 14 февраля мужчины преподносят 

любимым только цветы, а те в свою очередь – подарки. 

Беззаботные итальянцы отмечают День Святого 

Валентина совсем по-другому. Они считают своим долгом 

дарить возлюбленной подарки, в основном сладости. В 

Италии этот день так и называется – «сладкий». 

В Финляндии и в Эстонии этот день называется Днём 

друзей. Кроме того, что праздник отмечают влюбленные, 

просто друзья (независимо от пола) дарят друг другу 

поздравительные открытки. В магазинах накануне этого 

праздника продаются разнообразные безделушки, 

подарочки в виде сердечек. 

В Японии проводят конкурс на самое громкое 

любовное послание. Юноши и девушки поднимаются на 

помост и по очереди кричат изо всех сил – всё, что хотят, – 

своему любимому. Победитель получает приз. Традиция 

дарить в этот день сладкое появилась с подачи одной 

крупной фирмы по производству шоколада. Там начали 

праздновать День святого Валентина в 30-е годы, и до сих 

пор шоколад остается самым распространенным подарком. 

Кстати, там День святого Валентина слегка напоминает «8 

Марта для мужчин», так как японские мужчины получают, 

пожалуй, даже больше подарков, чем женщины: мужские 

аксессуары типа бритвы, лосьона, бумажника и так далее. 

В Тайване в День святого Валентина принято дарить 

женщинам розы. Значение имеет количество. Если мужчина 

присылает один цветок, значит, он признается в любви, а 

если роскошнейший букет из 100 роз – предлагает выйти 

замуж. 

На Ямайке, конечно, все делается не так, как везде. 

Поэтому, тут не ухаживают и не признаются в любви, а 

устраивают свадьбы с бурными гуляниями.  

Но есть в мире некоторые страны, которые особенно 

отличились в праздновании Дня святого Валентина. В 

первую очередь это Саудовская Аравия, которая является 

единственной в мире страной, где этот праздник… 

официально запрещен, причем, под страхом больших 

штрафов. А все потому, что Саудовская Комиссия по 

внедрению добродетели и предотвращению греха 

постановила запретить День Святого Валентина, чтобы 

тлетворные западные традиции не смущали умы 

подрастающего поколения. По такому случаю всем 

магазинам страны категорически запрещено торговать 

плюшевыми мишками, «валентинками» и всякой 

символикой, относящейся к этому празднику. А цветочные 

магазины не могут 14 февраля продавать красные розы. 

 

 
 
 

февраль, 2012 г. 
 

Самые необычные "валентинки"  
в истории 

 
Во все времена любовь была одной из самых мощных 

движущих сил, и ради нее влюбленные были готовы 
свернуть горы. Некоторые, впрочем, разумно решили не 
тратить силы зря и повернуть свою энергию в мирное 

русло, а именно, преподнести своим любимым 
незабываемый подарок. Перед вами пятерка самых 

необычных романтических презентов. 

 
Дом в подарочной упаковке 
Дома своим дамам сердца 

дарили многие, но вот чтобы 

обернуть этот дом в белоснежное 

покрывало, усыпанное красными 

сердечками… Именно так и 

поступил голливудский кино-

оператор Джейсин Боланд — 

преподнес своей возлюбленной на День всех влюбленных 

дом в праздничной упаковке.  

 

Поэма 
В наши стремительные времена написать не простое 

поздравление, а в стихах не всякому под силу. Но итальянец 

Франческо Вилланова создал для любимой не просто 

коротенькое стихотворение, а целую поэму. В ней он, как 

другой великий поэт с таким же именем, превозносил 

достоинства своей прекрасной дамы до небес. Что тут 

сказать, честь и хвала такой женщине, которая в эпоху 

коротеньких интернет-сообщений вдохновила его на такой 

подвиг.  

 

Шоколадная статуя 
В Японии, как известно, на день святого 

Валентина женщины дарят мужчинам шоколад. 

А вот 32-летняя Наоки Кобаяси из Осаки 

подарила своему мужу шоколадную статую, 

которая и чертами, и пропорциями повторяла… 

правильно, ее саму!  

 

Джакузи в форме сердца  
Не правда ли, 

прикольно нежиться под 

струями горячей воды в 

подарке, напоминающем о 

вашей любви друг к другу? 

Тем более есть повод 

купить его вскладчину. Так 

и поступили Джозеф и 

Рейчел Смит из Бирмингема, сделав себе подарок, о 

котором ничуть не жалеют.  

 

Автомобиль - "валентинка" 
Средство передвижения 

в форме сердца — причуда или 

нечто большее? Бизнесмен из 

Индии, купивший эту 

эксклюзивную модель для 

своей любимой и пожелавший 

остаться неизвестным, был в 

явно романтическом 

настроении. 
 
 
 
 



4 

 

«Школьный калейдоскоп», №6 
 

Валентинки своими руками:  
сделай сам! 

 
Валентинки – неотъемлемый атрибут Дня Святого 

Валентина, который отмечается всеми влюбленными  
14 февраля. Можно подготовится заранее и подойти 
креативно – сделать валентинки, своими руками. 

 
1. Валентинка-гармошка: Сделать такую оригинальную 

валентинку довольно просто и быстро: сложить лист 

гармошкой и украсить сердечками, а в складках гармошки 

можно спрятать записки любовного содержания. 

 

 

 

2. Валентинка "влюбленный мышонок": Почему на 

День Святого Валентина мы дарим только сердечки, 

ангелочков и голубков. А как же другие атрибуты?! Давайте 

немного «покреативим» и сделаем влюбленного мышонка. 

Такого мышонка, сделанного своими руками, можно 

подарить в качестве валентинки своему любимому 

человеку. Получится весьма оригинальный и необычный 

подарок на День всех Влюбленных. Что нужно для создания 

такой валентинки: бумага красного цвета или любого 

другого (лучше использовать бумагу для оригами), 

ножницы, клей, маленький помпон для носа мышонка). 

 

 

 

 

3. Валентинка-амулет: 

Такую валентинку также можно 

сделать самому своими руками, 

она представляет из себя 

сердечко-книжку, в которой вы 

можете написать любовное 

признание для своего 

любимого человека. Её также 

можно носить на шее как 

амулет. Получится весьма 

оригинальная валентинка на 

День Св. Валентина. 

 

февраль, 2012 г. 

 

Вариантов валентинок обилие - наверняка вы 

придумаете сами. Для изготовления валентинок своими 

руками можно использовать бусинки и стразы, блестки и 

кусочки тканей. Можно сшить красное бархатное сердечко, 

прикрепив к нему листочек с нежным любовным 

признанием. 

 Одним из вариантов 

валентинки будет красивая 

открытка, украшенная 

множеством сердечек 

разного размера, 

вырезанных из бархатной 

красной бумаги разных 

оттенков. после эти 

сердечки надо приклеить 

на сложенный пополам 

лист плотной бумаги и 

написать слова поздравления. 

 Для изготовления 

валентинок можно 

использовать подарочную 

упаковку (вырезать 

сердечки), наклейки, 

открытки – главное, что все 

это вы будете делать с 

любовью и влечение 

доставить отрада человеку, 

которому она предназначена. 

 Вообще в валентинке 

могут писаться не только стихи, но и коротенькие 

пожелания, можно 

шуточные. 

Разумеется, теперь 

можно покупать 

валентинку с уже 

готовым 

поздравлением, но 

все же приятнее, 

когда пожелание 

написано от руки 

своими словами. Это 

может быть либо 

несколько строчек, 

либо неделимое 

сочинение на тему. Стихи могут быть самыми 

разнообразными, главное только, дабы они четко 

передавали чувства посланника. 

 С тех пор, как вдобавок в 1800 г. было налажено 

серийное производство валентинок, они стали 

неотъемлемой частью праздника, и ныне ко Дню всех 

влюбленных магазины просто завалены валентинками 

самых разных цветов и размеров: от самых маленьких до 

настоящих шедевров. Но насколько приятнее получить 

валентинку, сделанную своими руками и от всего сердца.  
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Проба пера 

14 февраля 
Алина Андреева, 10 класс 

 

Был зимний день, ничем не приметный. Как и все 

люди, я жила обычной жизнью: дом, учеба, родные, друзья, 

впрочем, как и у всех.  

В детстве я жила надеждой, что не буду жить как эти 

взрослые. Мечтала о яркой и полной приключений жизни. 

Но это были мечты… 

После школы эта надежда во мне угасала, и 

постепенно я поняла, что жизнь одинакова для всех: вот ты 

живешь, учишься, устраиваешься на работу, выходишь 

замуж, воспитываешь детей, потихоньку стареешь и 

умираешь. Но я и не подозревала, насколько любовь может 

изменить людей...  

…Февраль – мой самый любимый месяц. Именно 

тогда я встретила человека, с которым не хотела бы 

расставаться ни на минуту. 

Еще в детстве я нарисовала себе идеал молодого 

человека (фантазия была у меня ещё та!): вежливый, 

добрый, с красивой внешностью. 

14.02.12. Я заранее подписала 

всем своим друзьям валентинки, 

чтобы поздравить с Днем 

влюбленных. Утром я спешила в 

институт. К маршрутке пришлось 

бежать (всегда на неё опаздываю). 

Мне повезло – успела! Проехали 

одну, вторую, третья - моя. 

Продвигаясь к выходу, я 

почувствовала на себе взгляд. 

Обернувшись, увидела молодого 

человека с большими карими 

глазами, которые сразу же 

очаровали меня. Но мне нужно 

было выходить. Грустная я шла по 

дороге, наблюдая за удаляющейся 

маршруткой. Вдруг меня кто-то 

окликнул: 

- Девушка, подождите!  

Я обернулась и увидела ЕГО!   

- Извините, я не мог просто уехать, не взяв у вас 

номер телефона.  

Мы познакомились. Его звали Валентин, он записал 

мой номер телефона и произнес:  

- Я обязательно сегодня вам позвоню, Ангелина. 

Можно?  

В ответ я только улыбнулась. Душа моя пела! 

 День приближался к вечеру. Дома я не находила себе 

места, украдкой поглядывая на телефон. Звонок. 

Незнакомый номер. Это был Валентин! Мы договорились 

встретиться на мосту влюбленных.  

Я очень волновалась, поэтому пришла раньше 

назначенного времени. Валентин уже ждал меня с 

огромным букетом алых роз. Я смотрела на этот букет и не 

могла поверить, что человек, с которым я едва знакома, 

дарит мне такой прекрасный букет. Взглянув в его глаза, 

мне показалось, что я знаю его очень давно и хочу прожить 

с этим человеком всю жизнь… 

Прошло три года. Мы вместе. Я по-настоящему 

счастлива, ведь рядом со мной любимый человек. У нас 

много семейных праздников, но 14 февраля – особенный 

день. Ведь именно в День влюбленных мы нашли друг 

друга. 

февраль, 2012 г. 
 

 

Соло любви 
Анна Шамшина, 10 класс 

 
В колыбели лежит маленькое, ещё совсем не 

окрепшее, только что появившееся чудо, взлелеянное 

руками молодой матери и преподнесённое как щедрый, 

самый важный подарок судьбы отцу. Мать смотрит на него, 

словно на идола, преклоняясь и умиляясь каждому его 

движению, вкладывая в ласку все самые нежные и 

возвышенные чувства. У колыбели с новорожденным 

справа стоит и утирает слёзы умиления мать Любви - 

Чувство, а слева смотрит на преподнесённый подарок отец 

маленького чуда - Разум. Чувство вкладывала в свою 

Любовь все самые нежные воспоминания, ласку, эмоции; 

мать растила ребёнка, окружая его самыми светлыми 

чувствами, зная, что настанет день, когда она подарит 

безвозвратно Любовь Разуму.  Когда Чувство ощутила, что в 

ней зародилась Любовь, она сразу поняла, что это, пока 

такое крошечное чадо, поменяет не только внешнюю 

жизнь, но и всю её изнутри. Когда Чувство преподносит 

ребёнка Разуму, отдаёт в холодные руки отца Любовь, она 

вкладывает всю себя до конца, отпечатавшись всеми 

чувствами, оставляя светлые следы на сердце ребёнка… 

Когда мать дарит  безвозвратно своё чадо Разуму, то она 

вкладывает в его руки вместе с Любовью свою жизнь, 

отдаёт всю себя, позволяя ему вершить судьбу этого 

маленького чуда…  и свою собственную… 

И вот Чувство следит, как Разум играет Любовью. 

Только сейчас она сможет понять и почувствовать, что у 

него на уме. Она слышала горькие истории, когда отец 

убивал Любовь, чтобы только развить в себе сильнее 

качества, присущие Разуму, и ей становилось страшно, что 

он может причинить Любви боль, её Любви! такой хрупкой 

и ранимой, взлелеянной в её руках, растущей и крепнувшей 

у неё на глазах. Каждый укол Разума, что предназначался 

Любви, оказывался рубцом на теле Чувства: словно через 

лупу, увеличивая боль, Любовь передавала матери удары, 

нанесённые Разумом. Свершилось то, о чём она боялась 

даже подумать: Разум начал смотреть на Любовь не как на 

своего ребёнка, дар небес, а как на вещь, которую можно 

запачкать, очернить, а потом отстирать - снова обнять. 

Только шрамы на сердце ребёнка и матери не отстирать…  

 

…В колыбели лежит чистая, светлая новорождённая 

Любовь. Рядом с ней, словно картину, рисует в сердце 

Любви лучшие качества Чувство; за 

краски взяв себя, рисует только 

светлыми тонами, смешивая в 

палитре нежность, доброту, совесть. 

Мазки ложатся ровно, украшая 

Любовь с каждым взмахом. Мать 

ответственна за своего ребёнка, так 

же как и Чувство ответственна за 

Любовь, что породила. И вот рядом с 

Чувством встал Разум, держит 

Чувство за руку, помогая сделать  

верные и чёткие мазки. Разум 

принял Любовь. И вот теперь, 

заглянув в себя, мы видим одним 

неразрывным и невоюющим целым 

Чувства и Разум, сплетённые 

воедино, на руках у которых искрящееся чудо, что они 

создали вместе - совершенная, чистая и бесконечная 

Любовь…  

. 
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Подборка стихов о любви  

Екатерины Стрельниковой, 10 класс 

…И ТАЕТ ОТ ЛЮБВИ 

Смотрю я ввысь: комета мчится. 

Куда летит? Куда стремится? 

Давно нет для неё границы… 

Свой знает она путь! 

Нет одного у ней порога, 

Не мало счастлива, не много. 

Куда ведёт её дорога? – 

Ведёт куда-нибудь. 

Комета в небе… она знает, 

К кому её так сильно тянет, 

От чувств к кому она так тает, 

Что оставляет след. 

Она к любимому стремится, 

Она летит к нему, как птица, 

Она и хочет, и боится 

Его увидеть свет. 

Она кричит ему: «О, солнце! 

Ты – яркий свет в моём оконце! 

Прими меня, о, моё солнце! 

Прими меня, прими!» 

Давно летит к нему комета. 

Она так любит солнце это, 

Она всё ближе к его свету, 

И тает от любви. 

ПОДРУЖКЕ 
Шепчешь ты ему на ушко,  

Отмахнулся он: да ну!.. 

Не флиртуй ты с ним, подружка, 

Ты не нравишься ему! 

Ты расставила ловушки, 

В них охотно он попал.  

Не флиртуй ты с ним, подружка, 

Он давно твоим уж стал. 

Он теперь твоя игрушка, 

Для тебя он только фон,  

Не флиртуй ты с ним, подружка, 

Глянь, как мучается он! 

Он теперь такая душка, 

Всюду ходит за тобой! 

Не флиртуй ты с ним, подружка, 

Всё равно навеки твой! 

Новый вдруг попал на мушку, 

Прежний от тебя устал. 

Не флиртуй ты с ним, подружка, 

Он тебе не нужен стал! 

Он пришёл ко мне, к дурнушке, 

Знал, мне плохо без него. 

Не флиртуй ты с ним, подружка, 

Я теперь люблю его! 

МОЙ МИЛЫЙ РЫЦАРЬ… 

Вы бескорыстны, благородны, 

Бела улыбка, кроток глаз. 

Вас наделила всем природа, 

И я вдруг полюбила Вас. 

 

Что со мной сделала любовь. 

Она несчастий всех колдунья. 

Не выгибайте эдак бровь, 

Ведь я не лгунья, я не лгунья!  

 

Мой милый рыцарь, оглядитесь. 

Кого Вы любите, кого? 

И на меня Вы оглянитесь, 

И не заметьте ничего, 

 

Как тяжело любить мне Вас, 

Но всё же я люблю. 

Как светлый лучик в трудный час 

Я жизнь Вам подарю 

 

Мой милый рыцарь, мне не надо  

От Вас любви, признаний, слёз, 

Но в Вас живёт моя отрада, 

И не губите сладость грёз. 

февраль, 2012 г. 

 

Актуальное интервью 
 

Алина Андреева, 10 класс 

 

В преддверии Дня всех влюбленных мы побеседовали с 

Ольгой Юрьевной Филипповой, заместителем директора 

по учебно-воспитательной работе, учителем 

математики.  

 

- Здравствуйте, Ольга 
Юрьевна!  Совсем скоро 
будет отмечаться 
замечательный 
праздник - День Святого 
Валентина. Мне 
хотелось бы задать вам 
несколько вопросов о 
любви. 
- С удовольствием 

отвечу. 

 

- Ольга Юрьевна, как вы 
относитесь ко Дню 
Святого  Валентина? 
- К этому празднику я 

отношусь очень положительно. Это прекрасно, что есть 

такой день, когда люди могут в очередной раз сказать, что 

они любят друг друга. А может быть, кто-то впервые, 

набравшись смелости, произнесет заветные слова любви, 

которые ждет каждый из нас. 

 

- А дарят ли вам валентинки? 
-  Да, валентинок мне дарят очень много. Наверно надо 

поблагодарить тот момент, когда я стала учителем, потому 

что большинство валентинок мне дарят ученики. В этот 

день я узнаю, насколько они меня любят (смеется). 

 

- Ольга Юрьевна, что для вас означает любовь? 
Любовь... любовь... А что это такое —  

 Любовь? Но только правду мне ответь:  

 Чего в ней больше слёз или покоя?  

 И что с ней делать плакать или петь? 

Любовь – это чувства. Любовь – это состояние души. 

Любовь – это жизнь!   

 

- Ольга Юрьевна! Чтобы вы пожелали нашим читателям в 
этот праздничный день? 
- Одно пожелание. Это пожелание я всегда слышу из уст 

Петрова Александра Владимировича:  «Любите! И будьте 

любимы!» 

 

- Спасибо большое, Ольга Юрьевна, что уделили мне 
немного времени! Я уверенна, что ваши пожелания 
обязательно сбудутся! И Вам, в свою очередь, мы желаем 
большой любви и исполнения желаний. 
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Акция «Движение с уважением. Я культурный водитель» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

февраль, 2012 г. 

Афоризмы о любви 

Истинная любовь сказывается в несчастье. Как 

огонек, она тем ярче светит, чем темнее ночная мгла. 

Леонардо да Винчи 

 

Любовь - это и есть великое безумие мужчины и 

женщины.  

Пауло Коэльо 

 

...Нам ценна любовь, когда она вольна.  

Лопе де Вега 

 

Любовь – это когда забываешь о себе и 

наслаждаешься радостью другого человека.  

Михаэль Лайтман 

 

Храни любовь в сердце своем. Жизнь без нее подобна 

бессолнечному саду с мертвыми цветами.  

Оскар Уайльд 

 

Смерть стоит того, чтобы жить, а любовь стоит 

того, чтобы ждать.  

Виктор Цой 

 

В одном часе любви – целая жизнь.  

 Оноре де Бальзак 

 

Все влюбленные клянутся исполнить больше, чем 

могут, и не исполняют даже возможного.  

 В. Шекспир 

 

Нам всегда кажется, что нас любят за то, что мы 

хороши. А не догадываемся, что любят нас от того, что 

хороши те, кто нас любят.  

 Л. Толстой 

 

 Дружба – это любовь без крыльев.  

 Байрон 

 

Любовь не может властвовать над людьми, но она 

может изменять их. 

 Гете 

 

Любить кого-нибудь означает желать этому 

человеку только добра.  

 Фома Аквинский 

 

 Любовь - восхитительный цветок, но требуется 

отвага, чтобы подойти к краю пропасти и сорвать его. 

 Стендаль 

 

Разлука для любви - то же, что ветер для огня: 

маленькую любовь она тушит, а большую раздувает еще 

сильнее. 

 А.И.Куприн 

 


