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Здравствуйте, друзья!
Поздравляем всех влюбленных с Днем
святого Валентина. Согревайте друг друга
теплом, дарите улыбки и нежность,
радость общения. Это большое счастье
иметь свою вторую половинку. Ведь тогда
жизнь становится прекрасной и легкой.
Так давайте хранить и оберегать наши
чувства. Чувства, название которым
Любовь!
Happy Valentine’s Day!
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Дорогие читатели! Наступил самый теплый и светлый праздник февраля – День всех
влюбленных. Это время, когда нам предоставляется прекрасный повод порадовать
любимых или признаться в своих чувствах. Ведь атмосфера всеобщей романтики и любви
способствует этому! Так, давайте узнаем, с чего все начиналось, и откуда же взялся
День святого Валентина.
Праздник, который вошел в жизнь
россиян не так давно, существует уже
восемь
веков.
Европейцы
начали
отмечать день любви еще в XIII веке.
Покровителем влюбленных сердец они
считали святого Валентина. Он жил в
Риме во времена правления Клавдия II
(268 - 270 гг.). Будучи опытным
военачальником,
Клавдий
запретил
заключать браки всем мужчинам-воинам.
Думаю,
у многих из вас возникает
вопрос:
при
чем
здесь
война?
Оказывается, император был убежден,
что женатый легионер больше думает о
семье, нежели о славе государства.
Естественно, приказ не устраивал
любящие
пары,
и
браки
стали
заключаться тайно.
К их счастью,
нашелся смелый священник, который под
страхом смертной казни продолжал
венчать легионеров. Видимо, он был
настоящим романтиком, так как его
любимыми развлечениями было мирить
поссорившихся,
помогать
писать
любовные письма и дарить по просьбе
легионеров цветы предметам их страсти.
Но все тайное рано или поздно
становится явным, а за ослушание
приходится расплачиваться… Однажды
узнал об этих делах
сам Клавдий, и
Валентина приговорили к казни. Сердце
самого священника принадлежало дочери
тюремщика. По легенде, девушка была
слепая, но Валентин исцелил ее
чудесным образом. За день до свершения
наказания
Валентин
написал
возлюбленной письмо на клочке бумаги

в форме сердца. Но признания в любви
девушка прочитала уже после его смерти.
Впоследствии, как христианский мученик, пострадавший за веру, Валентин
был
канонизирован
католической
церковью. А в 496 году римский Папа
Геласиус
объявил 14 февраля Днем
святого Валентина.
Вот такая трагичная история любви
простого священника стала символом
всех любящих сердец.
В России праздник
носит
светский
характер и отмечается с начала 90-х
годов XX века.
Отношение католической и православной
церквей к этому празднику неоднозначное. И сегодня возникает множество
противоречий вокруг истории данного
праздника. Существует мнение, что
история о римском священнике – лишь
легенда,
которая
появилась
в
романтичную эпоху Средневековья. Но
всѐ-таки влюбленные очень любят этот
праздник и делают друг другу подарки.
Поэтому всем, кто будет поздравлять
14 февраля своих любимых, можно
пожелать одного: чтобы их чувство
стало настоящим, чтобы нежность и
добро, которые они сейчас дарят своим
половинкам, никогда не иссякли, а
любимый человек действительно
оказался спутником на всю жизнь.
Любите и будьте любимыми!
Анастасия Кочкина
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Традиции празднования Дня Влюбленных
Франция
Традиционным подарком здесь являются
драгоценности. Особенность французского Дня влюбленных заключается в
том, что это праздник всех, кого любят:
друзей, родственников и др. Более того,
именно французы первыми придумали
одаривать своих любимых валентинками
— открытками с признаниями в любви.
Италия
День влюбленных здесь негласно называют сладким днем, поскольку итальянцы
дарят своим любимым именно сладости.
Англия
В День влюбленных дети ходят по домам
и поют песенки, желая получить к
празднику
подарок.
В
качестве
вознаграждения им дают небольшие
деньги и угощают разными вкусностями.
Молодежь посылает своим любимым
признания с подписью: Моей Валентине
или Моему Валентину. После получения
признаний, англичане прикрепляют на
одежду
что-нибудь
с
именем
возлюбленного.
Иногда,
вместо
валентинки дарителю вручали яблоко –
символ красоты и любви. Кроме того,
англичане в этот день, кроме своих
возлюбленных, поздравляют еще и
братьев наших меньших.
США
На День влюбленных американцы
обычно дарят конфеты в форме
сердечка. Другой традиционный подарок
в этот день — красные розы.
Япония
В этой стране празднование Дня
влюбленных самое оригинальное на наш
взгляд. Главное мероприятие праздника
— самое громкое признание в любви. Все

желающие рассказать о своих чувствах
взбираются на специальный помост и
выкрикивают по очереди признания в
любви. Самому громкому участнику
соревнования вручается приз. Еще одна
отличительная черта японского дня
влюбленных – это то, что 14 февраля
подарки получают в основном мужчины.
Девушки
дарят
просто
знакомым
юношам шоколадки. Мужчины же в
долгу не остаются и дарят своим
возлюбленным… тоже шоколадки, но не
только 14 февраля, но и 14 марта. Причем
месяц спустя они дарят белый шоколад,
поскольку 14 марта называется Белым
днем.
Дания
Датчане любят растягивать интригу.
Мужчины посылают своим любимым
валентинки.
Девушка
же,
если
догадается, кто является отправителем
признания в любви, должна в ответ на
Пасху прислать шоколадное яйцо. Также
в этой стране на день влюбленных
посылают засушенные белые цветы.
Россия
В нашей стране можно праздновать День
влюбленных 2 раза в год! Поскольку
помимо позаимствованного у Европы дня
Святого Валентина, имеется еще и свой
день семьи, любви и верности — день
Петра и Февронии, отмечается который 8
июля.
Во всех странах отмечают по-разному
День св. Валентина, но у всех общая идея
праздника – это любовь, это два
любящих сердца.

Екатерина Кашина
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Ульяна Салангина
заместитель студенческого декана СГФ
себя в городе в группе. Могу легко найти
общий язык с любыми людьми.
- Недавно ты стала заместителем
студенческого декана. Что ты хочешь
сделать за это время?
- Надеюсь, что мы с нашей командой
проведем много хороших мероприятий,
которые
понравятся
студентам.
- Совсем скоро будет день всех
влюбленных. Как ты относишься к
этому празднику?

- Уля, ты учишься на 1 курсе. Расскажи,
почему ты выбрала именно наш
институт?
- Я выбрала именно наш институт,
потому что родом из города Верхняя
Салда, а он находится совсем недалеко от
Нижнего Тагила, да и вообще, наслышана
об этом институте от друзей и
родственников.
- Что тебе здесь больше всего нравиться?
- В нашем институте мне нравится все, но
больше всего - это хорошее отношение
преподавателей
к
студентам,
и
возможность участвовать в различных
мероприятиях - показать все свои
таланты.
- А какие именно таланты имеются у
тебя?
- Ну.. я не умею себя хвалить.. но могу
сказать, что я закончила Детскую Школу
Искусств по классу фортепиано, пела у

- Я хорошо к нему отношусь Не вижу в
этом
празднике
ничего
плохого.
Влюбленные проводят время вместе,
дарят друг другу подарочки, а подарки
это всегда приятно
- У тебя есть вторая половинка или твое
сердце свободно?
- Да, у меня есть вторая половинка,
которая, к сожалению, в данный момент
находится на другом конце России.
- Если не секрет, расскажи, как вы
познакомились?
- Мы познакомились 4 года назад на
лидерских
сборах
Молодежной
организации «Восхождение».
- Уля, ждут ли нас какие-то сюрпризы
14 февраля?
- Конечно же студентов ждут сюрпризы в
этот
замечательный
праздник
.
Например, планируется мероприятие на
факультете для наших студентов, точнее
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Хорошей учебы, отличного настроения ну и
конечно же взаимной любви!

для пар от каждой группы под названием
«А ну-ка пары!».
- И в заключении, пожелай что-нибудь
студентам СГФ.

чтобы в их жизни все сложилось
замечательно, ну и конечно же взаимной
любви!
Мария Саплина

- Студентам нашего факультета я желаю
хорошей учебы, отличного настроения,

Новые выпуски газеты, а также много интересного и
увлекательного в сообществе Вконтакте!

http://vk.com/club58719175
Мы привнесем немного красок в серые городские будни!
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Love is…
В преддверии праздника 14 февраля
хочется поговорить о любви. Что же
такое любовь? Знает ли человек, что
такое на самом деле любовь? Наверное,
каждый в своей жизни встречался с
неописуемым чувством, когда смотришь
на человека, и будто бы «бабочки в
животе», и настроение хорошее, и
хочется весь мир обнять и бесконечно
долго находиться рядом с человеком.
Это влюбленность. Да, это чувство
может быть приятным даже, если
чувство невзаимное. Человек кажется,
тебе идеальным и ты совершенно не
замечаешь его недостатков. Но вскоре
это состояние пройдет, и вдруг станут
заметными все недостатки, это и
называется влюбленностью. Другими
словами можно сказать, что это
привязанность,
зависимость,
некая
привычка к человеку. И это проходит,
пусть иногда болезненно, но проходит.
А вот любовь - это нечто большее. Но
что, же это на самом деле такое? А есть
ли любовь вообще? Ведь это очень
спорный вопрос не только для каждого
человека, но и для науки. Написано
множество книг и снято тысячи
фильмов про любовь. Но что, же это?
Однажды я услышала фразу: «У меня
нет всего того, что я люблю. Но я
люблю все то, что у меня есть». Да! Я
полностью
согласна
с
этим
высказыванием. Я могу бесконечное
количество часов говорить о том, как
безгранично сильно я люблю своих
родителей и младшую сестру. О том,

что я могла бы пожертвовать жизнью
только ради того, чтобы им было
хорошо. Я всегда радуюсь вместе с
ними,
если
они
счастливы,
и
переживаю, если что-то случилось.
Словно все это произошло со мной. Я
знаю их недостатки, но мне совершенно
все равно на них. Иногда только одного
взгляда хватает, чтобы почувствовать
необъяснимое чувство нежности, а
также гордости. Хочется бесконечно
делать добро. Быть может это и есть
любовь? Та самая настоящая любовь?
Ведь любовь бывает не только по
отношению к молодому человеку или
девушке. Можно любить родных и
близких, все то, что окружает нас,
жизнь, или даже себя. И если человек
понимает, что готов отдать частичку
себя ради того кого он любит, то это и
есть
любовь.
Так
сказать
самопожертвование. Не зря же во
многих книгах мы встречаем жертву
ради любви. Вспомним «Ромео и
Джульетту»
Уильяма
Шекспира,
«Мастера и Маргариту» Михаила
Булагакова. Или, вполне возможно, что
вам на ум сразу же пришел очень
подходящий пример. Потому что их
очень много. Возможно именно это и
есть любовь!
В завершении хочется пожелать
всем, кто все ещѐ не встретил свою
половинку - обязательно еѐ найти, а
тем, кто вместе - долгого счастья и
благополучия.
С
Днѐм
Святого
Валентина!
Ксения Караваева
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Какой фильм посмотреть 14 февраля ?
День Святого Валентина
Режиссер: Гэрри Маршал
Судьбы многих влюбленных и одиноких сердец в ЛосАнджелесе переплетаются в ожидании одного
единственного Дня — Дня Всех Влюбленных — Дня
Святого Валентина.
Я вообще-то не романтик, но данный фильм мне
приглянулся, есть в нѐм что-то особенное, запоминающиеся. Безумно захватывает сюжет. Абсолютно
разные проявления любви так гармонично сплелись
воедино. Куча непохожих друг на друга, особенных
людей связаны друг с другом. И до самого конца
остается какая-то интрига.
Не могу не отметить превосходную игру актѐров!
Каждый идеально подходил для своей роли. От самых
юных, кому только предстоит познать любовь, до тех, кто всю жизнь вместе. Все сыграли
просто отлично и представили на суд зрителей трогательную историю любви, от которой
сложно оторваться. Это милый фильм обязательный для просмотра в канун праздника
всех влюбленных!
Если вам вдруг захочется посмотреть веселую романтическую комедию, где можно и
поплакать и посмеяться, то это — идеальный вариант! Приятного просмотра!

Роковая красотка
Режиссер:Пьер Сальвадори
Авантюристка Ирен принимает скромного служащего
отеля Жана за миллиардера. Обнаружив свою ошибку, она
тут же покидает его, однако влюбленный Жан бросается
следом.
Фильм «Роковая Красотка», пробуждает в каждом в первую
очередь человека! Ведь подумайте, какой же из Вас
человек, если Вы никогда не бываете настоящими, если
врѐте ради чего-то материально возвышенного и
врезультате понимаете, что всѐ это время обманывали лишь
самого себя. Ну и зачем нужен был весь этот глупый
процесс утраты своей человечности? Человек, по моему
мнению, это скопление чувств и эмоций. Это значит, что он
должен жить этим. Когда же, в какой период Нашей жизни
мы способны жить одними эмоциями и чувствами?
Правильно! Именно тогда, когда сердце бьѐтся чаще, когда
мир вращается быстрее, когда кровь в жилках кипит, а душа
танцует, когда замечаешь бесконечные закаты и рассветы!
ДА! Именно тогда, когда Ты безумно влюблѐн. Любовь — и есть Наше человеческое богатство.
Юрий Подоплелов
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ОчУмелые ручки
Совсем скоро День всех влюбленных, а значит, пора готовить подарки самым близким и
любимым. Я задумалась над тем, как сделать валентинку своими руками, и нашла много
интересных идей, которыми хочу поделиться с вами. Многие идеи удивительны, я не перестаю
восхищаться талантом и творческими способностями людей, которые придумывают такую
красоту. Выразите любовь другу, подарив ему очаровательную открытку-валентинку, сделанную
своими руками, она будет хранить теплоту ваших рук и частичку вашей души.
 В день Святого Валентина влюбленные во всем
мире выражают свои чувства, устраивают ужин при
свечах, гуляют по романтическим местам или просто
весело проводят время вместе. Они дарят друг другу
плюшевых мишек, конфеты, парфюмерию, букеты роз и
красивые валентинки. Удивите любимого человека
милой или экстравагантной открыткой, сделанной
своими руками.
 Мягкая и уютная диванная подушка станет
отличным подарком на 14 февраля! Да и сшить ее не так
уж тяжело, как это может показаться на первый взгляд.
Чтобы сделать мягкую подушку на 14 февраля,
приготовьте:



 ткань для подушки
материал для набивки (кусочки поролона и т.п.)
 кружево
 нитки

Выкройте из ткани две детали будущей подушки в виде
сердца (не забудьте про припуски на швы). К лицевой
стороне одной из деталей приметайте присборенное кружево. Затем сложите обе детали изнанкой
наружу и сострочите их, оставив незашитым низ сердечка. Через оставшуюся «лазейку»
выверните подушку и набейте ее кусочками поролона или любым другим наполнителем. Затем
зашейте отверстие. Такую подушку можно украсить любым способом: вышить крестиком, гладью,
лентами или бисером, украсить аппликацией или бантиками. Но все это нужно делать перед тем,
как пришивать кружево.
 Открытка с квиллинг-сердечками. Такую поделку легко
сделать своими руками: для этого всего лишь нужны полоски
цветной бумаги. Сложите их пополам, а концы закрутите и
закрепите. Получившиеся сердечки приклейте на бумагу, не
забыв написать поздравления на 14 февраля!
 Интересным вариантом подарка станут также парные вещи,
такие как парные шарфики или футболки. Необычным
аксессуаром для прогулок влюбленной пары будут двойные
варежки, позволяющие держаться за руки. Любой подарок
снабдите открыткой-валентинкой, в которой ваша
половинка найдет нежное и трогательное признание в любви!
Гаяне Саргсян
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Заметки на полях
«Празднуете ли Вы день святого Валентина?» — такой вопрос был
задан студентам социально-гуманитарного факультета в преддверии
этого романтического праздника, отмечаемого 14 февраля. Опрос
показал, что более 41% опрашиваемых отмечают праздник
влюблѐнных, тогда как для 32% этот день не является чем-то
особенным. Для 27% участников опроса день святого Валентина
является очередным праздником, который можно отметить вместе
с друзьями.

Празднуете ли Вы День Святого Валентина?

Да
Нет
Очередной праздник

Хорошим праздником, добавляющим романтическую атмосферу в повседневную жизнь,
день святого Валентина назвали более половины участников (51%). Самым желанным
подарком в это день для 45% студентов, участвующих в опросе, является возможность
побыть рядом со второй половинкой. Для 25% приятным знаком внимания будет
заветная «валентинка».

Празднование дня святого Валентина чаще приветствуют, согласно результатам опроса,
девушки, нежели молодые люди. Представители сильной половины человечества чаще склонны
думать, что День всех влюблѐнных — не наш праздник и не надо насаждать им в России.
Ну что же вот такими неоднозначными и противоречивыми оказались результаты опроса. Но
несмотря, ни на что в этот чудесный романтический праздник, когда сквозь вьюжную зиму уже
слышно робкое дыхание весны, когда для любви, в преддверии оттепели, пробуждаются сердца,
хочу поздравить всех самыми теплыми и искренними словами с Днѐм Святого Валентина!
Желаю, чтобы и в Вашей душе расцвели первые весенние цветы, давая дорогу новым, большим,
светлым и чистым чувствам! Пусть среди праздничных «валентинок» обязательно найдется та
самая, от главного в жизни человека и пускай всѐ сложится!
Валерия Булыгина
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Гороскоп на День Святого Валентина в стихах
Ликует радостный народ
И в День влюбленных чудо ждет.
И звезды вместе с Купидоном
К нам нынче очень благосклонны.
Всем дарит счастье Валентин,
Любви навеки властелин.
Овен

Весы

Овна в праздник всех влюбленных
Ждет сюрприз — пусть небольшой,
Но зато был подготовлен
Он от сердца и с душой!

Валентинок не одну,
А почти что сотню
Романтичные Весы
Ждут к вечеру сегодня!

Телец

Скорпион

От друга сердца валентинка
Зажжет огонь в душе Тельца.
И нет теперь пути иного:
Не избежать Тельцу венца!

Серенаду под окном
Исполняет Скорпион
В День Святого Валентина
Для своей родной, любимой!

Близнецы

Стрелец

И путь Близнец непостоянен,
Но в День Святого Валентина
Близнец определиться сможет
С тем, кто на свете всех дороже!

Стрелец хоть сам стрелок умелый,
Но поразит его всецело
Стрела Святого Валентина,
И не промчится любовь мимо!

Рак

Козерог

«Накосячить» Рак сумел,
Хоть в любви не "не у дел".
В День Святого Валентина
Он помирится с любимой!

Бриллиант карат во много
Ожидает Козерога,
День Святого Валентина —
Праздник для него любимый!

Лев

Водолей

Лев пока что не влюбленный,
Вдруг любовь неразделенная?
А он страдать совсем не хочет:
Ни светлым днем, ни темной ночью!

День всех влюбленных Водолею
Преподнесет сюрприз простой:
Проснется Водолей женатый,
Хоть спать ложился холостой!

Дева

Рыбы

Дева, не успев проснуться,
Обнаружит букет роз.
Кто в День Святого Валентина
Подарок Деве преподнес?

В любви купаясь, словно в море,
Рыбы живут, не зная горя.
И самый романтичный вечер
Им в День влюбленных обеспечен!
Марина Соколова

