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История Дня Святого Валентина пришла к нам из далёких времён. Одним из первых 

популярных символов Дня Святого Валентина был Купидон, римский бог любви, 

который изображался мальчиком с луком и стрелами. Но существовал ли в 

действительности Святой  Валентин? 

Большинство учёных считают, что Святой Валентин был священником, который 
жил около 270 г. в Риме и привлёк к себе немилость римского императора Клавдия II, 
который был правителем того времени. Золотая эра Римской империи практически 
подошла к концу, по всей стране шли  гражданские войны. Налогообложение выросло 
непомерно. На Римскую Империю совершают набеги галлы, славяне, гунны, тюрки и 
монголы.  
Клавдий II считал, что женатые мужчины более эмоциональны, они привязаны к 
своим семьям, и поэтому не могут быть хорошими солдатами.  Он издал указ о 
запрете бракосочетаний военнослужащих. Запрет на брак был большим шоком для 
римлян. Но они не осмеливались открыто высказывать свой протест против 
могущественного императора. Епископ Валентин посчитал этот указ 
несправедливым, и, видя, какой отпечаток эта травма оставляет на молодых 
влюблённых, которые потеряли всякую надежду иметь семью, он тайно совершал 
бракосочетания. Но такие вещи не могут оставаться в тайне в течение долгого 
времени. Когда Клавдий II об этом узнал, и Валентин был арестован. 
Император встретился с Валентином, и он, как говорят, был впечатлён чувством 
собственного достоинства последнего. Валентин отказался согласиться с 
императором в отношении запрета на брак, полностью сознавая последствия. 
Легенда гласит, также, что между Валентином и дочерью тюремщика завязалась 
глубокая дружба. Перед самой казнью, Валентин попросил у него карандаш и бумагу, и 
подписал прощание для девушки "От твоего Валентина ", фразу, которая продолжает 
жить, по сей день. Валентин был казнён 14 февраля 270  г. н.э. 
После этого 14 февраля стал днём для всех влюблённых, а Святой Валентин стал его 
покровителем. 
И какой  бы странной не была история происхождения, День Святого Валентина - это 
день влюблённых. Когда человек может отправить письмо и конфеты своей 
возлюбленной, розы, как символ любви. Первые поздравительные открытки 
"валентинки" появились в 16 веке. Уильям Шекспир помог романтизировать День 
Святого Валентина в своей работе, и этот праздник получил популярность во всей 
Великобритании и после в остальной части Европы. Первоначально открытки были 
ручной работы. "Валентинки", сделанные из кружева, лент, и с картинками амура со 
стрелой, пронзающей сердце. После эта традиция распространилась и на 
Американский континент, в России и некоторых азиатских странах. 
 

С днем Святого Валентина, уважаемые читатели! 

Всех благ, вам, счастья и любви! 

 

 

 



Интервью  

с Татьяной Валентиновной Шариповой, 

учителем истории 

 

♥ Татьяна Валентиновна, за 
время вашей работы в школе 
становились ли вы свидетелем 
романтических историй среди 
учеников? 
 - Честно говоря, нет. Но видела, 
как хорошисты превращались в 
двоечников, а троечники  в 
отличников. И то, и другое из-за 
возвышенных чувств. 
 
♥ Как вы относитесь к 
празднованию «Дня святого 
Валентина»? Воспринимаете ли вы 
его всерьёз или считаете этот 
европейский праздник далёким от 
русской культуры? 
- Если влюблённые знают о своей 
взаимной привязанности, то для 
них День св. Валентина- это 
красивый праздник для двоих. Если 
кто-то не решился ещё рассказать 
о своих чувствах, то пусть этот 
день станет днём признания в 
любви, пусть даже анонимно. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
♥ Как вы считаете, есть ли 
определение слову «Любовь»? 
- Тысячелетиями люди пытаются 
словами выразить это чувство. 
Вряд ли кто-то добился успеха. 
 
♥ Вспомните, пожалуйста, свои 
любимые строки о любви. 
 - Любовь - над бурей поднятый 
маяк, 
Не меркнущий во мраке и тумане. 
Любовь - звезда, которою моряк 
Определяет место в океане. 
 
Любовь - не кукла жалкая в руках 
У времени, стирающего розы 
На пламенных устах и на щеках, 
И не страшны ей времени угрозы.  
(У. Шейкспир, Сонет 116) 
 

 

 

 

 



Страничка поэзия 

*** 
Высоким чувством окрыленный... 

Высоким чувством окрыленный, 

Когда-то в давние года, 

Придумал кто-то день влюбленных, 

Никак не ведая тогда, 

Что станет этот день любимым, 

Желанным праздником в году, 

Что Днем 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! 

*** 
Я бы стерла с ладоней кожу, 

Чтобы не было и в помине 

Никаких судьбоносных линий. 

Если б ты это сделал тоже. 

 

Я бы с будущим спорить стала 

И оспорила то, что было. 

Я бы вымыла память с мылом. 

Только этого – слишком мало. 

 

Как же все - под одну гребенку, 

Если кто-то увековечен! 

Я могла бы бежать навстречу, 

Если б ты побежал вдогонку. 

 

Но у линий - свои изгибы, 

А у судеб - свои масштабы. 

Как же много сумела я бы, 

Если ты бы... 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*** 
Любовь прощения не просит... 
Что стало с ней не по пути... 
Часы давно пробили осень... 
И за окном идут дожди... 
Деревья обнажили плечи... 
Срывает маски жёлтый бал... 
Кто говорит, что время лечит... 
Тот никогда любви не знал... 
Любовь осколки душ уносит... 
За горизонт... 
За облака... 
Мой календарь твердит, что осень... 
А на душе уже снега... 

Тютчев 

*** 
Среди миров 
Среди миров, в мерцании светил 
Одной Звезды я повторяю имя... 
Не потому, чтоб я Ее любил, 
А потому, что я томлюсь с другими. 
 
И если мне сомненье тяжело, 
Я у Нее одной ищу ответа, 
Не потому, что от Нее светло, 
А потому, что с Ней не надо света. 

Анненский 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                                          Валентинка в технике «Оригами» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                            Найди спрятанные английские слова: 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Гимнастика для глаз: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фраза, которую вы там увидите, переводится как «Только любовь» 
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