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Прошел замечательный январь, и 

наступили последний месяц зимы - фев-

раль, а также время для нашего нового 

спецвыпуска, посвященного Дню всех 

влюбленных. В этом выпуске мы вам 

расскажем о происхождении 14 февраля, 

вы прочтете, что думают дети нашей 

школы о любви и увидите топ фильмов 

про любовь. Ради такого доброго празд-

ника любви, мы поменяли цветовую 

гамму нашего издания, чтобы быть в 

тренде. 

Вообще, есть много мнений откуда 

пошло слово любовь. Кто-то пишет, что 

оно происходит от трех других слов: 

ЛЮ - высшее, БО - божественное, В - 

ваяние = высшее божественное ваяние, 

некоторые считают, что слово любовь 

пошло от имени Люба. Сколько людей 

столько и мнений. Но самое интересно, 

что и понятие об этом слове у всех раз-

ные. Каждый считает по-своему и ощу-

щает по-своему.  

Конфуций писал, что любовь - нача-

ло и конец нашего существования. Без 

любви нет жизни. Поэтому-то любовь 

есть то, перед чем преклоняется мудрый 

человек. Так же И. Стравинский, считал, 

что нет на свете силы более могуще-

ственной, чем любовь. И многие в этом 

с ним согласны. 

Февраль замечательный месяц, ко-

торый собрал в себе некоторые извест-

ные праздники, такие как масленица, 

день святого Валентина и день защитни-

ка отечества. Пусть некоторые люди 

считают, что этот день не достоин вни-

мания, но ведь это дополнительный по-

вод провести время с родными людьми. 

Это дополнительный повод порадовать 

любимых и увидеть их счастливые 

улыбки на лице. Н разве это так плохо? 

Сделайте валентинки, поздравьте 

любимых, напеките блинов. Отметьте 

все эти чудесные праздники вместе с 

вашими родными людьми. Зима конча-

ется, проводите её как следует, но и про 

учебу не забывайте, конец четверти не 

так уж и далеко. 

 Сергей Мельников   

_____________________ 

 

День святого Валентина — 

праздник, который отмечается 

14 февраля во многих странах 

мира, и является традиционным 

мероприятием в стенах нашей 

школы-. Ребята дарят своим 

любимым и дорогим людям 

цветы, конфеты, игрушки, воз-

душные шарики и особые от-

крытки в форме сердечка - ва-

лентинки.  На перемене всегда 

играет музыка, а улыбки с лиц 

не сходят до самого вечера. 

День всех влюбленных 

предположительно назван по 

имени одного из двух ранне-

христианских мучеников с име-

нем Валентин — Валентин Ин-

терамнский и Валентин Рим-

ский. Данное мероприятие бе-

рет свое начало с луперкалий 

Древнего Рима. Луперкалии — 

праздник плодородия в честь 

богини любви и бога Фавна, 

покровителя стад, который от-

мечался ежегодно 15 февраля. 

После возникновения христи-

анства в 494 году Папа Рим-

ский преобразовал Луперкалии 

в День Святого Валентина 14 

февраля. В России праздник 

носит светский характер и от-

мечается с начала 90-х годов 

XX века. Про 14 февраля рас-

сказали некоторые наши учени-

ки. 

- Это прекрасный празд-

ник, который можно провести 

со своей любовью, обменяться 

подарками, сходить в кино, в 

кафе или просто в гости к друг 

другу. - поделилась Люда Кор-

сунова, ученица 8 класса. 

- 14 февраля я провожу со 

своей второй половинкой, этот 

день мы отмечаем всегда по 

разному, иногда ходили в кино, 

в том году я организовывала 

для него романтический ужин, 

сама готовила трюфельные кон-

феты, пиццу, пасту. Самый не-

обычный подарок, который мне 

дарили - цветок в колбе  и ста-

туэтку из двух лампочек с серд-

цами внутри. Мне кажется, иде-

альным подарком на День всех 

влюбленных  является вещь, 

сделанная своими руками. Че-

ловек вкладывает всю душу и 

любовь в нее, которыми соби-

рается  поделиться со своей 

второй половинкой, — расска-

зала Анна Захаркина, выпуск-

ница нашей школы. 

Не сидите в этот день до-

ма, прогуляйтесь с возлюблен-

ными, обменяйтесь валентинка-

ми, скажите или сделайте то 

что давно хотели, а если второй 

половинки нету, то просто схо-

дите куда-нибудь с друзьями. 

Пусть не все считают, что этот 

праздник нужно отмечать, но 

ведь это дополнительный повод 

сделать приятно своей поло-

винке и провести с ней время. 

Люби и будь любим 

Спецвыпуск, посвященный Дню всех влюбленных 

Эти пламенные 
строки войны 
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Наталья Агафонова 

—————————— 
Тысячелетиями люди пытаются дать определение любви, но, пожалуй, 

невозможно точно описать словами то, что чувствует человек. Ясно лишь 

то, что единственное по-настоящему важное в жизни – любовь. Мы погово-

рили с учениками  нашей школы и спросили, что для  них значит любовь? Вот 

как они объяснили свои чувства: 

 

 Валерия Ларина, ученица 11 «А» класса:  

- Любовь бывает разная. Она бывает дружеская, платоническая. Весь мир 

построен на любви. Любовь – это, пожалуй, единственное, что вечно. Думаю, 

она существовала даже миллионы лет назад. По-моему, сейчас любовь опош-

лилась, потеряла ценность. Лично я считаю и даже верю в то, что любовь – 

есть единственный, бесценный и неизменный смысл жизни. Ибо любовь в 

нашей жизни определяет все. Необходимо заглянуть в себя, найти в своей ду-

ше истинное для нас. Любовь способна сподвигнуть нас на свершения и по-

двиги, которые достойны самих королей. Рыцарские турниры, серенады под 

окном, завтрак в постель показывают истинную душу каждого из нас. Любовь 

способна на многое. Способна убить, отравить изнутри, словно яд, сжечь дот-

ла, но может и возродить, подобно возрождению Феникса из пепла. После нас 

останется лишь любовь. Нельзя бояться любви и смерти. Вспомним строчки: 

«Любовь одно веселье жизни хладной», «Боли нет, страха нет, смерти нет. 

Есть лишь любовь». В конце я хочу сказать, что любовь – единственное и без-

брежное чувство, не способное умереть в толщи времени.  

- Как ты понимаешь, что влюблена?  

- Моя влюбленность приходит незаметно. Это очень странно, быть 

может, но меня влечёт в отношениях страсть, ревность, ссоры. Ненавижу все 

эти «котик» и так далее. Но когда я влюбляюсь, то сначала я начинаю осозна-

вать, как мне хорошо с этим человеком. Он может закончить любую фразу за 

меня, мы понимаем друг друга без слов. Сначала это похоже на дружбу, а по-

том в твоей душе зарождается такое хрупкое, но прекрасное чувство. Ты ста-

новишься счастливым и несчастным одновременно. Я так скучаю, вспоминаю 

каждый сантиметр его тела, это не влюбленность. Любовь-намного большее, 

глубокое, ты принимаешь его со всеми недостатками и любишь их даже. Я 

вспоминаю эти карие глаза, иссиня - чёрные волосы, маленький шрамик на 

правой чеке, скулы, по которым я водила руками, вздёрнутый нос, ямочку на 

подбородке, сильные, но нежные руки, все эти секунды, где мы сидели без 

слов и были счастливы. И так скучаю . И понимаю что любовь-это не просто 

желать, а жертвовать , отдавать всю себя без остатка. Никогда я не была влюб-

лена больше месяца. Потому что не знала, что значит истинная любовь. И как 

только ты понимаешь, что парень для тебя просто симпатичный, милый и у 

него нет недостатков - это влюбленность. Любовь - грань с ненавистью и от-

чаянием». 

 Татьяна Губанова, ученица 11 «А» класса:  

- Любовь для меня – это, как Бони и Клайд - вдвоем против всех. Когда 

есть взаимопонимание с полуслова. Когда два человека ловят друг другу на 

одной мысли, знают друг другу так, как знают себя. Чувствуют, сопережива-

ют, справляются с любыми трудностями вместе. Это, как игра, когда есть ко-

роль, который заботится о своей королеве. Мне, например, важна физическая 

связь: прикосновения, поцелуи. Правда, обидно, что сейчас почти каждый за-

циклен сам на себе, а любовь, как мне кажется, это, когда вы зациклены друг 

на друге. Любовь – это страшная сила.   

Разговоры о любви Топ-5 лучших романтиче-
ских фильмов современ-

ности 

Владислав Яковлев 
—————————— 

Близится 14 февраля и вы наверняка задумывались как его прове-

сти. Стоит ли мерзнуть на улице или толпиться в кафе, а может лучше 

устроиться дома перед телевизором и посмотреть старую, добрую ро-

мантическую комедию? Если вы склоняетесь к последнему, то наш топ 

для вас. Неважно, кто составит компанию — любимый человек, друзья, 

родители или обожаемый кот. Подходящее кино найдется для всех. Топ 

основан (здесь хз написать на чем он основан). 

1.Титаник 

«Титаник»... Одного напоминания об этом фильме достаточно, что-

бы по коже побежали мурашки. Это не просто история крушения непо-

топляемого корабля, это рассказ о ранимой и хрупкой первой любви на 

фоне страшной катастрофы общечеловеческого масштаба. Она раздели-

ла кинематограф на две части: до «Титаника» и после. Потому что, ни 

прежде, ни после фильма не было сцен в кинематографе, которые бы по 

трогательности и масштабности могли превзойти первый поцелуй Роуз 

и Джека на носу гигантского корабля.   

2.Приведение  

Жизнь и смерть кажутся несовместимыми полюсами, но в фильме 

«Привидение» они находятся совсем близко друг от друга — и виной 

всему любовь. Так красиво изобразить ее в кадре удается немногим. 

Чувствам главных героев, Молли и Сэма, веришь так же, как и своим, 

будто это мы сейчас сгораем от эмоций, прожигающих насквозь. За это 

Патрику Суэйзи, Деми Мур и Вупи Голдберг низкий поклон.   

3.Вечное сияние чистого разума  

Можно стереть любовь из памяти. Выкинуть из сердца — это уже 

другая история. Режиссер-волшебник Мишель Гондри в своей картине 

очень наглядно и в присущей только ему манере показал, что в жизни 

нельзя просто так, как на клавиатуре, нажать кнопку delete. В этом ему 

помог потрясающий актерский состав, а особенно Джим Керри и Кейт 

Уинслет.   

4.Унесенные ветром  

Есть хорошие фильмы, а есть просто шедевры, и именно к ним от-

носится фильм «Унесенные ветром». Его можно пересматривать вечно и 

каждый раз находить для себя что-то новое в этой невероятной истории 

о сильной духом женщине, которая не была похожа на других и справ-

лялась с такими ударами судьбы, с коими не совладали бы даже некото-

рые мужчины.  

 5.Грязные танцы  
Романтичная история о любви, танцах, крепкой дружбе и вновь... 

любви. В «Грязных танцах» эта самая атмосфера фильма передается че-

рез экран, притягивает и просто очаровывает, и уж точно каждая девуш-

ка после просмотра фильма захочет научиться так же танцевать. И лю-

бить.  

Ученики нашей школы не остаются в стороне и дополняют  подбор-

ку своими любимыми романтическими фильмами. А так как поколение 

молодое,  то и фильмы самые современные.  

- Фильм 14+ раскрывает все трудности подростковой любви - самой 

первой и искренней любви. Герои тонко и выразительно передают все 

переживания и чувства, испытываемые во время первой симпатии, - по-

делилась Анастасия Антропова.   


