День святого Валентина
14 февраля
Этот романтический праздник
– День святого Валентина –
влюбленные пары отмечают
по всему свету 14 февраля.
Как известно, имя этому
празднику
дал
простой
христианский
священник
Валентин, который тайно
венчал
влюбленных
легионеров, за что был казнен. В России и странах постсоветского пространства
День святого Валентина отмечается с начала 90-х годов 20 века. К сегодняшнему
дню он прочно вошел в число любимых и популярных праздников, как если бы в
нашем календаре этот праздник присутствовал всегда. Традиционно в этот день
любимым и дорогим людям принято дарить цветы, конфеты, игрушки, воздушные
шарики и открытки (часто в форме сердечка).
- Да, - скажете вы, - это не наш праздник. У нас, в России, есть свой – День семьи,
любви и верности.
- Согласна, - отвечу Вам я. – Но мы любим и этот праздник, который стал поистине
всенародным. Сегодня 14 февраля - это не только праздник влюблённых, это день
выражения тёплых чувств к дорогим Вам людям – родителям, братьям, сёстрам,
друзьям. Дарите свою любовь, преданность, радушие, прекрасное настроение,
добро! Мир стал лучше, заиграет мелодией радости и счастья.
Уже придумали, как будете удивлять 14 февраля? Ещё нет? Тогда вам сюда!
Все любят получать необычные валентинки, но не все знают, кто положил начало
этой традиции.
По одной из версий, первую валентинку отправил некий герцог Орлеанский,
сидевший в тюрьме и от скуки строчивший супруге любовные послания. По другой
– валентинки «изобрела» юная девушка, в 1477 году написавшая возлюбленному
письмо с просьбой доказать свои чувства и обещанием выхлопотать у матери
приданое.
Как бы то ни было, валентинки писали уже в XV веке. В XVIII веке наступил пик их
популярности. Это были настоящие произведения искусства: красивая бумага,
цветная роспись, кружевная выточка. В XIX веке началось серийное производство
валентинок, и с каждым годом они все
больше и больше обезличивались.
Предлагаем Вам
новые интересные
задумки:
1. Яичница-валентинка

2. Валентинка — закладка для книг
3. Валентинка-пицца.

3.
4. Сладкая валентинка.

5. Фруктовая валентинка.
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