«ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА»
«Валентинов День» так называлась литературная композиция, которую
подготовили ребята 8 «Б» класса для школьников среднего и старшего звена.

Высоким чувством окрылённый,
Когда-то в давние года,
Придумал кто – то День влюбленных,
Никак не ведая тогда,
Что станет этот день любимым
Желанным праздником в году.
Что днём святого Валентина
Его с почтеньем назовут.
Улыбки и цветы повсюду,
В любви признания вновь и вновь…
Так пусть для всех свершится чудо Пусть миром правит лишь любовь!
Не удивляйтесь – я влюблён,
Хотя и сам я удивлён,
Понять не в состоянье,

В каком я состоянье.
Влюблённый, удивлённый,
Хожу я за Алёной,
За шапочкой зелёной.
Он с ней недавно во дворе
Случайно рядом сел,
И вот уж ищет в словаре
Слова на букву л:
Любовь, Любить,
Любимым быть…
Словарь меня не подведёт.
Сижу, склонясь над ним,
И узнаю: Любимый тот,
Кто кем-нибудь любим.
Он изучает вновь и вновь:
Любить – испытывать любовь.
Нет, я, по правде говоря
И начитавшись словаря,
Понять не в состоянье,
В каком я состоянье.
Влюблённый, удивлённый,
Хожу я за Алёной,
За шапочкой зелёной.

Установить, когда появился этот праздник и почему он отмечается
именно 14 февраля, сейчас уже невозможно.
Существует множество и легенд и догадок. Похоже, что праздник любви
- как и сама любовь - существовал всегда, взялся неизвестно откуда и будет
отмечаться до самого конца света, если мы его все-таки дождёмся.
Кто такой был этот Валентин?
В древнем Риме в 3веке жил врач по имени Валентин, который также
был тайным христианским проповедником. В то время правил Клавдий

2,который был явным противником брака. Император считал, что семья
отвлекает мужчин от их главного дела - воинской службы, и издал Указ о
запрете свадеб и помолвок. Только священник Валентин не побоялся гнева
Клавдия и стал тайно венчать римлян.
По приказу императора священника приговорили к смертной казни и
бросили в темницу. Находясь в заключении, Валентин сам влюбился в дочь
тюремщика. Девушка была слепой от рождения. Перед казнью Валентин
написал возлюбленной прощальное письмо: «Прости. Твой Валентин» и
завернул в него цветок шафрана.
Валентина казнили в тот же день 14 февраля 270года. Девушка открыла
записку и смогла её прочесть и увидеть цветок. Произошло чудо. Спустя
несколько лет в 496 году Валентин был канонизирован католической
церковью и назван покровителем влюблённых и римский папа Геласиус,
объявил 14 февраля днём святого Валентина.
В Европе день Святого Валентина отмечается с ХII века, а
в США с XVIII века. В Англии в этот день роскошным подарком считается
дать объявление в газету, где на не менее чем трех листах написать
поздравление. Итальянцы считают своим долгом дарить в этот день
сладости. У Французов принято одаривать драгоценностями. В Японии
подарки в этот день получают в основном мужчины, а в Финляндии
приравняли этот день к 8 марта, они поздравляют женщин.
В конце XX века дошёл праздник и до нас, и особенно понравился
школьникам, которые поздравляют своих любимых, друзей, родителей,
учителей.
Давайте же сегодня с удовольствием поздравлять друг друга с этим
удивительным праздником!

В День Святого Валентина не во сне, а на яву
Вижу странную картину: будто в школу я иду,
Подхожу я к нашей школе, Что такое? Ну и ну!
Тру глаза свои от боли, ничего я не пойму!
Вижу: школа превратилась в славный парусник, и вот…
Парус в форме валентинки по волнам ее несет.
На волнах любви качаясь, гордо школа вдаль плывет,
Парус в форме валентинки нас в страну любви зовет!
Полон ветра сердце-парус, Словно всех обнять готов,
На бортах читаю надпись: Школа, дружба и любовь!
Все там шутят и смеются и, конечно, все – друзья
Не смущаясь, признаются нам в любви учителя.
И слова такие слыша, дети радости полны
Все девчонки и мальчишки поголовно влюблены!
Даже завуч и директор позабыли строгость тут
Всем ребятам и коллегам валентинки раздают!
В нашей школе все сердечны, мне учиться здесь не лень!
Только б длился бесконечно, не кончался этот день!
Чтобы дружба, сразу, с детства, стала нашим кораблем,
Чтобы парус в форме сердца по волнам любви нас вел!
А, еще, ребята, в России и других православных странах 8 июля широко
отмечают День семьи, любви и верности. В отечественном празднике больше
духовной любви и преклонения перед верностью и преданностью. А все
потому, что праздник тесно связан со святыми Петром и Февронией —
парой, являющейся образцом идеальных семейных отношений.
Чувство любви непременно связано с уважением, умением ценить
красоту, тонкий ум, юмор и находчивость!
Любовь – это взаимопонимание, взаимовыручка и самопожертвование!
Любите и будьте любимы сегодня и всегда!
Н.А. Власова, классный руководитель 8 «Б» класса

