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Не более десяти лет тому назад из Европы в нашу страну пришел праздник,
популярность которого в данный момент очень велика. Это праздник всех
влюблѐнных, или День Святого Валентина. Хотя он и не является официальным, но
ежегодно отмечается 14 февраля миллионами людей разных стран мира.
О жизни Валентина сложено много легенд, но достоверно известно лишь то, что
жил он в Италии во времена правления императора Клавдия II, который очень
гордился воинской доблестью своих солдат и не очень-то жаловал христиан.
Император считал, что вступивший в брак слишком много времени проводит в
семье и занят мыслями не о благе империи и воинской доблести, а семейном очаге,
поэтому с целью сохранения воинского духа он издал указ, запрещающий солдатам
жениться. Несмотря на императорский запрет, молодой священник (по некоторым
данным, епископ) Валентин тайно венчал влюбленных. Ходят также легенды, что
как-то Валентин исцелил слепую дочку одного из римских сановников, после чего
она влюбилась в
него.
Тайная деятельность святого Валентина недолго была секретом, и вскоре слух о
ней дошѐл до императора. Разъяренный, он приказал казнить священника. Это
случилось 14 февраля 269 года. Поговаривают, что в ночь перед казнью Валентин
написал полное чувств письмо к той девушке, которую исцелил. Конечно же, это
всего лишь догадки, и как все было на самом деле, мы не знаем… И наверное, уже
никогда не узнаем, но несомненно одно: Валентин действительно погиб во имя
Любви. Вот поэтому о нем не забыли и избрали Покровителем всех влюбленных.
В Европе День Святого Валентина отмечается с ХIII, в США - с XVIII века, а в
конце XX столетия он дошѐл и до нас, подарив нам возможность хотя бы один раз в
году сполна выразить всю свою любовь нашим близким и показать, насколько
сильно мы их любим, или (сказать проще) выразить те чувства, о которых мы
забываем в остальные 364 дня года.
А как вообще принято отмечать этот праздник?
Традиционно этот день не предполагает большой помпезности. Обычно
влюбленные в этот день обмениваются маленькими сувенирчиками в знак своей
любви; наибольшей популярностью в наше время пользуются так называемые
"валентинки" – любовные послания-четверостишия, что были впервые введены
галантными французами.
Если же вы не хотите ограничиваться одной валентинкой, то вдобавок к ней вы
еще можете подарить массу разнообразных знаков своей любви. Наиболее
распространенными видами сувениров и подарков являются сладости - печенье,
конфеты, шоколад, - сделанные в форме сердечка.
Также можно дарить белье, домашних любимцев, о которых так давно мечтает
ваша вторая половинка, романтические путешествия, лотерейные билеты,
нарезанную сердечками колбасу… А можете придумать что-то свое.
Этот день считается идеальным для предложения руки и сердца - так что не
теряйте возможности, воспользуйтесь удобным случаем, чтобы сказать самые
теплые, самые сокровенные и желанные слова дорогому Вам человеку. А еще не
стесняйтесь, не бойтесь открыть сердце тому, о ком мечтаете…

И будьте счастливы!




“Письмо”

Я ничего не жду, поверь мне ради Бога
И выслушай меня, хотя б в последний раз.
Ведь все, чего прошу, не так уже и много.
Поговори со мной без фальши хоть сейчас.
Ты ранишь каждый раз, как я открою сердце,
Ведь наплевать тебе на все мои слова.
Наверно, не смогу найти к тебе я дверцу.
Я для тебя навечно умерла.
Возможно, боль моя тебе смешной казалась.
Рассудок потеряв, я не сошла с ума.
Но ты меня прогнал, и я одна осталась.
Сама я выпила любовь свою до дна.
Но больно оттого, что ты не понимаешь,
Как резки для меня сейчас твои слова.
Проходишь мимо ты, но, жаль, не замечаешь,
Как по моей щеке ручьем бежит слеза.

Мария Беркут, гр. Ф-21

«С первого взгляда»
Когда увидела тебя,
сказала: «Это навсегда!»
Хоть убеждала я себя:
«А может, это ерунда?»
В моих стихах и мыслях ты…
Окутал все мои мечты.
И не выходишь с головы.
Ведь чувство новое пришло,
а на душе так весело!
Но что же это? Где ответ?
Быть может, ясный солнца свет
укажет, где его найти,
понять, узнать и обрести
желанную, единственную ценность,
которая в холодный зимний день
согреет и утешит от потерь?

***
Нет, я не буду вспоминать
О том, что так недавно было.
Лишь об одном могу мечтать,
Что буду рядом. Не забыла,
Как ты в лицо бросал слова
И взглядом безразличным ранил.
Пусть без тебя, но я жива.
Живу в твоей игре без правил.
А чувства, как колодца дно,
Испить до дна не получилось.
Ты должен помнить лишь одно,
Как сильно я в тебя влюбилась.
Пускай от боли я кричу,
Что ты меня не замечаешь.
«Спасибо», - Богу прошепчу
За то, что ты хоть не страдаешь.

Мария Беркут, гр. Ф-21

Я знаю, что она придет и сбудутся мечты…
И непременно в зимний день
меня увидишь ты.
И я пойму: пришла она,
моя желанная мечта!
А ты не думал, не гадал,
что где-то вдалеке
живет девчонка, что давно
мечтает о тебе!
Но вот сбылась мечта…
И я нашла ответ:
Любовь – это когда
сильнее чувства нет!

Козачѐк Ирина, гр. Ф-21

Я готова стать
Для тебя рабой,
Все могу отдатьЛишь бы быть с тобой.
Коль осудит Бог,
Об одном молю,
Пусть последний вздох
Будет: “Я люблю”.

Если любишь –
люби без обмана.
Если веришь,
то верь до конца.
Ненавидишь –
скажи это прямо.
А смеешься,
так смейся в глаза.

Я редко с тобою встречаюсь,
Я редко с тобой говорю,
Но ты и без слов понимаешь,
Как сильно тебя я люблю!!!

Красивые слова сказать ему хотела…
Признаться, что люблю, да только не сумела.
Разорван белый лист – пойми, я опоздала.
Пожалуйста, молчи – я ничего не знала.
Я быть хотела с ним, но сердце обмануло.
И если б я могла, давно б его вернула.
Ну почему, любовь, со мной ты так жестока?
Ведь сердцу тяжело быть самым одиноким.
Я так тебя прошу, верни его скорее,
Чтоб стало на душе хоть чуточку теплее…

Знаешь, ты не смеешь так распоряжаться болью,
Убивать беспечно то, что называется любовью,
Переворачивая фразы, доверять судьбу пустому звуку.
Что дальше? Может, ты на женщину поднимешь руку?
Знаешь, кто раскрасит это небо с облаками,
Как зовется тот, кто за спиною прячет камень,
Резко жалит, беспощадно ранит душу?
Льются слезы… А кто их осушит?

***
Сначала плакать и молчать,
Потом решиться и сказать.
Сойти с ума от слова “нет”,
Принять, как должное, ответ.
Пытаться скрыться с глаз твоих;
Но о тебе сложила стих:
Начать все снова, но молчать.
Обидеться, но не кричать.
Принять слова твои, как ложь.
А боль внутри, как острый нож.
Бороться долго и страдать.
Дойдя до финиша, упасть.

Бежать подальше от любви.
Забыть навек уста твои...
Закрыться дома и рыдать,
Смотреть в окно и повторять,
Что ты чужой, что не со мной,
Что не услышу голос твой…
Но нет на свете никого,
Чтоб так, как я, любить его…

Мария Беркут, гр. Ф-21

На что вы готовы ради любви?
Способны ли вы совершать подвиги ради любимого человека
или не собираетесь доказывать свои чувства? Наш тест поможет
узнать это.
1. День Святого Валентина – праздник, который в нашей стране отмечается
сравнительно недавно. А что вы думаете по этому поводу?
а). Это замечательный повод выразить любимому человеку свои чувства.
б). Я не собираюсь праздновать какие-то сомнительные даты.
в). Я вообще праздники люблю, так что и против этого ничего не имею.
2. В своих чувствах всегда нелегко признаться. Решились бы вы сделать признание в
любви первым, если есть риск, что вам откажут?
а). Ни за что! Даже если точно знаю, что не откажут.
б). Такой риск есть всегда. Как говориться, кто не рискует…
в). Держать свои чувства в себе еще сложнее. Я обязательно признаюсь.
3. Ваш любимый человек преподнес вам 14 февраля дорогой и хороший, но совсем не
подходящий вам подарок. Как вы отреагируете?
а). Сделаю вид, что ничего не случилось, и уберу подарок подальше.
б). Обижусь. Ведь это говорит о том, что ко мне относятся невнимательно.
в). Искренне обрадуюсь. Главное не сам подарок, правда?
4. Как известно, во все времена самые невероятные безумства и подвиги
совершались именно ради любви. А на что способны вы?
а). Я в своем уме, а мы – в цивилизованном обществе, так о каких безумствах
речь?
б). Для того, чтобы доказать свою любовь, я могу пойти на такое, на такое… На
все, что угодно!
в). Могу спеть серенаду. Или публично предложить руку и сердце. Это ведь
подвиг?
5. Представьте, что вечером 14 февраля ваши друзья устраивают грандиозную
вечеринку и приглашают вас в гости. Как быть, если вы планировали провести
этот праздник наедине с любимым человеком?
а). Какие могут быть друзья и вечеринки?! Я надышаться не могу на свою
половинку, каждая минутка, проведенная вместе, – на вес золота.
б). В чем проблема? Возьму любимого человека с собой. Мы очень весело
проведем время в моей компании.
в). Я и так очень редко вижусь с друзьями, так что пусть моя половина не
обижается, но такое событие я пропустить не смогу.

6. В начале любовного романа кипят настоящие страсти, как в мексиканском
сериале. Затем постепенно угасают, настают обычные будни. Что для вас это
значит?
а). Ничего особенного, отношения перешли на следующий этап, когда страсть
сменяется привязанностью.
б). Для меня это сигнал к тому, что в отношения пора внести свежую нотку.
в). Думаю, что отношения, к сожалению, уже изжили себя… И пора их завершать.
7. Вам случайно удалось узнать, о чем ваш любимый человек мечтает с самого
детства. Как вы воспользуетесь этой информацией?
а). Будет лишний повод посмеяться. Наверняка, это какие-нибудь наивные
фантазии, которые никогда не сбудутся.
б). С удовольствием поговорим на эту тему. Как говорится, мечтать не вредно, так
почему бы не предаваться этому приятному занятию вдвоем?
в). Я приложу все усилия, чтобы помочь своей половине максимально
приблизиться к заветной цели.
8. Ваша пассия неожиданно привела в дом собачку. Теперь этот питомец будет
жить с вами.
а). Если моему любимому человеку она понравилась, то я тоже полюблю ее.
б). Пусть живут вместе, если им нравится, но без меня.
в). Я не против, но выгуливать собачку не буду.
9. Вы бы смогли признаться в любви публично?
а). Для меня это было бы сложно, но результат того стоит.
б). Нет, меня никто не заставит это сделать.
в). Отличная идея!
10. Представьте, что вас на неделю заперли с вашей половинкой в комнате. Что
произойдет?
а). Грандиозный скандал.
б). Это будет полная идиллия, как в раю.
в). Даже не знаю. Надеюсь, нам удастся ужиться.

А вот таблица, с помощью которой вы подсчитаете баллы:
№
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До 16 баллов: Вы ради своего партнера и пальцем не пошевелите, не говоря уже о
каких-то подвигах. А может, это просто не любовь?
От 17 до 23 баллов: Вы хорошо относитесь к своей пассии. Однако на все ради нее
не пойдете. Вы любите, но доказывать это не собираетесь.
От 24 баллов: Ради своего любимого человека вы готовы горы свернуть,
совершите любой безумный подвиг, только чтобы доказать свои чувства. Это
замечательно, но будьте осторожны: этим могут пользоваться.

Вот наступил самый романтичный, на наш взгляд, праздник года – День
Святого Валентина. Не будем перебирать тонкости его традиций, нюансы
возникновения и уместность празднования. Главное, что это еще одна возможность
сказать теплые, ласковые, нежные слова своему избраннику. Давайте обязательно ею
воспользуемся!
С добрым утром, любимый!
Тоже достаточно обыденная вещь сама по себе, но заметьте, этот прием признания в
любви характерен для мужчин. Если же вы на такое решитесь, то добьетесь
положительного результата хотя бы эффектом неожиданности. Вы еще не догадались, о
чем говорится? Вспомните надписи мелом на асфальте, следами на снегу, краской на
стене и т.д. – трогательные фразы типа: “С добрым утром, любимая!”, “Оля, ты
прекрасна!”, “Я люблю тебя, Карина!”. Разве не прелесть? Почему бы не адресовать
подобное послание своему избраннику?
Цветы заказывали?
Почему вы думаете, что цветы дарят только женщинам? Разве ваш
любимый не заслуживает хорошего букета? Даже если внешне он не
проявит никакой сентиментальности по этому поводу, в душе все равно
расцветет от такого знака внимания, словно один из принесенных вами
бутонов, так что не стесняйтесь и вручите 14 февраля своему любимому
самые шикарные цветы.
Передаю привет
Элементарно, но все же надо напомнить: передавайте приветы и поздравления через
телевидение, радио, газеты, Интернет, мобильный телефон. Сейчас столько видов
связи, что просто грех не воспользоваться. Даже отправленная по почте валентинка
приятно удивит. Что уж говорить о присланной красивой мелодии или заказанном
клипе на телеканале, который ваш любимый постоянно смотрит.
Тысяча и одна… записка
Очень милый способ выразить свои чувства. Запаситесь красивой бумагой,
фломастером или ручкой приятного цвета. Напишите столько нежностей, признаний и
ласковых слов, сколько сможете. И разложите их в местах, где на них может
наткнуться ваш мужчина. Даже если в этот день вам придется отсутствовать до самого
вечера, вашему избраннику не будет скучно.
Ради тебя
Мужчины всегда ради женщин совершали подвиги. А почему бы нам не проявить
инициативу? Или вы думаете, что мы не способны на что-нибудь такое? Ну что вы!
Любая из нас, если очень захочет, запросто выиграет в каком-нибудь конкурсе. Одна –
в кулинарном, другая – в интеллектуальном, третья – в конкурсе красоты. Вам ведь
лучше знать, в какой сфере вам легче всего добиться победы. Вот и посвятите ее
любимому! Прямо так и скажите: “Я сделала это ради тебя !”

Самое замечательное из всех качеств
человеческой природы – это присущая
нам склонность симпатизировать
другим людям.
Д. Юм
В жизни все мы играем множество ролей: мужа, жены, отца, сына, дочери,
брата, врача, друга, наставника и т.д. Каждая из них важна для нас; мы хотим,
чтобы никто не чувствовал себя обделенным нашим вниманием. В этом часто и
кроются наши ошибки. Если мы попытаемся отдавать должное нуждам каждого,
кто находится рядом, то рискуем истощить свои силы; наше поведение будет
носить деструктивный характер: в этом случае все кончится тем, что мы не
сможем должным образом заботиться ни о ком, в том числе и о себе. Если мы не
слишком заняты проблемами окружающих, то это может вызвать недовольство
и гнев тех, кто привык ожидать от нас помощи.
Что же делать? Наверное, надо дать каждому почувствовать, что он важен
для вас. Лучше всего удается исполнять свои сложнейшие обязанности тем, кто
может направить на любое дело и любого человека все свое внимание без
остатка. Поверьте, такие люди есть! Когда они на работе, то полностью в нее
погружаются; когда же дома, то работы для них не существует, и они с упоением
отдают свои силы близким. И для коллег по работе, и для домочадцев их
поведение безукоризненно. И большую часть времени никто не чувствует себя
обделенным их вниманием.
Если же вы не сумели выполнить обещания, которые дали своим
сотрудникам или близким людям, лучше всего извиниться и сделать то, что
обещали.
Со многими трудностями вам помогут справиться праздники, о которых
не следует забывать. Праздник дает возможность вспомнить о тех, кто вас
окружает, что-то сделать для них, поздравить, например, и подарить сувениры.
Праздник – это обновление отношений, хорошая возможность их улучшить.
Научитесь делать комплименты. Есть люди, которые не умеют этого и не
желают учиться, а зря! С доброжелательным человеком гораздо приятнее
общаться, ему больше доверяют, он успешнее решает деловые проблемы.
Искренне восхищаясь достоинствами людей, их стараниями, вы тем самым
помогаете им почувствовать уважение к самому себе, особенно если вам удается
заметить в них то, что не сумели разглядеть другие. Для этого и необходимо быть
более внимательными к людям.

Пузина Ж.И.

