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Легенда старая жива 

И верим, что неоспоримо, 

     Такая сказка нам нужна, 

Как День Святого  Валентина… 



Однажды, много лет спустя… 

Начало февраля в сознании многих людей прочно ассоциируется с тем, 

что есть в памяти каждого человека, – со школой.… Каждый из нас всегда 

помнит тот сентябрьский денёк, когда волнуясь от тревожного ожидания, 

расставшись с надёжной рукой мамы, переступил порог школы. Все самые 

важные моменты жизни мы переживаем в 

школьный период: обретение настоящего 

друга, познание себя, встреча с первой 

любовью, открытие мира.… 

В первую субботу февраля двери нашей школы традиционно 

распахнулись  для бывших учеников. И,  как обычно, собралось 

много разных поколений в один многоголосый школьный 

хор. Когда-то 30, 25, 20, 15, 10, 5 лет назад, им было семнадцать, а 

кто-то окончил школу всего лишь год, два назад, но для всех она была 

родным домом. А ведь как приятно после разлуки возвращаться в 

родные стены, степенно пройти по коридорам, где, кажется, совсем 

недавно несся на перемену под трели звонка, встретить постаревших, 

но таких родных учителей.…Глядя на эти красивые, яркие, родные 

лица наших выпускников, даривших в этот день со сцены свои 

улыбки, эмоции, учителя чувствовали гордость, восхищение, 

благодарность воспитанникам. 

Слово выпускникам 

1. Сколько лет вашему выпуску? 

2. Изменился ли облик школы, по-вашему? 

3. Что интересного вы помните из школьной жизни? 

4. Ваш любимый учитель? 

5.  Ваш любимый предмет?  

6. Пригодились ли Вам знания, полученные в школе? 

7. Ваши пожелания школе. 

Рубан Галина 
1. Нашему выпуску 23 года 

2. Я думаю, что облик школы немного, но изменился. 

3. Самое запоминающееся из школьной жизни – сбор 

макулатуры и металлолома 

4. Моим любимым учителем была и остается Барменкова Валентина Васильевна 

5. А вот любимый предмет – биология 

6. Конечно же, в жизни мне пригодились те знания, которые дала школа 

7. Я желаю нашей школе больших успехов во всех начинаниях. 

Бычкова Светлана 
1. В этом году будет 22 

2. Облик школы очень изменился 

3. В школьной жизни было интересно все!!! 

4. Все учителя хорошие, добрые. Здесь ответить однозначно нельзя. 

5. А вот любимый предмет – физкультура(«домашку» не задавали)☺ 

6. Естественно!!! 

7. Желаю больше хороших, отзывчивых учеников и, конечно же, щедрых спонсоров!!! 

Выпускники разных лет не только поделились своими нынешними достижениями и 

воспоминаниями о школьных годах, но и, обращаясь к сегодняшним ученикам, оказались едины в 

одном: школа дала им очень прочный запас знаний, уверенность в своих силах, помогла стать 

порядочными людьми.   

Бабкина Яна 



Легенда о Святом Валентине 
О Валентине, давшем празднику свое имя, известно немногое. Говорят, 

что он жил в Ш веке н.э., в римском городе Тёрне. По одним данным, он 

был простым христианским священником, другие легенды возводят его в 

ранг епископа.  
Время жизни и деятельности Валентина совпало со временем правления 

римского императора Клавдия II, который очень чтил воинскую доблесть 

прославленных римских легионов и не очень жаловал христиан. Для 

сохранения воинского духа император издал указ, запрещающий 

легионерам жениться. Не страшась императорского гнева, молодой 

христианский священник Валентин продолжал тайно венчать влюбленных легионеров. 

 Сохранить все это втайне не было никакой возможности в конце 269 года н.э. грянул гром:  

Валентина взяли под стражу, а вскоре был подписан указ о его казни.  

Легенда окутывает романтическим флером и самые последние дни 

жизни Валентина. Согласно одним представлениям, в него влюбилась 

слепая дочь тюремщика. Валентин, как священник, давший обет 

безбрачия, не мог ответить на ее чувства, но в ночь перед казнью (13 

февраля) прислал ей трогательное письмо.  

Как все было на самом деле, мы не знаем и уже никогда не узнаем, 

но, несомненно, одно - молодой христианский священник 

действительно погиб во имя Любви. И этой Любви было ему отпущено 

удивительно много на одну его короткую жизнь - любовь к Богу, 

любовь к прекрасной девушке, любовь к людям вообще, которым он 

помогал и как священник, и как врач, и как просто прекрасный человек 

с огромной, творящей добро душой.  

 

История валентинки 
Валентинка, то есть открытка, которую влюбленный 

анонимно посылает предмету своей симпатии 14 февраля, появилась в 

1415 году. Ее автором был Чарльз, Герцог Орлеанский, который в то 

время как раз находился в заточении.  

Открытки, изготовленные промышленным способом, появились ближе к 

концу восемнадцатого столетия. Как правило, они были украшены 

изображениями сердец и купидончиков. Подарить кому-то такую 

покупную валентинку было в то время самым распространенным 

способом признания в любви.  

Однако всенародная популярность пришла к валентинке лишь после того, как была 

усовершенствована почтовая система. Вплоть до середины 18 века не всякий гражданин мог 

позволить себе получать корреспонденцию (да-да - именно получать)!  

В наше время "валентинки" представлены как поздравительные открытки в виде сердечек, с 

наилучшими пожеланиями, признаниями в любви, предложениями 

руки и сердца или просто шутками. А в последнее время все большую 

популярность приобретают "виртуальные Валентинки".  

Вот и Вы не забудьте своей любимой 

половинке отправить "валентинку"! 

 



Первая любовь… 
Любовь- это чувство, которое возникает между двумя людьми. Как это 

романтично звучит!!! Вот уже на носу День Святого Валентина. В этот 

день - День всех влюбленных -  принято дарить «валентинки» и любовь 

всем окружающим. Каждый человек хоть раз влюблялся, и ему  

знакомо это чувство. У каждого была и первая любовь! 
Какова она,  первая любовь?  Этим вопросом задаются многие, но на него может 

ответить не каждый человек.Но некоторые учителя и работники нашей школы все-таки 

попытались ответить на этот вопрос и поделиться с нами своими сокровенными воспоминаниями. 

Новиков А.А. 
Моя первая любовь была в 3-м классе. Избранницу звали Танюша. Она 

нравилась всем ребятам в школе – уж очень симпатичная девочка была! 

Когда я ее встречал в школе, то отдавал воинское приветствие. Таня 

предлагала вместе поиграть, а я, смущаясь, все время отказывал ей. Но вот 

через 2 года нашего платонического романа, Танюшка перевелась  в 

другую школу. Больше я ее не видел. 

 

 

Работница школы. 
Моя первая любовь была уже в старшем звене – 9 классе. Мальчик 

был очень привлекательный,  поэтому и нравился всем. На уроках мы 

писали записочки, при встречах, краснея, толкали в плечо друг друга. 

Вообще я считаю, что раньше общение было совсем другое, 

интереснее что  ли. Парни девчонок на улицу вызывали условными 

сигналами, чтобы родители не заметили. Например, 2 раза фонариком 

посветит – значит,  ко мне пришел, один раз – к сестре. Бывало,  и путались: не на свой «сигнал» 

на улицу выходили.  А, вот дружба со школьной скамьи переходила в семейную жизнь: несколько 

моих одноклассников женились и живут до сих пор вместе.  

 

Воронова Т.В.  
А вот я хочу рассказать немного другую историю: как в меня 

был влюблен мальчик.  И было это в детском саду… Женя 

(кавалер), чтобы привлечь мое внимание, в садик приносил 

магнитофон на плече. Учась в школе, я получила ароматное 

любовное письмо от него, но взаимностью так и  не ответила, он 

был разочарован и больше знаков внимания мне не уделял, хотя чувства у него 

остались до сих пор. 

 

Долматова В.Д.  
Любовь моя возникла в 8 классе школы. Избранник был старше, 

а жили мы в одной деревне и учились в одной школе. Миша 

мне портфель носил, домой провожал. Но все хорошее 

закончилось: я поступила в училище, он ушел в армию. Знаю 

только, что до сих пор живет в той же деревне. 

 

Дьяченко Н.Е. 
Моя первая любовь, наверное, как и у всех, возникла еще 

в раннем возрасте: детском саду. В садике у нас было два 

брата-близнеца: Сережа и Саша. Мне нравился Саша, а 

вот я нравилась его брату – Сережке: такой вот любовный 

треугольник. Самое интересное, что на тихом часу мы 

спали на сдвоенных кроватях вальтом. И Сережка, чтобы 

акцентировать мое внимание, щекотал меня за пятки.  



КАК «ВЫЧИСЛИТЬ» 

ВЛЮБЛЕННОГО? 
Определить влюбленного человека можно очень просто по следующим 

признакам: 

* отстраненный  взгляд,  направленный  внутрь себя; 

* радостное вздрагивание при каждом телефонном звонке, 

несчастный вид, если телефон  долго  молчит; 

* непредсказуемая  смена настроения; 

* неадекватность реакций: истерика за обедом или блаженная улыбка во время разноса 

«начальства»; 

* «припадки бешеной красоты»: каждый день то новая прическа, то наряд; 

* рассеянность, которой раньше не наблюдалось; 

* повышение эгоистичности по отношению к проблемам  других. 

Поверья в день Святого Валентина 
• В день Святого Валентина желательно надеть что-нибудь красное. Тогда 

любовь не пройдет мимо. 

• Если красить губы в ярко красную помаду, то мужчина вас не сможет 

целый год забыть. 

• В день Святого Валентина желательно не есть ни горошек, ни фасоль, 

чтобы весь год не плакать. 

• В день влюбленных лицо нужно умывать теплой водой. Тогда 

ваше лицо будет излучать тепло и любовь. Если умываться 

холодной водой, то весь год будете ходить с недовольным и 

холодным выражением лица. 

• Чтобы приобрести смелости для признания в любви, нужно 

съесть утром клюкву с медом. 

• В день Святого Валентина парень должен неправильно 

застегнуть рубашку. Та девушка, которая заметит это первой и 

исправит эту ошибку, и станет той единственной. 

• Если 14 февраля дует сильный ветер, то вас ждет большая любовь. 

• Если в день всех влюбленных среди облаков просвечивается солнце, то любовь будет 

обманчивой и хитрой. 

• Если в Валентинов день орут «мартовские коты», то в этом году, возможно, гуляние свадьбы. 

• Если в этот день во дворе каркают вороны, то ваш возлюбленный скоро даст о себе знать. 

• Если в день Святого Валентина девушка видит малиновку (зарянку), то она выйдет замуж за 

продавца. Если видит голубя, то выйдет замуж за парня с золотым сердцем. Если видит ласточку, 

то выйдет замуж за мужчину без гроша за душой, но с горячим сердцем. Если видит щегла, то 

замуж выйдет за богатого парня. 

• К несчастью, если девушка в Валентинов день видит сову - она никогда не выйдет замуж. 

• Следует обращать внимание и на подарки. Если кто-то вам дарит ключ в Валентинов день, то 

это означает, что он вам отдает свое сердце. 

• Если в качестве подарка получаете одежду, то в том случае, 

если она вам не подошла или не понравилась, сохраните ее – в 

скором времени выйдете за него замуж. 



Шуточный тест ко Дню Святого Валентина 
Итак, как выясняется, далеко не для всех день Влюбленных - праздник. У некоторых в этот день 

бывают еще и разные неприятности... Пусть это будет не о тебе :)14 вопросов к 14 февраля  
1. Какая рифма лучше всего подходит к слову "любовь": 

• "кровь" - 0 

• "вновь" - 1 

• "морковь" - 2 

• "свадьба" - 3 
2. Кто такой Валентин? 

• Святой - 0 

• Мужик какой-то - 1 

• Откуда я знаю? - 2 

• Не лезь в мою личную жизнь! - 3 
3. Помнишь, как звали твою первую любовь? 

• Что значит "звали"? Я и сейчас его(ее) люблю! - 0 

• Конечно, помню: "Эй, ты!" - 1 

• Тише, тише, - он(а) услышит!.. - 2 

• Минуточку, возьму ноут… - 3 
4. День Влюбленных - подходящий повод для… 

• ...признания в любви - 0 

• …поцелуев  - 1 

• ...дискотеки - 2 

• ...шопинга – 3 
5. Собираясь на свидание, ты берешь с собой: 

• цветы - 0 

• зубную щетку - 1 

• зонт - 2 

• интересную книгу - 3 
6. Лучшим подарком на День Влюбленных для тебя будет… 

• открытка с нежными словами - 0 

• торт: большой, чтобы на всех любимых хватило! - 1 

• 10 часов сна - 2 

• выходной день, лучше два. - 3 
7. Говорят, что любовь - болезнь. Какая именно? 

• Сердечная - 0 

• Почечная - 1 

• Язва - 2 

• Геморрой :) - 3 
8. В День влюбленных истинный влюбленный обязан… 

• ...пойти за любимым (ой) на край света - 0 

• ...целый вечер больше ни с кем не флиртовать - 1 

• ...не приставать к собакам - 2 

• ...вынести, наконец, новогоднюю елку - 3 
9. Ты случайно уронил(а) на улице свой носовой платок. Кто-то его очень быстро поднял и унес. 

Кто? 

• любимый(ая) - 0 

• псих - 1 



• дворник - 2 

• экологическая милиция - 3 
10. День влюбленных - настоящий праздник для… 

• ...влюбленных - 0 

• ...подростков - 1 

• ...Валентин и Валентинов - 2 

• ...продавцов открыток – 3 
11. Смог(ла) бы ты петь серенады под балконом? 

• У меня совершенно нет слуха, бедные соседи... - 0 

• Исключительно под фонограмму, причем под чужую - 1 

• Только с 7 до 22 часов - 2 

• Надеюсь, балкон-то крепкий? - 3 
12. Согласны ли вы отметить день влюбленных романтическим ужином? 

• Да, было бы здорово! - 0 

• Лучше романтическим обедом - 1 

• Это зависит от того, кому потом мыть посуду - 2 

• А на сколько персон? - 3 
13. Как часто нужно говорить любимому (ой) о любви? 

• Ежеминутно - 0 

• Смотря по обстоятельствам - 1 

• А смысл? - 2 

• "Один раз, но так, чтобы всю жизнь помнил(а)"! - 3 
14. Представь, что тебе предстоит в этот день морально поддержать одинокого человека и 

произнести фразу, начинающуюся словами "Ты все еще не нашел (шла) свою любовь…" Что бы 

ты в качестве утешения добавил(а) от себя? 

• "…Не грусти, это когда-нибудь обязательно произойдет"- 0 

• "…В таком случае подумай - а оно тебе надо?" - 1 

• "…О, ты еще поймешь, что такое счастье - но будет 

поздно»- 2 

• "…Тогда мы идем к вам!" - 3 

Подсчет баллов 

Менее 8 баллов. Романтика. А в День влюбленных ты не в 

одиночестве, а в компании  волнующей книги "про любовь", 

душещипательного фильма, романтического сериала.… Если же кто-

то "из реального мира" вдруг нагрянет к тебе в этот день с подарками в форме сердечка, а то и с 

признанием в нежных чувствах - представляешь, какая это будет для тебя приятная 

неожиданность! 
От 8 до 17 баллов. Пусть ты говоришь, что это все ерунда!!! Но в душе, ты веришь в чудо и 

волшебство. Тебе интересны истории любви, просто ты не хочешь в этом признаться!!!  
От 18 до 34 баллов. Ты – не романтик. Но при этом пользуешься популярностью у 

противоположного пола. Так что может оказаться достаточно желающих получить именно от тебя 

поздравления в День Валентина. Справишься? Это да. Подари внимание, нежность и сразу 

почувствуешь, как же это прекрасно - дарить. 
 

35 и более. Ты мыслишь логически. Тебе сложно понять, почему все нежности и прочие 

любовные радости вкупе с сердечками всех мастей нужно раздавать друг другу именно в День 

влюбленных. Ведь любовь - это не только цветы и конфеты, это чувства!!! Хотя, с другой 

стороны, и романтические жесты иногда очень важны в отношениях. Попробуй, и любовь одарит 

тебя своим теплом!  



Два сердечка на 
открытке: 

Не скучай, и не горюй! 
Это счастье и улыбки, 
Это нежный поцелуй! 

Поздравь своих близких с Днем Святого 

Валентина!!! 
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День Святого 
Валентина -  

Это чудо из чудес! 
Как кино от 
Тарантино, 

Как машина Мерседес! 

Валентиночка, лети! 
Нет преграды на 

пути! Ты в ладошку 
опустись И в 

сердечко превратись! 

«Тук-тук-тук» - стучит 

сердечко, Пусть оно 

бумажное, Ты 

прислушайся - узнаешь 

Что-то очень важное! 

Шлю воздушный 
поцелуй! Улыбайся, 

не тоскуй! И в 
мороз, и в холода 

Буду рядом я всегда! 

Валентиночка, лети! 
Нет преграды на 

пути! Ты в ладошку 
опустись 

 И в сердечко 
превратись! 

Мой любимый добрый 
друг, 

Ты милее всех вокруг. 
На всю жизнь с тобой 

друзья, 
Куда ты — туда и я! 

 


