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Ïðàçäíèê âñåõ âëþáëåííûõ   
 В последнем месяце зимы – феврале – мы отмеча

ем сразу два праздника: 23 февраля и День Святого 
Валентина. Наверное, все зна
ют, что  День  Святого  Вален
тина отмечают 14 февраля, но 
немногие догадываются, поче
му люди во всем мире при
знаются друг другу  в любви 
именно в этот день. Оказыва
ется, история  этого праздника 
насчитывает  не  одну  сотню  
веков. Началось  все давным
давно, когда...

 В  третьем  веке  нашей  эры  в  Риме  правил  
суровый  император  Клавдий. Он  запретил  своим  
воинам  жениться, чтобы  они  не  отвлекались  от  
военной  службы. И  тогда  на  помощь  влюбленным  
пришел   молодой   священник  Валентин: втайне от 
императора он  венчал  тех, кто  хотел  вступить  в  
брак. Ктото донес на него императору, и по  приказу  
Клавдия  Валентина  бросили  в  темницу. Ожидая 
неизбежной  казни, священник  посылал  нежные  пись
ма слепой   дочери  тюремного  надзирателя – в  знак  
своей  дружбы  и   любви. По одной из версий, Вален
тин  своими письмами исцелил  несчастную слепую. 
Но все знают, что в конце концов он  был  казнен. И с 
той поры  Святого Валентина называют покровителем  
влюбленных.

С  тех  пор  14   февраля  принято  посылать  друг  
другу  письма  и  открытки   без  подписи,  чтобы  тот, 
кто  получил  послание, сам  догадался, от  кого оно   
пришло.

Для тех, кто не знает: все  подарки  в  этот  день 
(открытки, воздушные  шарики, конфеты) должны  
иметь  форму  сердца. А  романтические  послания, 
содержащие признания в любви, по давней традиции,  
называют «валентинками».  

По  традиции,  в преддверии дня влюбленных, 
в   нашей  гимназии  появляется  ящик для «валенти
нок». В ходе опроса выяснилось, что его уже давно 
ждут.   У большинства гимназистов уже составлены 
длинные списки тех, кому они собираются послать 
«валентинки». Сообщаем: ящик поставили (как всегда 
на первом   этаже) уже во вторник, двенадцатого чис
ла.  Опустите туда свое послание, и 14 февраля адре
сат обязательно его  получит. Так  что  пишите  письма, 
господа! Вас очень ждут!

Надежда Фадеева
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За несколько дней до праздника всех влюбленных мы про
вели опрос, посвященный этому замечательному (по мнению 
большинства) празднику. Вот какие вопросы мы задавали 
гимназистам:
Что значит для вас День Святого Валентина?
Чего вы ждете от этого дня?
Кому вы будете писать «валентинки»?
От кого сами ждете «валентинок»?

Как и в любом опросе, встречались банальные ответы, вроде 
«Не скажу»,  «Такие вопросы не обязательно задавать», «Не знаю» 
и т.д. Непонятно, зачем человек вообще согласился отвечать на 
вопросы. Но были и те, кто, не стесняясь, сказал все, что думает 
по поводу 14 февраля. 

Именнно с их помощью мы выяснили, что больше всего в этот 
день ждут «валентинок», признаний в любви, веселья, праздника, 
большого количества сладостей, а главное – дискотеки. Хотим вас 
обрадовать (тех, кто пока еще не знает): дискотека будет в субботу, 
16 февраля. Были и те, кто мечтает, чтобы в этот день отменили все 
уроки и те, кто вообще ничего не ждет. («Я хочу, чтобы взорвали 
школу»; «Хочу завести новых друзей», «Я уже ничего не жду, все, 
как обычно, будет отстойно» ). А еще многие хотят встретить этот 
день в празднично украшенной школе. Нерешенным остается 
вопрос о том , кто же будет этим заниматься. Хотя, возможно, в 
гимназии найдутся инициативные люди...  

С  вопросами о «валентинках» дело обстояло гораздо про
ще. Большей частью, признаний в любви ждут от друзей и от 
любимых, всего мира и всей Галактики, а писать собираются 
опять же любимым, друзьям и подружкам и даже некоторым 
учителям. 

К сожалению,  есть в гимназии и люди, которым некому писать 
и не от кого ждать ответных посланий (возможно, кстати, они 
ошибаются). Встречались и те отважные, кто назвал конкретные 
имена и фамилии (из вежливости и по техническим причинам 
полный список, состоящий примерно из сотни фамилий  не может 
быть опубликован). 

А еще мы выяснили, что День Святого Валентина много значит 
для большинства наших гимназистов. Это и способ получить 
большой букет, и лишнее время для дурачества («чтото вроде 1 
апреля»), и просто хороший праздник, и «вообще, самый крутой 
день». Поэтому мы желаем всем провести его особенно весело.

P.S. По некоторым данным опросов и  предварительным под
счетам больше всего валентинок в этом году получат некие Арсю
ша и Серго – эти имена чаще всего называли в списке тех, кого 
хотят поздравить. 

Опрос проводили Анна Нарчук, Анна Данилова, Екатерина 
Маковецкая, Наталья Спиридонова, Наталья Тимищенко
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