


Ну что Ну что 
интересно????интересно????



Ну, тогда начнём!Ну, тогда начнём!



Откуда же появилась Откуда же появилась 
традиция традиция традиция традиция 

справлять  день справлять  день 
Св. Валентина???Св. Валентина???



Существует легенда о святом Валентине Существует легенда о святом Валентине 
которая повествует о том, как император которая повествует о том, как император 
Клавдий (около 269 г.) собирался покорять Клавдий (около 269 г.) собирался покорять 
мир, но римская армия испытывала острый мир, но римская армия испытывала острый мир, но римская армия испытывала острый мир, но римская армия испытывала острый 
недостаток солдат для военных походов, недостаток солдат для военных походов, 
планам. Источник всех бед Клавдийпланам. Источник всех бед Клавдий II II 
видел в браке и поэтому запретил обряд видел в браке и поэтому запретил обряд 
венчания. Но епископ Валентин пренебрег венчания. Но епископ Валентин пренебрег 
запретом тирана и совершал венчания запретом тирана и совершал венчания 
тайно. Очень скоро Валентина бросили в тайно. Очень скоро Валентина бросили в тайно. Очень скоро Валентина бросили в тайно. Очень скоро Валентина бросили в 

тюрьму.тюрьму.



За несколько дней до казни к нему привели За несколько дней до казни к нему привели 
девушку, дочь одного из тюремщиков, которая девушку, дочь одного из тюремщиков, которая 

была тяжело больна. Используя свой была тяжело больна. Используя свой 
целительный дар, Валентин излечил её, но ему целительный дар, Валентин излечил её, но ему целительный дар, Валентин излечил её, но ему целительный дар, Валентин излечил её, но ему 
самому уже нельзя было ни чем помочь. Казнь самому уже нельзя было ни чем помочь. Казнь 
назначена на 14 февраля. За день до казни назначена на 14 февраля. За день до казни 

Валентин попросил у тюремщика бумагу, ручку и Валентин попросил у тюремщика бумагу, ручку и 
чернило и быстро написал девушке прощальное чернило и быстро написал девушке прощальное 
письмо. 14 февраля 270 года его казнили. А письмо. 14 февраля 270 года его казнили. А 

девушка открыла записку, где Валентин написал девушка открыла записку, где Валентин написал девушка открыла записку, где Валентин написал девушка открыла записку, где Валентин написал 
о своей любви и подписал «Твой Валентин».о своей любви и подписал «Твой Валентин».



Отсюда и открытки Отсюда и открытки –– «валентинки», «валентинки», 
и сам праздник. Дата казни и сам праздник. Дата казни 

Св.Валентина совпало с римскими Св.Валентина совпало с римскими Св.Валентина совпало с римскими Св.Валентина совпало с римскими 
торжествами в честь Юноны, богини торжествами в честь Юноны, богини 
любви. Этот день в Риме считали любви. Этот день в Риме считали 

началом весныначалом весны..



Традиции дня Св.ВалентинаТрадиции дня Св.Валентина

День Св.Валентина День Св.Валентина –– один из самых массовых и самых один из самых массовых и самых 
любимых праздников у многих народов.любимых праздников у многих народов.любимых праздников у многих народов.любимых праздников у многих народов.

Большая часть «валентинок» анонимно, не имеют Большая часть «валентинок» анонимно, не имеют 
обратного адреса, написано справа налево или левой обратного адреса, написано справа налево или левой 
рукой. Так принято рукой. Так принято –– это прибавляет загадочности. это прибавляет загадочности. 
Правда, получатели потом вынуждены искать Правда, получатели потом вынуждены искать 
анонимного посланника, если верит в судьбу.  анонимного посланника, если верит в судьбу.  



Каждый народ отмечает день Св.Валентина поКаждый народ отмечает день Св.Валентина по--
разному. Британцы, например, в день Св.Валентина разному. Британцы, например, в день Св.Валентина 
посылают любовные послания не только друзьям и посылают любовные послания не только друзьям и посылают любовные послания не только друзьям и посылают любовные послания не только друзьям и 

знакомым, но и своим домашним животным.знакомым, но и своим домашним животным.
Японцы же оказались более оригинальны Японцы же оказались более оригинальны –– они они 

переделали 14 февраля в своеобразное переделали 14 февраля в своеобразное 
«8 Марта для мужчин», когда подарки поучает, в «8 Марта для мужчин», когда подарки поучает, в 

основном, сильный пол.основном, сильный пол.



А теперь наши пожелания А теперь наши пожелания 
!!!!!!!!!!!!



Раиса Михайловна:Раиса Михайловна:

«Любите друг друга не «Любите друг друга не 
только в День Св. только в День Св. только в День Св. только в День Св. 
Валентина, но Валентина, но 
каждый день, каждый день, 
неделю, год… ВСЮ неделю, год… ВСЮ 
ЖИЗНЬ!»ЖИЗНЬ!»



ДиманДиман АА.:.:

«А я желаю вам«А я желаю вам
Если солнца, то Если солнца, то Если солнца, то Если солнца, то 
лучистого,лучистого,
Если неба, то ясного и Если неба, то ясного и 
чистого,чистого,
Если здоровья, то Если здоровья, то 
крепкого,крепкого,
А если любви, то А если любви, то А если любви, то А если любви, то 
взаимной и взаимной и 
счастливой!»счастливой!»



Даша К.:Даша К.:

«Пусть любви крылатой бог «Пусть любви крылатой бог 

Не обойдёт и ваш порог!Не обойдёт и ваш порог!Не обойдёт и ваш порог!Не обойдёт и ваш порог!

Чтоб любовь вам помогалаЧтоб любовь вам помогала

И дорогу освещала!» И дорогу освещала!» 



Васёк Ш.:Васёк Ш.:

«Не живите уныло,«Не живите уныло,
Не жалейте, что было,Не жалейте, что было,Не жалейте, что было,Не жалейте, что было,
Не гадайте, что будет,Не гадайте, что будет,
Берегите, что есть!Берегите, что есть!
И пусть счастье И пусть счастье 
спутникомспутником
Останется на век,Останется на век,Останется на век,Останется на век,
А рядом всегда будетА рядом всегда будет
Любимый человек!» Любимый человек!» 



Саша З.:Саша З.:

«Чему бы жизнь нас не «Чему бы жизнь нас не 
учила,учила,учила,учила,

Но сердце верит в Но сердце верит в 
чудеса:чудеса:

Есть нескудеющая сила,Есть нескудеющая сила,

Есть и нетленная краса.»Есть и нетленная краса.»



Катя Д.:Катя Д.:

«Поздравляю с Днём                                                             «Поздравляю с Днём                                                             
всех влюблённых! Желаю в этот день море радости, всех влюблённых! Желаю в этот день море радости, всех влюблённых! Желаю в этот день море радости, всех влюблённых! Желаю в этот день море радости, 
любви, веселья и всего самого любви, веселья и всего самого -- самого прекрасного самого прекрасного 
и чудесного.»          и чудесного.»          



Сеган Б.:Сеган Б.:

«Что задумано «Что задумано --
пусть пусть 
исполнится,исполнится,исполнится,исполнится,
Все хорошее Все хорошее --
пусть пусть 
запомнится.запомнится.
Пусть будет Пусть будет 
любовь до любовь до 
старости,старости,
Я желаю вам Я желаю вам Я желаю вам Я желаю вам 
много радости!»много радости!»



Катя Г. :Катя Г. :

«Всегда «Всегда 
улыбайтесь, улыбайтесь, улыбайтесь, улыбайтесь, 
даже если вам даже если вам 
очень грустно очень грустно 
–– ведь ктоведь кто--то то 
может может 
влюбиться в влюбиться в влюбиться в влюбиться в 
вашу улыбку!»вашу улыбку!»



Лена П.:Лена П.:

«Желаю, чтоб вас «Желаю, чтоб вас 
любили,любили,
Желаю, чтоб цветы Желаю, чтоб цветы Желаю, чтоб цветы Желаю, чтоб цветы 
дарили,дарили,
Чтоб с неба звёзды Чтоб с неба звёзды 
доставалидоставали
И крепкоИ крепко--крепко крепко 
обнимали! обнимали! 
Пусть навек Пусть навек 
исчезнут все исчезнут все 
печали,печали,
Пусть от счастья Пусть от счастья 
светятся глаза,светятся глаза,
Пусть от счастья Пусть от счастья 
светятся глаза,светятся глаза,
Чтоб уста смеяться Чтоб уста смеяться 
не устали,не устали,
Чтобы не коснулась Чтобы не коснулась 
глаз слеза!» глаз слеза!» 



Маша Б. :Маша Б. :

«Желаю счастья, успехов «Желаю счастья, успехов 
в учебе, а самое в учебе, а самое 
главное главное –– здоровья! здоровья! главное главное –– здоровья! здоровья! 
Побольше хороших Побольше хороших 
оценок, любви!»оценок, любви!»



Кристина Б. :Кристина Б. :

«Любви и «Любви и 
удачи, удачи, удачи, удачи, 
хороших хороших 
друзей, друзей, 
здоровья, здоровья, 
улыбок и улыбок и 
солнечных солнечных 
улыбок и улыбок и 
солнечных солнечных 
дней!»дней!»



Лена М. :Лена М. :
«День Валентина нам надежду светит«День Валентина нам надежду светит

И, может быть, свежее нету дня.И, может быть, свежее нету дня.

Ведь любят все Ведь любят все –– и взрослые, и дети,и взрослые, и дети,Ведь любят все Ведь любят все –– и взрослые, и дети,и взрослые, и дети,

И любишь ты, и, может быть, тебя.»И любишь ты, и, может быть, тебя.»



Женя Е. и Оля М. :Женя Е. и Оля М. :

«В этот светлый день «В этот светлый день 
влюбленныхвлюбленных

Мы хотим вам пожелатьМы хотим вам пожелать

В мире грёз и ярких В мире грёз и ярких 
красоккрасок

Без любви вам не Без любви вам не 
страдать.страдать.

Чтобы два влюбленных Чтобы два влюбленных 
сердца были вместе сердца были вместе сердца были вместе сердца были вместе 
навсегда.навсегда.

Пожелаем вам, ребята, Пожелаем вам, ребята, 
быть счастливыми быть счастливыми 
всегда!»всегда!»



Паша С.:Паша С.:

«Пусть ваша жизнь течёт рекою         «Пусть ваша жизнь течёт рекою         
Среди цветущих берегов.Среди цветущих берегов.Среди цветущих берегов.Среди цветущих берегов.
И пусть вас сопровождает И пусть вас сопровождает 
Всегда взаимная Любовь!!!» Всегда взаимная Любовь!!!» 



Наташа К. :Наташа К. :

«Добра и радости «Добра и радости 
желаюжелаюжелаюжелаю

Удачи, счастья, Удачи, счастья, 
теплых слов.теплых слов.

И пусть ваш класс И пусть ваш класс 
не покидает не покидает не покидает не покидает 

Надежда,Надежда,

Вера   и Любовь!»Вера   и Любовь!»



Катя Л. :Катя Л. :

«Поздравляю всех!!!«Поздравляю всех!!!
Хотелось, чтобы вы любили Хотелось, чтобы вы любили Хотелось, чтобы вы любили Хотелось, чтобы вы любили 
и нас, и Родину свою. Чтоб и нас, и Родину свою. Чтоб 
жили вы всегда счастливо жили вы всегда счастливо 
и жизнь дарила вам и жизнь дарила вам 
прекрасную семью.прекрасную семью.

Живите в дружбе и в любвиЖивите в дружбе и в любви
И уважайте вы друг друга.И уважайте вы друг друга.И уважайте вы друг друга.И уважайте вы друг друга.
Запомните слова мои :Запомните слова мои :
Живите дружно и Живите дружно и 
счастливо!»счастливо!»



Соня А. :Соня А. :

«Пусть в этот день каждый почувствует «Пусть в этот день каждый почувствует 
себя любимым!»себя любимым!»себя любимым!»себя любимым!»



Настя А.:Настя А.:

«Уважаемые цивиляне!«Уважаемые цивиляне!

Поздравляю вас с днем Поздравляю вас с днем Поздравляю вас с днем Поздравляю вас с днем 
Св. Валентина!Св. Валентина!

Желаю вам счастья, Желаю вам счастья, 
здоровья и всего самого здоровья и всего самого 
наилучшего, а особенно наилучшего, а особенно 
–– успехов  в учебе и успехов  в учебе и –– успехов  в учебе и успехов  в учебе и 
большой, искренней большой, искренней 

любви!»любви!»



Даша М.:Даша М.:
«Друзья! Поздравляю «Друзья! Поздравляю 
вас с этим вас с этим 
прекрасным прекрасным прекрасным прекрасным 
праздником праздником –– днем днем 
Св. Валентина!Св. Валентина!

Желаю вам счастья, Желаю вам счастья, 
здоровья, успехов во здоровья, успехов во 
всех начинаниях, всех начинаниях, 
делах, учебе. А делах, учебе. А делах, учебе. А делах, учебе. А 
главное главное –– большой, большой, 
чистой, искренней, чистой, искренней, 
светлой любви!»светлой любви!»



Ещё раз всех с днём Ещё раз всех с днём 
Св. Валентина!Св. Валентина!


