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ВЕСТИВЕСТИ
Арамильские

Наш город

Повод вспомнить о близких…
Одним из праздников, пришедших к нам с запада, стал  День святого Валентина. 

Как за границей, не знаю, а у нас его отмечает по преимуществу молодёжь – 
школьники и студенты. В некоторых учебных заведениях 14 февраля действует 
даже специальная внутренняя почта. Ребята подписывают «валентинки» (открытки 
в форме сердечка) и скидывают в ящик, с указанием имени, фамилии адресата и 
класса (группы), в котором он учится. 

Помню, в школе, глядя на нашу 
возню по поводу Дня всех влю-
блённых, учительница русского 
рассказала, что сама она, много лет 
назад, вышла замуж 14 февраля. 
Но тогда в нашей стране о подоб-
ных праздниках никто и не знал. 
День святого мученика Трифона 
— вот что значится в календаре 
русской православной церкви в 
этот день. Представители РПЦ от-
носятся к новомодному празднику 
скептически.

Мы попытались посмотреть 
на «Валентинов день» глазами 
арамильцев и задали им вопрос: 
«Как вы относитесь к Дню свято-
го Валентина?» 

Виолетта, 
студентка кол-
леджа:

— День 
Валентина, по-
моему, — это 
праздник для тех, 
кому нужен повод 
ещё раз убедить-
ся в любви пар-
тнёра, а также самому напомнить 
ему о своих чувствах. Наша жизнь 
настолько занята, у каждого свои 

дела, и порой мы просто забываем 
сказать своим вторым половин-
кам, как много они для нас значат. 
А  День всех влюблённых — это 
неплохой повод порадовать друг 
друга сюрпризами, вниманием и, 
конечно, любовью!

Никита, 
студент те-
атрального 
института:

— Для влю-
бленных солнце 
становится 
ярче, хотя на 
дворе стоит 
февраль. Мага-
зины пестрят 
красными 
шарами и от-
крытками… Сегодня я видел как на 
улице стоял молодой человек с пла-
катом «Поцелуй меня  14 февраля». 
Это замечательный праздник для 
тех, кто нашел свою половинку, а 
для остальных — повод вспомнить 
о близких. Смущает только одно — 
слово «повод». Ведь дарить любовь 
нужно всегда, а не в определенный 
день, созданный продавцами от-
крыток.

Вячеслав, 
мастер по ремон-
ту обуви:

— В наше вре-
мя таких празд-
ников не было. 
Для меня это и не 
праздник.

Комментарий психолога
Елена
Патрушева
(г. Арамиль):
—Психологи 

проводили иссле-
дования на тему 
того, как воспри-
нимается День 
всех влюблён-
ных юношами и 
девушками. Вывод — праздник 
не несёт для молодёжи глубокой 
смысловой нагрузки. Получается, 
что День Валентина носит сорев-
новательный характер: кому-то 
подарили 15 валентинок, а кому-
то ни одной, вот уже и повод для 

расстройства.  А молодёжи нужно 
всё-таки понимать, что влюблён-
ность – это мало. Нужна любовь. 
Моё личное отношение к этому 
празднику – такое же, как ко всем 
остальным праздникам. Он ни пло-
хой, ни хороший. 

Из истории праздника
Существует немало преда-

ний о том, откуда «растут ноги» 
праздника святого Валентина. 
Согласно одной из популярных 
легенд, в 269 году римский 
император Клавдий II запретил 
своим легионерам жениться, 
чтобы семья не отвлекала их от 
военных дел. Но нашёлся един-
ственный во всем Риме христи-
анский проповедник Валентин. 
Он мирил поссорившихся воз-
любленных, сочинял для них 
письма с признаниями в люб-
ви, тайно венчал легионеров. 
Клавдий, узнав об этом, велел 
схватить священника и бросить 
его в тюрьму. Но и там Вален-
тин продолжал творить добрые 
дела. Он влюбился в слепую 
дочь своего палача и исцелил 
её. А произошло это так: перед 
казнью молодой священник 
написал девушке прощальную 
записку с объяснением в любви, 
подписанную: «От Валентина». 
Получив эту весточку,  дочь тю-
ремщика прозрела. Валентина 
казнили 14 февраля 269 года. 

Опрос провела
Анастасия Лаптева 

Снежная выставка  
С 10 февраля  в  Сельской библиотеке поселка Светлый экспонируется выставка «Снежный городок». 

На выставке представлены работы победителей двух Международных интернет конкурсов.

1 место  в Международном 
интернет-конкурсе на сайте  
«Дети-таланты» занял коллектив 
изостудии «Королевство красок» 
и творческое объединение «Вол-
шебная коробочка»  с  работой 
«Дом зимней сказки».   Диплома-
ми награждены преподаватели 
Нурмухаметова Марина Юрьевна 
и Теплых Любовь Михайловна, им  
вручены сертификаты.

Лауреатами конкурса поделок 
«Домик Деда Мороза» стали Нур-
мухаметов Павел и Нурмухамето-
ва Алёна с работой «Дом чудес».

Лауреатами первой степени в 
конкурсе «Сказки зимнего леса» 
стали два коллектива «Королев-
ство красок» и «Волшебная коро-

бочка» на интернет-сайте «Страна 
талантов»  с  работой «Серебряное 
копытце».

Работы, представленные на 
выставке,  вызвали искренний 
интерес детей и взрослых. Ажур-
ный домик удивляет тонкостью 
работы, изящностью, а сказочный 
зимний лес с героями «Серебряно-
го копытца» привлекает малышей 
и детей школьного возраста зна-
комым сюжетом и волшебством.

 «Дом чудес», в котором  живут  
друзья Снеговик и  Дед Мороз,  
радует своей детской непосред-
ственностью и дружелюбием.

«Дом зимней сказки» пора-
жает воображение сказочностью, 
тонкостью исполнения, ориги-

нальностью и нестандартным 
воплощением сюжета.

Все работы выполнены в тех-
нике декоративно-прикладного 
искусства, в котором сочетаются 
изобразительное искусство, ори-

гами, аппликация, бисероплете-
ние, бумагопластика и творческое 
мышление.

Приглашаем вас на выставку!

Мальцева Татьяна 


