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В этом выпуске:  
Был или не был святой Валентин? 

 В позднем средневековье во Франции и Англии житие 

св. Валентина постепенно начало обрастать легендами, свя-

занными с тайным венчанием влюблѐнных пар. Соглас-

но Золотой легенде, властный и жестокий римский импера-

тор Клавдий II пришѐл к мысли, что одинокий мужчина, не 

обременѐнный женой и семьѐй, лучше будет сражаться на 

поле битвы во славу кесаря, и запретил мужчинам жениться, 

а женщинам и девушкам — выходить замуж за любимых муж-

чин. А святой Валентин был обычным полевым врачом и свя-

щенником, который сочувствовал несчастным влюблѐнным и 

тайком от всех, под покровом ночи освящал брак любящих 

мужчин и женщин. Вскоре деятельность святого Валентина 

стала известна властям, и его посадили в темницу, пригово-

рив к смертной казни. В заключении святой Валентин позна-

комился с прекрасной дочерью надзирателя — Юлией. Влюб-

лѐнный священник перед смертью написал любимой девушке 

признание в любви — валентинку, где рассказал о своей люб-

ви, и подписал его «Твой Валентин». Прочитано оно было 

уже после того, как его казнили, а сама казнь произошла 14 

февраля 269 года. 

Согласно другой легенде, римский патриций Валентин, 

являвшийся тайным христианином, обративший в новую веру 

также и своих слуг, однажды проводил обряд венчания для 

двоих из них. По доносу или по стечению обстоятельств все 

трое были задержаны стражей. Валентин как лицо, принадле-
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8C_(%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%85%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/269_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0#cite_note-Fedorova-6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8
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жавшее к высшему классу, мог избежать смерти, но не его слуги. 

Тогда, желая ободрить обречѐнных единоверцев, Валентин пи-

шет им письма в виде красных сердец, означаю-

щих христианскую любовь. Послания новобрачным должна была 

передать слепая девочка, но неожиданно в темницы пришѐл сам 

Валентин, который уговорил стражу отпустить его слуг взамен на 

его жизнь. Перед выходом на арену смерти Валентин передал 

последнее письмо, освящѐнное верой и добротой, слепой девоч-

ке, которая после этого прозрела и стала красавицей. 

В конце XIX — начале XX века на страницах 

«Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона» Валентинову дню было дано описа-

ние, согласно которому 14 февраля являлось скорее не праздником, а днѐм проведения 

своеобразного ритуала, участники которого на протяжении всего года ощущали на себе 

его последствия: «Накануне дня, посвящѐнного св. Валентину, собирались моло-

дые люди и клали в урну соответственное их числу количество билетиков, с 

обозначенными на них именами молодых девушек; потом каждый вынимал один 

такой билетик. Девушка, имя которой доставалось таким образом молодому 

человеку, становилась на предстоящий год его „Валентиной“, также как и он еѐ 

„Валентином“, что влекло за собой между молодыми людьми на целый год от-

ношения вроде тех, какие, по описаниям средневековых романов, существовали 

между рыцарем и его „дамой сердца“.» 

В 1969 году празднование дня памяти св. Валентина как общецерковного святого 

было прекращено, а имя его удалено Римско-католической церковью по причине того, 

что о данном мученике нет никаких точных сведений, кроме личного имени и предания об 

усекновении головы мечом. Например, в Саудовской Аравии празднование Дня святого 

Валентина запрещено под угрозой больших штрафов. 

В России праздник носит светский 

характер и отмечается с начала 90-х го-

дов XX века. Отношение католической и 

православной церквей к этому празднику 

неоднозначное. И всѐ-таки влюблѐнные 

в этот день делают друг другу приятные 

подарки, сделанные своими руками. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D0%B0%D0%BF%D1%8D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0#cite_note-epoch2-7
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РУБРИКА: « История нашей любви...» 

Спасибо всем студентам , кто поделился с нами  в этот день 

своим светом любви! Дорогие читатели, обратите внимание, как 

говорят о своих чувствах юноши, а как девушки… 

Это очень интересно! 

«Однажды я шѐл по своим делам, ни о чѐм не думая...По пу-

ти мне встретилась девушка. Наши  взгляды пересеклись. Тогда в 

мою память сразу впечатались замечательные карие глаза, кото-

рые и по сей день дарят мне счастье... » (402 группа)  

«Это было осенью 2016 года. Мы познакомились с ней на 

вписке (вечеринке). Еѐ звали Асоль Признаюсь, в ней меня при-

влекло абсолютно всѐ: еѐ шикарные золотистого цвета волосы, зелѐные глаза, выража-

ющие безразличие к происходящему. Я подошѐл к ней и предложил познакомиться. Она 

робко ответила согласием. Мы начали общаться, ходить в кино, гулять...К сожалению, 

отношения длились недолго: очень скоро я увидел еѐ с другим» (141 группа) 

« Мы познакомились с ней в школе осенью 2013 года. Я давно еѐ 
заметил и она мне понравилась, но я никак не мог решиться на 
знакомство. Поэтому я написал ей в соцсетях. Мы начали об-
щаться, гулять, проводить вместе время. Она очень красивая, от-
зывчивая, весѐлая. Мне всѐ нравилось в ней. Прошло время и я 
понял, что влюбился, это было лучшее чувство в мире, а ещѐ это 
было взаимно. Мы встречались несколько лет, всѐ было хорошо. 
Но в какой-то момент мы перестали относиться друг к другу с за-
ботой, в наши отношения пришло равнодушие, поэтому  мы рас-
стались» (202 группа) 
 
 «Я хочу рассказать про свою любовь. У меня есть молодой 

человек, и он так же, как и я учиться в НАЭТе. Вместе мы недолго, 
но все же...Мы познакомились осенью, раньше я его видела в об-
щежитии. Потом мы стали переписываться в соцсетях, а затем и 
встречаться. Я  помню, как мы сидели на остановке, и он достал 
лимонад и оторвал от него колечко, встал на колено и сделал мне 
предложение. Я, конечно же, согласилась, хоть и в шутку, но это 
был самый милый и тѐплый момент. За эти пару месяцев он пере-
вернул всю мою жизнь. У нас, как и у всех, бывают ссоры, но он 
всегда знает, как со мной помириться. Например, угостить моими 
любимыми «вкусняшками». Столько эмоций у меня не было нико-
гда! Спасибо тебе, что ты со мной рядом и крепко держишь за ру-
ку! С днѐм всех влюблѐнных!» (161 группа) 
 
 «История наших отношений началась неожиданно. Мы общались, пока он был в 
армии, со временем все чаще и чаще, потом и вовсе каждый день. Нам очень хотелось 
увидеться, ведь мы стали  друзьями! При первой встрече мы веселились, дурачились, 
нам было хорошо друг с другом. После начались бесконечно долгие звонки, огромное 
количество смс, мы разговаривали ночи напролет. И 28 декабря 2016 года мой молодой 
человек поставил меня перед фактом о том, что мы вместе. 1 января 2017 года он по 
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знакомил меня со своей семьей. Идут месяцы, но мы понимаем, что , сколько бы времени 

мы не проводили вместе, нам всегда этого мало». (161 группа) 
 

 «Я перевелся в новую школу. Там я и увидел еѐ впервые. Она пре-
красно выглядела и сразу мне понравилась. Девушка также меня  за-
метила и долгое время мы только переглядывались, но заговорить не 
решались. Я любил на выходных посещать каток. И по счастливой 
случайности обнаружилось, что и она любит приходить сюда. Там мы 
также довольствовались только взглядами друг друга. Но я решил, что 
одних взглядов уже мало и нужно познакомится. Так и началась наша 
история». (302 группа) 

 

«У нас с моим молодым человеком всѐ началось с заявки в друзья. 

Пока мы общались в соцсетях. Так мы узнавали друг друга ближе. Однажды мы решили 

встретиться и погулять. Когда гуляли, мы задавали друг другу вопросы, играли в «правду 

или действие», бесились, как только могли. Со временем мы стали гулять чаще. И вот в 

один прекрасный день он попросил меня снять кольцо и дать ему ,взяв моѐ кольцо, по-

вернулся ко мне спиной, встал на одно колено и сказал: «Я прошу у тебя руку и сердце». 

Я ответила: «Согласна». А он на мой ответ сделал задумчивое лицо и сказал :«А я ду-

маю, ещѐ рано!».Так все хорошо у нас и продолжается».(161 группа)  

«Олеся выкладывает историю в инстаграме. Алексей написал ей в директ. Перепи-

сывались они целый день,  долгое время общались вконтакте, вскоре встретились на дет-

ской площадке, Олеся гуляла тогда  с братом, они с Лѐшей встретились и провели роман-

тические дни летом вместе. Потом Олеся улетела домой, он приехал через несколько ме-

сяцев к ней: они проводили время вместе, гуляли, ходили в кино, купались на речке, а по-

том он уехал обратно работать. И снова их встреча состоится в марте этого года». (141 

группа) 

РУБРИКА «РАЗМЫШЛЯЕМ...» Группе 184 
бцло предложено поразмыхлясч о 
сом, пофему мудченц с огними 
женщенами гуляют, а на гругеу же-
няссш….Чесайте…  

Так рассужгают д евушжи: 

«Есть девушки, достойные хорошего отношения, поступ-

ков, а какие-то нет .Если девушка красивая душой, хозяйствен-

ная, умная, то с ней приятно проводить время, можно увидеть 

будущее. А есть девушки красивые, но глупые, не умеющие 

элементарно помыть посуду, стервы и думающие только о се-

бе. Конечно, с ними не то, что жить, общаться не хочется. Девушка должна нравиться не 

только молодому человеку, но и его родителям. Чтобы у молодого человека были мысли 

о свадьбе, нельзя быть двуличной, надо быть открытой, честной и верной в отношениях. 

Не навязываться человеку, не перебарщивать с ревностью. И тогда всѐ будет отлично.» 
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«Редко бывает так, что первые отношения длятся так долго, что 

пара женится и живет долго и счастливо. По моему мнению, 

нельзя узнать человека с одного взгляда, его чувства, а особен-

но его поведение. Поведение проявляется только в общении, 

поэтому надо гулять, общаться. Парни не хотят связать свою 

жизнь с бессовестным человеком и поэтому гуляют со многими, 

а ещѐ, например, для того, чтобы выглядеть и чувствовать себя 

крутым. Те, на которых женятся, ведут себя соответственно, к 

ним относятся серьѐзно, с уважением. А с теми, с кем только гу-

ляют, у них обычно ветер в голове. Женятся на тех, в кого влюб-

ляются и кого не хотят потерять.» 

«Есть девушки, с которыми весело и интересно проводить время, но мужчина не ви-

дит еѐ в роли жены. Возможно, он считает, что она не приспособлена к семейной, само-

стоятельной жизни. Или он не уверен, что сможет быть интересным для неѐ каждый день. 

Мужчины сначала  как бы присматриваются, пытаются найти свой «идеал». Ведь гулять 

соглашаются, как правило, только легкодоступные девушки. А ему нужно, чтобы жена бы-

ла ему верна и он продолжает свои поиски. 

Но если посмотреть на ситуацию с другой стороны, мужчины, которые постоянно 

гуляют с девушками, мне кажется, они не женятся вообще. Им не нужны эти ограничения. 

Ведь семейная жизнь – это дети, жена и работа. Им не остаѐтся свободного времени на 

развлечения, нельзя жить сегодняшним днѐм, надо задумываться о будущем… Я считаю, 

что не зря говорят: «Береги честь смолоду».  

«Когда мужчина знакомится с девушкой, возникает некое поле, связь между ними. 

Каждый мужчина по-разному видит девушку, он пытается понять ее внутренний мир. Де-

вушки,  при виде которых ты чувствуешь, что вот она, та самая, та, на который ты хочешь 

женится. 

 Бывает такое, что парень с 

девушкой мало знакомы ,но вот 

это чувство  к девушке, это то са-

мое невероятное и необъяснимое 

чувство ,которое невозможно 

описать словами , оно исходит от 

души, и с заинтересовостью к  са-

мой девушке. Конечно, не ко всем 

девушкам чувствуешь такое. Вро-

де встретил хорошую, добрую, у тебя есть к ней симпатия, но что-то останавливает, ты с 

ней можешь только в дружеских отношениях быть ,и это необъяснимо. Та самая девушка, 

с которой только будет он гулять.» 
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 Так рассужгают юноши: 

«По моему мнению, женятся только на тех, кто немного 

напоминает характер самой дорогой и прекрасной женщи-

ны для человека—мамы. Очень хочется находиться рядом 

с женщиной, которая понимает и поддерживает тебя в лю-

бой ситуации. 

 Гуляют с разными девушками от несерьѐзности и оттого, 

что не понимают друг друга и не ценят. Просто пытаются 

временно заполнить некую пустоту внутри себя, чтобы не 

чувствовать себя одиноким...Многие люди создают вокруг 

себя иллюзию и пытаются заботиться о ком-то, но понима-

ют, что всѐ это временно и в будущем они расстаются, забывая порой о существовании 

друг друга.»  

 

 «Мужчины стараются найти женщину, которая станет лучшим другом, опорой,  ко-

торой можно довериться, высказаться и при этом не выглядеть глупо. Вот по такому прин-

ципу ….Тогда и женятся. Есть и те, с которыми 

они гуляют (развлекаются),- это те, с которыми 

можно оторваться, выпустить пар, без обяза-

тельств...»  

«Слово «гуляют» имеет много значений. 

Ведь существует дружба между парнем и девуш-

кой: они общаются, играют, доверяют секреты и, в 

том числе гуляют, но ничего больше. Они хорошо 

общаются и знают, что чтобы ни случилось, помо-

гут друг другу, не испытывая при этом чувства 

любви. Но бывает, что парень общается с девуш-

кой с корыстными намерениями, чтобы воспользо-

ваться ею и тут возникает вопрос: почему он это 

делает? Разве он не может найти ту самую, един-

ственную?  

Может он как раз ищет среди девушек ту 

единственную? Или набирается опыта, чтобы 

наконец понять, что такое любовь?» 

 

      “На  мой  взгляд, 

если  жениться на девушке, то она должна быть поистине доб-

рая, искренняя, домашняя. По-моему, все мы гуляем с девуш-

ками,  и в то время, кода мы «гуляем»,  нам хочется отдох-

нуть, повеселиться. В такие моменты голова не работает и де-

лаешь то, о чем можешь потом жалеть. Бывает, познакомишь-

ся с девушкой , один раз прогуляешься с ней по парку и этого 

хватает, чтобы  влюбиться в неѐ по уши. После этого ты гово-

ришь ей о своих чувствах, после у вас может что-то получить-

ся, и с каждым проведенным с ней днѐм ты будешь счастли 
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вее и после ты понимаешь, что это - твой человек ,а все что было раньше уже не имеет 

значения. Спустя время, эти люди создают брак, в котором живут долгую и счастливую 

жизнь ( но это мне так кажется).» 

 «Мне кажется, это инстинкт животного .Чтобы справить свои нужды. Найти девушку 

легкого поведения , которой  от жизни ничего не нужно и которая хочет быть любимой хо-

тя –бы на одну ночь . Бывают люди, которых обманули , которые поверили своему партнѐ-

ру , а он хочет только секс. Есть же девушки, которых любят, 

и мужчины  готовы ради  

 

неѐ на все. И именно поэтому на них женятся. Любовь часто 

путают с привязанностью к человеку , тем самым совершая 

огромную ошибку. Многие женятся из-за детей, привязанно-

сти . А я не ищу любовь , я просто не хочу быть один всю 

свою жизнь.» 

 

«Гуляют с другими, потому что с ними интересно общаться, с 

подругами, с которыми весело. А женятся по любви, и жена 

не такая интересная, порой скучная, но он еѐ любит, не смот-

ря ни на что. Еще возможно, что парень гуляет, потому что 

девушка распутанная и вульгарная, позволяет так к себе от-

носиться сама.» 

  

 «Многое зависит от любви. Для одних любовь возникает один раз и на всю жизнь, а 

для других -это частое явление равное симпатии. Вот. Например, есть  девушка и парень . 

У них крепкие взаимоотношения, все красиво, можно 

сказать, отличная пара, но какова вероятность того,  

что они в будущем поженятся? Главное -  это люди,  

их внутренний душевный мир.  

 Девушка может много раз влюбится в зависи-

мости от своего характера или от характера и  ду-

шевной реальности парня,  т.е.  если он скучный, вя-

лый и оказывает мало внимания или, наоборот, нуд-

ный, то,  у таких отношений вряд ли есть продолже-

ние. Девушки тоже разные: одна влюбляется один 

раз и навсегда, есть та, которая ищет своего челове-

ка, но постоянно разочаровывается и   есть такие, 

которые любят поиграть с чувствами. У каждой из 

них есть свои привычки: или душевная привязан-

ность, взаимопонимание, открытость; или то же са-
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 «Суженый мой, ряженый, приди ко мне ужинать» 

 Как-то на Рождество в  студенческие годы мы с подругами гадали на суженого. И 
увидела я в зеркале огромного пса и мужчину в лохматой зимней  шапке. 

  Затем по  распределению я приехала работать в НАО. Направление было в п. Ка-
ратайка, но из-за непогоды  не смогла выехать к месту назначения и получила перерас-
пределение в с. Оксино. Через полгода меня перевели в д. Хонгурей и поселили на квар-
тиру к Семяшкиным. А в это время  на побывку из армии приехал  к ним  сын. Однажды 
утром я услышала такую фразу: «Мам, скоро я приеду, пусть у нас не будет никаких 
квартиранток». Я обиделась, пошла в правление колхоза и просила  переселить меня в 
отдельный дом. Но наступил май, и мой будущий муж демобилизовался из армии, начал 
ходить за мной, как «тень отца Гамлета». Мы с подругой посмеивались. Не успеем утром 
проснуться, а он уже стучится в дверь, то пироги принесет, которые мать напекла, то ры-
бы, то борща. Я его всерьез не воспринимала, как претендента на роль мужа. Но он не 
отставал: дарил полевые цветы, подарки -  красиво и настойчиво ухаживал. Затем пред-
ложил выйти за него замуж -  согласилась.  Вот уже вместе мы почти сорок лет. Практи-
чески ни разу не пожалела, мне повезло, семейная жизнь сложилась. Конечно, всякое 
бывало, но чем дольше мы вместе, тем крепче и лучше наши отношения.  

 И  уже после замужества  я вспомнила то рождественское гадание...Ведь когда я 
вошла во двор к Семяшкиным, там увидела большую собаку Бобика и  своего будущего 
мужа в лохматой зимней шапке. 

           Семяшкина Т.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секрет  нашего счастья ... 

 « Со своим мужем я познакомилась 10 лет назад. Мы очень трепетно относились 
друг к другу, постоянно созванивались, писали по несколько сообщений в день. После 
работы мы могли целыми вечерами, не замечая времени, общаться  на разные темы. 
Через несколько месяцев я уже не могла вспомнить, как жила без него раньше. Для меня 
мой муж является идеалом и внешне, и по характеру. Через год он сделал мне предло-
жение о замужестве. Не раздумывая, конечно же, я согласилась. И вот на сегодняшний 
день у нас двое замечательных  детей. Думаю секрет нашего счастья в том, что  наши 
отношения всѐ также строятся на взаимном уважении и восхищении!» 

           Воложанина Л.С. 
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Нам 33 года! 

 «А началось всѐ с Индеги! Командировка, встреча в 
аэропорту. Я в школу-с профориентацией. Подходит к нам 
доктор ( мы были уже знакомы), вежливо спрашивает, ку-
да летим. Оказывается, по пути...Самолѐт «Аннушка»: то 
взлѐт, то яма!Приземлились! Далековато до посѐлка… 
Надо идти пешком! А в Индиге подвесной мост, через ко-
торый надо пройти, а он будто плавает в воздухе. С кри-
ком, смехом, визгами с помощью нашего попутчика пере-
шли! Ура!  

 Днѐм каждый занят работой. Вечером с трудом 
пробились в медпункт через толпу людей, чтобы спро-
сить , где будет ужинать наш доктор. В Индиге же ресто-
ранов нет! Поздно вечером стук в дверь — пришѐл доктор 
и принѐс с собой ужин (это его женщины угостили) : сѐм-
га, картошка горячая и т.д. В гостинице холодно очень, так 
что всѐ кстати...Это был 1983 год.  

 Итак, всѐ началось с Индиги! Редкие встречи на 
улицах нашего города. И затем всѐ переросло в любовь! А свадьба была в 1984 году. И 
со свадьбы жених улетел на санитарное задание! Вот так! Свидетель (тоже врач) был 
немного выпивший, а дежурство было его. Так что выручил коллега коллегу!» 

        Шумило Н.К. 
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  Любовь- это… 

ОНА:  

«Я в  своем возрасте, может, и не знаю, что такое 

любовь, но мне кажется, что человек тебе дорог, 

ты не хочешь его потерять, тебе важно ,где он и с 

кем, как одет, поел ли. Важно его здоровье. Это 

когда ты видишь дальнейшую жизнь с человеком, хочешь от него детей. Когда ты ни о 

чѐм не думаешь, кроме второй половинки. Ведѐшь себя открыто. И когда не важно, 

накрашена ты или нет, он не стесняется тебя». 

 «Любовь-это самое прекрасное чувство и в то же время самое непонятное, это за-

бота, уважение. Любовь бывает разной и начинается внезапно, с первого взгляда, а мо-

жет приходит постепенно. Каждый человек хоть раз в жизни влюблялся и чувствовал все 

эти ощущения, совершал непонятные поступки, не замечал обыкновенных вещей. Лю-

бовь — это самое прекрасное чувство на земле, подаренное человеку свыше.» 

 

«Для меня любовь, какой бы она ни была — 

это чувство прекрасное. В данном случае это 

не любовь к вещам или каким-то занятиям, а 

любовь к человеку. На мой взгляд, любовь-это 

когда ты боишься обидеть, боишься потерять, 

уважаешь его чувства ,заботишься о нем, го-

тов отдать все, лишь бы ему было хорошо. Ко-

гда ты рядом с ним, тебе спокойно и комфортно, а когда его нет-тревожно и не по себе. 

Когда понимаешь, что никто на всѐм белом свете не заменит тебе того, кого полюбил. И 

если даже все отвернулись от любимого человека, если говорят , что хуже его нет, ты 

знаешь , что он самый лучший , самый хороший, ведь не важно , что говорят другие, 

главное , что ты знаешь об этом человеке. Любовь-это когда ты смотришь не на внеш-

ность , а на внутренние качества человека. Каким бы он ни был , ты любишь его любым. 

Как бы много километров вас не различало, вы любите друг друга. Как бы вы не ссори-

лись, вы всегда найдѐте в себе силы простить. Ты готов меняться ради этого человека, 

делаешь исключения. Ты даришь свою любовь и принимаешь ее. И если любви не вид-

но, то это не значит , что ее нет. Кто-то боится показать , что любит, а в ком-то просто 

так заложено. Но все мы любим и чувствуем это по-разному. Нет людей, которые бы ни 

разу не любили.» 

 

«Родители, брат, домашний питомец, молодой человек. Ведь каждому из них у тебя раз-

ная любовь, и сравнивать еѐ нельзя. Любовь к парню - она особенная. Когда у тебя при 

виде его, как говорится, «бабочки в животе». Когда забываешь обо всем , лишь бы по-

скорее встретиться с ним. Но нельзя забывать о других своих обязанностях, о других 



людях рядом. 

Любовь меняет человека, и если эти изменения в лучшую сторону , то эта 

именно та самая, настоящая и искренняя любовь.» 

 
«Любовь  – это больше всего привязанность к партнеру, свойственное каждому челове-
ку. Думаю, что это больше чувство свыше, и удержать ее невозможно. Если человек хо-
чет уйти, зачем тогда держать через силу? Может, я еще не до конца понимаю значение 
слова, ведь пока оно мне не знакомо.» 

ОН:  
«Любовь нам дана сверху, бог наделил нас даром любить и быть любимыми. Любовь 
невозможно описать каким-то одним словом. Еѐ можно только почувствовать в отноше-
нии, в заботе.» 
 

«На мой взгляд,  любовь - это связь между двумя людьми. В начале отношений 

она слабая и может очень легко разорваться, но со временем она может становиться 

сильнее и крепче, и люди уже не могут  друг без друга и 

дня. Некоторые скажут, что это привязанность, а кто-то – 

любовь. Все мы разные и на все мы смотрим по- разному. 

Любовь дана не каждому, а лишь тем, кто еѐ заслужил…» 

 

«А что такое любовь? Даже наука не в силах отве-

тить на этот вопрос. Наверное каждый любил. Любовь 

обычно ассоциируется с чем-то хорошим, близким, теплым. 

Но для меня очевидно, что любовь - это не всегда хорошо, 

любовь может быть не взаимной. Опять же ревность, кото-

рая погубила много людей, это все из-за любви. И всѐ-таки 

любовь -  это, наверное, лучшее, что может испытать чело-

век, это новые впечатления, поддержка. Ты понимаешь, что  

нужен, твоя половинка - это как второй ты. Посмотрите на 

своих родителей: всю вашу жизнь они прожили вместе, это 

прекрасное чувство. Мне кажется, что в наше время интер-

нет не способен найти ту самую любовь, вы должны преодолеть много преград, испыта-

ний, также много хороших впечатлений и только потом понять, любите ли вы и готовы 

ли к отношениям? А можно ли удержать в отношениях любовь? мне кажется да, если вы 

любите, то это никогда не уйдет, любовь как раз - таки раскрывается в отношениях. В 

нашем жестоком мире где голод, войны и нищета невозможно без любви. Любите!» 

 

«Существует множество определений характеризующих, но для меня это, прежде 

всего особое состояние души, которое сравнимо с самым ярким событием в жизни чело-

века, увеличенным по яркости и ощущениям в кратном размере. Любовь это больше 

чем чувство, больше чем привязанность, больше чем крепкие отношения. Это несокру-

шимая связь, соединяющая две дополняющие друг друга личности в одну сильную ко-

манду, которая совместно способна преодолеть любые препятствия на пути к собствен-

ному счастью.»(преподаватель) 
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