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ВСЕМ СЕРДЦЕМ И ДУШОЙ
Любовь – это когда уважают, помогают и никогда не обижают

ДЕНЬ ВЛЮБЛЁННЫХ – ОДИН ИЗ 
САМЫХ КРАСИВЫХ И РОМАН-
ТИЧНЫХ  ПРАЗДНИКОВ.  ЭТОТ  
ДЕНЬ ПОСВЯЩЁН САМОМУ ГЛАВ-
НОМУ, САМОМУ СВЕТЛОМУ ЧУВ-
СТВУ НА СВЕТЕ – ЛЮБВИ. О ТОМ, 
ЧТО ОТМЕЧАЕМЫЙ 14 ФЕВРА-
ЛЯ ДЕНЬ СВ. ВАЛЕНТИНА, ЧУЖ-
ДЫЙ НАМ ПРАЗДНИК, ГОВОРИТЬ 
СТАЛИ ВСЁ РЕЖЕ. ТЕМ БОЛЕЕ, 
ЧТО ИЮЛЬСКИЙ ДЕНЬ ПЕТРА И 
ФЕВРОНЬИ ТОЖЕ СТАЛ ВЕСЬМА 
ПОПУЛЯРНЫМ.

И  сейчас,  и  в  июле,  влю-
блённые могут в который раз 
признаться в  своих чувствах, 
подготовить  своим  вторым  
половинкам сюрпризы, пода-
рить «валентинки». Мы реши-
ли спросить у ребят из группы 
«Радостная» барнаульского дет-
ского сада №250 о том, что же 
такое, по их мнению, любовь 
и для чего придуман День всех 
влюблённых.

ОТ ЭТОГО ВСЕ ЖЕНЯТСЯ

Ирина АЛПЕЕВА, 6 лет:
– Любовь – это когда два че-

ловека влюбляются друг в дру-
га и от этого радостные эмоции 
происходят. Не знаю, для чего 
любовь нужна, наверное, чтобы 
всех любить, я вот всех люблю, 
это хорошее чувство. Всех надо 
любить, чтобы быть хорошей 
девочкой.  Я люблю 
всю-всю-всю  мою  
семью,  а  она  очень 
большая.

Лиза  ВЕНДЕР-
ЛЫХ, 6 лет:

– Лето  –  время  
для любви, там есть 
праздник даже такой 
о любви, я правда о 
нём редко очень слы-
шу. Я только слыша-
ла, что все друг друга 
любят в этот празд-
ник.  Любовь  –  это  
когда уважают, помогают, не 
обижают.  В  праздник  любви 
принято цветы дарить и краси-
во одеваться. Это праздник для 

всех, потому что он весёлый та-
кой, его празднуют в нормаль-
ное время.

Лиза ФРОЛОВА, 6 лет:
– В этот день все должны лю-

бить, любовь – это очень такое 
хорошее чувство, которое со-

вмещает людей, и это 
очень хорошо. У ме-
ня вот, кстати, есть 
один  такой  секрет,  
конечно,  я  влюби-
лась недавно в одно-
го мальчика, я сама 
даже не знаю почему, 
но он мне нравится. 
Любовь надо держать 
в секрете. Когда лю-
бят, то мужчины, на-
пример, дарят цветы, 
конфеты, а девочки 
целуют  мужчин,  

наверное.  Надо  в  день  влю-
блённых устраивать застолья, 
кушать и гостинничать. День 
влюблённых  придумали,  по-

тому что все люди женятся от 
любви. 

ПРАЗДНИК ДЛЯ ДЕВОЧЕК

Андрей  ШИПОВАЛОВ,  6  
лет:

–  День  влюблённых  –  все 
любят этот день, это праздник 
добрый  для  девочек,  потому 
что только они любят мальчи-
ков. Любовь – это когда кто-
то  любуется  собой  или  кем-
то. Любовь нужна, чтобы всех 
обожать. 

Регина ГУБАРЕВА, 6 лет:
– Это день, когда всем да-

рят любовь и чтобы все были 
радостными.  Любовь  –  это 
когда  любят  всем  сердцем,  
ну  прямо душой влюбляют-
ся.  В день влюблённых надо 
делать добро людям и любовь. 
Любовь надо дарить мамам и 
бабушке.  В праздник любви 
дарят сердечки, розочки, по-

делки. Это праздник для де-
вочек, потому что в день влю-
блённых девочки влюбляются 
в мальчиков, и получается та-
кой день.

Ульяна БЕЛКИНА, 6 лет:
–  День  влюблённых  –  это 

когда поздравляют тех, кого лю-
бят. Этот праздник он для всех. 
Любовь – это когда кто-нибудь 
влюбляется и болтает с этим че-
ловеком. Любовь нужна, чтобы 
любить маму, папу, бабушку, 
дарить цветы, валентинки – это 
сердечко такое своё, уважать, не 
ругаться ради любви.

ПЛАТЬЕ И ДОМ 
В ПОДАРОК

Настя КОЗИНА, 6 лет:
–  Любовь  –  это  когда  все  

встречаются и очень полюбили, 
это чувство, что ты хочешь всё 
дать человеку. День влюблён-
ных  он  больше  для  девочек,  

потому что девочки красивые 
и стройные. В этот день нужно 
готовить хорошие подарки, на-
пример новый дом, потому что 
там можно клеить обои всякие 
разные и это весело.  Любовь 
можно испытать, например, вот 
берёшь какого-нибудь человека 
и что-то делаешь для него, и по-
том ты человеку этому можешь 
полюбиться.

Артём ДЫГА, 6 лет:
–  День  влюблённых  –  это 

праздник для девочек, потому 
что девочки должны мальчиков 
в этот день выбирать и любить 
потом. Любовь – это когда это 
чувство можно испытать. На-
до дарить открытки, дарить по 
интернету какую-нибудь лю-
бовь. Любить надо за красоту 
и  за  то,  что  человек  с  тобой  
дружелюбный.

Рома САФРОНОВ, 6 лет:
– Любовь – это когда друг 

другу  нравишься  и  даришь  
цветочки.  День  влюблённых  
– это праздник, посвящённый 
девочкам за их красоту. Любовь 
– это когда кому-то даёшь ра-
дость или всякие там подарки 
и праздники. В этот день маль-
чики должны покупать платья 
девочкам. Любовь нужна, чтобы 
скучно не было. 

Лера МИКЛИНА, 6 лет:
– Любовь – это когда пару 

свою находит вторая половин-
ка.  Когда  есть  любовь,  дарят 
кольца,  тортики  и  печеньки. 
День влюблённых – это день 
для девочек, когда они получа-
ют шоколадки и мармеладки. 
День влюблённых нужен, чтобы 
все могли влюбиться. Любовь – 
это любить сильно-пресильно. 
Сердце – это  символ любви, 
значит, вы любите.

Записала 
Мальвина ГРЕБЕЛЬНАЯ

Фото Виктора КРУТОВА

ЧУВСТВО, 
КОГДА ТЫ 
ХОЧЕШЬ 
ЧЕЛОВЕКУ 
ДАТЬ ВСЁ!

 

В РОССИ ОТМЕЧАЮТ ДВА ПРАЗД-
НИКА, ПОСВЯЩЕННЫЕ САМОМУ 
СВЕТЛОМУ ЧУВСТВУ – ЛЮБВИ. 
ОДИН ИЗ НИХ – ДЕНЬ СВЯТОГО 
ВАЛЕНТИНА, КОТОРЫЙ ТАКЖЕ 
НАЗЫВАЮТ ДНЕМ ВСЕХ ВЛЮ-
БЛЕННЫХ. ВТОРОЙ ДЕНЬ – ПЕ-
ТРА И ФЕВРОНИИ МУРОМСКИХ 
ИЛИ  ДЕНЬ  СЕМЬИ,  ЛЮБВИ  И  
ВЕРНОСТИ.

О том, какие ценности транс-
лируют эти праздники, и чем 
они  отличаются,  АиФ-Алтай 

рассказала  за-
ведующая  от-
делом духовной 
и  материальной 
культуры  Ал-
т а я  Н а т а л ь я  
ШИШКИНА , 

автор  научно-просветитель-
ской  программы  ГМИЛИКА 
«Валентинка или ромашка: О 
святом Валентине и святых Пе-
тре и Февронии Муромских».

РОМАНТИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ

День Святого Валентина от-
мечается во многих странах ми-
ра, в современной России этот 
праздник появился в начале 90-
х годов XX века. Несмотря на 
то, что и церковь, и общество 
относится к празднику неодно-

значно, влюбленные довольно 
быстро переняли традицию да-
рить своим «половинкам» цве-
ты, подарки и «валентинки» с 
любовными признаниями.

«В истории есть упоминание 
о святых с таким именем, но о 
биографии  их  мы  ничего  не  
знаем, – рассказывает Наталья 
Шишкина. – Первые романти-
ческие истории о популярном 
ныне Святом Валентине появ-
ляются в «Золотой легенде» – 
собрании христианских текстов 
XIII века, очень популярных в 
средневековой Европе».

Согласно этой легенде, не-
кий  Святой  Валентин  тайно  
венчал воинов с их возлюблен-
ными. Церемонии были тайны-
ми из-за того, что военнослужа-
щим запрещали иметь семьи.

ЖИЛИ ДОЛГО И СЧАСТЛИВО

По словам собеседницы, и в 
русской культуре есть традиция 
воспевать  любовь,  верность  и 
супружеские отношения.  Она 
появилась очень давно, но бы-
ла частично утрачена в связи с 
историческими событиями. Речь 

идет об истории святых Петра и 
Февронии, которые олицетворя-
ют идею многих романтических 
героев о том, чтобы «жить долго и 
счастливо и умереть в один день».

«Принципиальная  разни-
ца между этими праздниками 
в том, что в истории с Вален-
тином свадьбой все заканчи-
вается, а о Петре и Февронии 
рассказывать  интереснее  и  
уместнее, потому что здесь по-
вествуется не только о встрече и 
романтических приключениях в 
начале отношений, но и о креп-
кой и долгой семейной жизни», 
– считает Наталья Шишкина.

В житиях святых повествуют-
ся о разных испытаниях, через 
которые проходят супруги. Это и 
противодействие со стороны бо-
яр, которые не хотели подчинять-
ся простолюдинке, и искушение 
бедностью. По мнению Натальи 
Шишкиной, таких мелких, не-
сколько нравоучительных,  но 
очень важных в семейной жизни 
моментов в истории про Петра и 
Февронию гораздо больше, чем в 
истории про тайные венчания и 
Святого Валентина.

«Конечно, традиция празд-
нования  Дня  всех  влюблен-

ных, – говорит Шишкина, – 
хороша, прежде всего, тем, что 
молодые и не очень молодые 
влюбленные имеют повод еще 
раз оказать друг другу внима-
ние, позаботиться друг о друге. 
Русская культура примечатель-
на тем, что она, контактируя с 
разными народами, культура-
ми и традициями, очень мягко 
многое впитывала в  себя,  но 
этим обогащалась и  рождала 
нечто  свое.  Здесь  возможен  
такой же вариант. Мы можем 
эти традиции, которые пришли 
на нашу землю, преподнести 
по-своему».

Анна МАКОВЕЕВА
Фото pixabay.com и из архива ГМИЛИКА

О «ЧУЖИХ» И «НАШИХ» ПРАЗДНИКАХ ЛЮБВИ

В День влюблённых воспитатели уже дарили нам ароматное мыло в форме сердечек, – поделились с 
нами дети из группы «Радостная».

Праздники влюблённых – дополнительный повод сказать о любви.

Символом  Дня  Святого  
Валентина является сердце. 
Еще в древние времена изо-
бражение сердца интерпре-
тировали как источник всех 
эмоций. И только позже оно 
стало ассоциироваться с од-
ним чувством – любовью.

Символ Дня семьи – ро-
машка. С ромашкой ассоци-
ируются такие понятия, как 
чистота и невинность, юность 
и любовь.

КСТАТИ


