
Стало  душно  и  я  ре 
шила  проветрить ком 
нату.  Подойдя  к  ок 
ну,  я  увидела,  как 
из  темноты  искорками 
высвечиваются  снеж 
ные  хлопья.  Сквозь 
пургу  елееле  про 
блескивали  огни  го 
рода. Смотря на этот 
снежный  вальс  мне 
казалось,  что  я  на 
хожусь  гдето 
далекодалеко 
в  снежной  ска 
зочной  стране, 
и  меня  тоже  подхва 
тывает  ветер,  нето 
ропливо  унося  все 
выше и выше. 
Вдруг,  через  откры 
тую форточку залете 
ла  крупная  снежинка 
и  упала  на  меховую 
варежку,  оставленную 
на  подоконнике.  Ее 
резные лучики  мерца 
ли  нежным,  немного 
волшебным светом. 
Тут  на  подоконник 
Запрыгнул  мой  кот  и 
направился  к снежной 
гостье.  От  его  теп 
лого  дыхания снежин 

ка,  задрожав,  на 
чала  подтаивать. 
Не  задумываясь, 
котик  лизнул  язы 
ком  эту  снежную 
красоту  и  замур 
чал. 
Всетаки  недолго 
вечна  зимняя  сказ 
ка.  Несмотря  на 
огромные  размеры 
сугробов  и  снежных 
заносов  каждый 
знает,  что  когда 
придет  весна,  все 
эти  красоты  снеж 
ной поры растают. 
Но  все  же  какими 

замысловатыми  и 
сказочными  зимой 
бывают  снежные 
сугробы  или  барха 
ны  нанесенные  вет 
ром.  Даже  малень 
кая  снежинка,  если 
ее  хорошенько  рас 
смотреть,  удивит 
любого  своей  ска 
зочной  красотой. 
Мне  кажется,  что 
каждая  снежинка   
это  цветок,  только 
зимний. 
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Снежинка  цветок зимы 

ИЗ ИСТОРИИ ДНЯ ВАЛЕНТИНА 

День святого Валентина, как 
известно,- День всех влюблён- 
ных. История его одновремен- 
но и романтична 
и очень печальна. Во времена 
правления императора 
Клавдия был издан указ, запре- 
щающий людям жениться. 
Молодой христианский священ- 
ник Валентин не внял этому 
указу и продолжал венчать 
влюблённых тайно, за что и 
был 

посажен в тюрьму, а позже 
казнён. 

Если верить его изображе- 
нию в книгах, Валентин был 
очень красив. Наверное, 
также красива была дочь 
тюремщика, с которой они 
обменивались небольшими 
посланиями 

Молодые люди полюбили 
друг друга. Перед казнью, 14 
февраля 270 г., Валентин 
послал возлюбленной про- 

щальную записку, исполненную любви и нежности, с краткой 
подписью «от Валентина». 

А дата смерти священника, обручавшего влюблённых, 
несмотря на суровые препятствия. Навеки остались в памя- 
ти людей. Прах его был погребён в церкви Св. Праксидиса в 
Риме, её ворота стали называть «вратами Валентина». 

Написав своей возлюбленной трогательные слова любви, 
Валентин не мог и предположить, что они превратятся в 
несметное  количество любовных записок - «валентинок»- 
в стихах и прозе, серьёзных и шутливых. 

Помимо писем, делают соответствующие подарки: доста- 
точно какой-нибудь мелочи, лишь бы она имела знак 
Дня влюблённых- сердце. 

Нет на земле большего счастья, чем любовь. Пусть вам 
Всегда покровительствует святой Валентин! 
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ЛИСТОВКА 
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: 

• День Святого Валентина. 
Некоторые считают, что 
этот день посвящён только 
влюбленным. Конечно, во 
многом этот день - воз- 
можность намекнуть, 
показать свои симпатии 
кому-либо или признаться 
в любви. Но все же не 
обязательно весь день 
ходить "повесив нос" и 
грустить из-за того, что ты 
еще не нашел своего 
любимого человека. 

• Это день, когда 
люди могут без причины 
говорить друг другу хоро- 
шие слова. Или подарить 
своему знакомому ма- 
ленькую открытку, украсив 
ею серые будни. А можно 
просто улыбнуться прохо- 
дящему мимо парню или 
девчонке. Пор адоваться 
друзьям, которые решили 
подарить тебе 
"валентинку". И будет уже 
не так грустно и одиноко. 

• Я считаю, что 
таких дней должно быть 
как можно больше. И если 
у тебя еще нет любимого 
человек а, то ты будешь 
знать, что все у тебя впе- 
реди, и твоя половинка 
обязательно найдется!!! 
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