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14 февраля – День Святого Валентина
  
#3 от 09.02.2007 

Я люблю, и, значит, я живу.
Владимир Высоцкий.

Годы студенчества – прекрасное время увлечений, влюбленности и, конечно же,
возможностей встретить свою единственную, настоящую, такую, чтобы на всю жизнь,
любовь. В памяти нынешних политехников ее символом останутся эти, соединенные на
сцене Дворца студентов, сердца. И, конечно же, День Валентина, поможет кому-то
познакомиться с давно приглянувшейся девушкой, кому-то – сказать самые важные слова, а
кому-то – сделать, наконец, предложение руки и сердца…
В этот день миллионы людей теряют голову, и даже самые серьезные личности начинают
совершать безумные поступки. В интернете, правда, можно найти сайты, авторы которых
выступают против празднования Дня Святого Валентина и приводят аргументы в защиту
своей позиции. Религиозные доводы не убеждают, ведь этот праздник из католического
церковного календаря давно уже вышел за церковную ограду и превратился в сугубо
светский.
Для тех, кто в этот праздник один, искреннее пожелание – не злиться на судьбу, не рыдать в
подушку и т. п. Промежуток времени в поиске своей любви, даже если он кажется горьким
одиночеством, можно использовать для собственного развития, продвижения вперед и
подготовки к новым отношениям. В данный период можно научиться оценивать себя.
Вы обязательно найдёте любимого человека, если:

в целом довольны собой;  
у вас имеются четкие цели в жизни, и эти цели именно ваши (а не цели, выстроенные для
вас другими людьми);  
у вас свой круг друзей, интересов;  
вы не нуждаетесь в одобрении других для того, чтобы чувствовать себя уверенно;  
вы готовы и открыты для новых отношений.  

Если накануне праздника вы поссорились с любимыми, не смогли объясниться или не
решились рассказать о своих чувствах, День Святого Валентина – ваш день. Включите
фантазию, перестаньте думать стандартами, будьте уверены в своем решении. Подойдите
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к любимому или любимой и откройте свое сердце, доверьтесь, перестаньте думать о
последствиях – произнесите три заветных слова! Верьте и ничего не бойтесь, ведь именно в
этот день сам святой Валентин берет на себя всю ответственность за сохранение самого
светлого чувства – нашей любви.
Илья Довгаль, ИФ-66а
Загадка
Що для всього людського роду 
І покарання, й нагорода, 
Одне суцільне протиріччя, 
Воно й жіноче, й чоловіче,
І вгору злет, і вниз падіння, 
Порив нестримний і терпіння, 
І зустрічі, і щем розлуки, 
І радість, і пекельні муки,
І несміливість, і відвага, 
Душі спустошення й наснага, 
І розпач, і надії слово, 
І шепіт, і гучна промова,
І райська злагода, і чвари, 
Буденність і фантазій чари, 
Все і уперше, і востаннє?.. 
А відповідь одна - КОХАННЯ!
Олександр Гученко, завідувач сектором НДПКІ «Молнія»


