
Газета Смоленского Строительного Колледжа «СТРОИТЕЛЬ»
Редактор: Тимошкова Екатерина (ЗОУ-1-16)
Студенческий Актив ССК

Уважаемые студенты! 
От всей души поздравляю вас с днём всех
влюблённых! Любовь – это самое прекрасное,
что есть в жизни человека. Человек без любви
подобен бесплодному дереву. Именно любовь
вдохновляет нас на невозможные поступки и
великие дела. Мы желаем вам, чтобы чувство
влюблённости в свою профессию, в колледж –
никогда вас не покидало, потому что именно с
влюблённости начинается «вечная любовь»,
которая никогда не угасает.

Исполняющая обязанности директора Смоленского строительного колледжа 
Инна Павловна Павлова

Влюблённыенашегоколледжа

Любовь - это
Любить надо душой, а не словами…

Самое хорошее чувство - чувство взамной любви, самое плохое - чувство одиночества, когда 
влюблен.

Башир Зугумов
Когда любишь, нужно отдавать всего себя и чувствовать, что тебя принимают, - а в любви 

принять всё, может быть, ещё труднее, чем всё отдать. Мы знаем, что даём, но не знаем, что 
получим.

Ричард Олдингтон
Счастье - это когда тебя понимают, большое счастье - это когда тебя любят, настоящее счастье 

- это когда любишь ты.
Конфуций

СимволыДня святогоВалентина
Символика праздника всех Влюбленных появилась благодаря устоявшимся 
традициям разных народов, особенностям празднования этого дня в той или 
иной стране. К ним относят сердца, красные розы, кольца, купидончики, 
голуби, перчатки, кружева, шоколад и другую символику, непременно 
связанную с любовью и романтикой

Исторические факты говорят о том, что прототип Дня влюбленных 
существовал еще в Древнем Риме. Чтобы повысить рождаемость древние 
римляне придумали необычный эротический фестиваль — Луперкалии. 14 
февраля здесь чествовали богиню Юнону — покровительницу женщин, 
материнства и брака. Все незамужние девушки писали на пергаменте свои 
имена и опускали их в общую корзину. Холостые парни, полагаясь на 
счастливый случай, выбирали себе подружку на ближайший год вслепую.
На следующий день 15 февраля самые красивые юноши обнаженными 
бегали по городу и хлестали ремнями встречных женщин. Римские 
красавицы не противились ритуалу, а охотно подставляли парням свое тело, 
скинув предварительно одежду. Подобные праздники были приняты и у 
других языческих народов.
В средние века обычай выбирать себе на год подружку проявился в Англии. 
Молодые люди, подобно древним римлянам, вытаскивали из урны записки с 
именами дам. Между совпавшими парами возникали отношения, они 
становились друг для друга Валентином и Валентиной.

Вечнаяисториялюбви

в электронной версии выходит с августа 2011 года


