
ДЕНЬ ВЛЮБЛЕННЫХ 

 

     День святого Валентина, или День всех влюблённых, 14 февраля, - 

праздник, когда дарят любимым и дорогим людям цветы, конфеты, игрушки, 

воздушные шарики и особые открытки (валентинки) со стихами, любовными 

признаниями или пожеланиями любви, его отмечают многие люди по всему 

миру. Сосковский филиал не стал 

исключением. В этот день в 

гостеприимном зале Сосковского 

районного центра культуры 

собрались обучающиеся филиала, 

чтобы принять участие в 

праздничной конкурсной 

программе «Стрелы Амура».  В ней 

участвовали 3 пары, которые 

соревновались между собой в 

романтичных и шутливых 

конкурсах: «Лялечка», «Лимузин 

для влюбленных», «Я самый 

сильный!», «Букет для девушки», «Шоколадный забег», «Валентинка». 

Зрители с интересом следили за происходящим, болели и поддерживали 

своих друзей аплодисментами! В 

результате после подведения итогов 

всех конкурсов жюри в составе: 

руководителя филиала Л.И. 

Лисовенко, воспитателя А.В. 

Богдановой, обучающегося 2-го 

курса Артёма Хмелёва отдало 

первое место паре Марии 

Баранчиковой и Влада Пучкова, 

второе – паре Надежды 

Трощенковой и Виктора Брюзгина, 

третье – паре Марии Сахаровой и 

Николая Зюганова. Но главное, что 

всем было весело, интересно, в зале 

царила атмосфера молодости,  влюбленности, легкого флирта и юмора! 

     Любовь — это состояние души, 

обретшей полет! 

     Любить — это бережно охранять, 

жалеть и понимать предмет любви! 

     Любовь нужна и важна для 

каждого! Любить могут не только 

возлюбленные. Мама любит своего 

ребенка. Ребенок любит родителей. 

Мы все любим животных и птиц. 

Можно любить свою страну, город, 

свою улицу и дом. 

 



Все начинается с любви… 

Твердят: «Вначале было слово…» 

А я провозглашаю снова: 

Все начинается с любви!.. 

Все начинается с любви: 

и озаренье, и работа,   

глаза цветов, глаза ребенка — 

все начинается с любви. 

Все начинается с любви, 

С любви! Я это точно знаю. 

Все, даже ненависть — 

родная и вечная 

сестра любви. 

Все начинается с любви: 

мечта и страх, вино и порох. 

Трагедия, тоска и подвиг — 

все начинается с любви… 

Весна шепнет тебе: 

«Живи…» 

И ты от шепота качнешься. 

И выпрямишься. И начнешься. 

Все начинается с любви!    

 (Р. Рождественский) 
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