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 Любовь как большая вода:  

придет к ней жаждущий,  

напьется или ведром зачерпнет 

 и унесет в свою меру. 

А вода бежит дальше. 

(М.Пришвин)  
14 февраля во многих странах мира отмечается День святого Валентина или День всех 

влюбленных. Считается, что День святого Валентина существует уже более 16 веков. Эта 

история датируется примерно 269 годом, в то время Римской Империей правил император 

Клавдий II. Воюющая римская армия испытывала острый недостаток солдат для военных 

походов, и военачальник был убежден, что главный враг его «наполеоновских» планов — 

браки, ибо женатый легионер о славе империи думает гораздо меньше, чем о том, как семью 

прокормить. И, дабы сохранить в своих солдатах воинский дух, император издал указ, 

запрещающий легионерам жениться. Но влюбляться-то солдаты от этого не стали меньше. И к 

их счастью нашелся человек, который, не страшась императорского гнева, стал тайно венчать 

легионеров с их возлюбленными. Им был священник по имени Валентин. Ясное дело, как 

только об этом узнал император, он решил его «преступную деятельность» прекратить. 

Валентина приговорили к казни. Трагедия ситуации была еще и в том, что и сам Валентин был 

влюблен в дочку тюремщика. За день до казни священник написал девушке прощальное 

письмо, где рассказал о своей любви, и подписал его «Твой Валентин». Прочитано оно было 

уже после того, как его казнили. Впоследствии, как христианский мученик, пострадавший за 

веру, Валентин был канонизирован католической церковью. Так ли это было или иначе, но, по 

всей видимости, именно оттуда повелось писать в День святого Валентина любовные записки 

— «валентинки». А еще в этот праздник любят устраивать свадьбы и венчаться. Считается, что 

это станет залогом вечной любви.  

Ну а мы с ребятами на занятиях арт-терапии смастерили свои корабли любви и нам обязательно 

повезёт, настоящая любовь придёт к каждому главное в это верить 
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ.  

 

 

Первая любовь, как правило, возникает в период 

полового созревания. 
Организм подростка меняется, гормоны бурлят, интерес к 

противоположному полу резко возрос. 

Подростки отчаянно хотят доказать всему миру, что и они 

заслужили право на личную самостоятельную и независимую 

жизнь, чего бы это им не стоило! 

«Стадный рефлекс»: «Почему у Жозефины уже третий парень, 

а у меня только рыбки?». На подростков сильное влияние 

оказывает та группа, к которой они примыкают и которая 

является для них авторитетной. И если они в чём-то видят своё 

явное отличие или отставание, то это будет тяжелым для них 

бременем и призывом к действию. 

Эмоциональное состояние подростков в период влюблённости 

– непростое. Мало того, что ты постоянно находишься в 

состоянии войны со всем миром, так ты ещё толком не знаешь 

и не понимаешь, как правильно проявлять свои чувства к 

объекту вожделения? Вечно терзающие сомнения, по поводу 

того, правильно ли я себя веду, что он (она) об этом подумает, что говорить, куда смотреть, как 

целоваться, как долго держаться за руки, что одеть, как причесаться и уйма других вопросов не дают 

покоя ни днём ни ночью! 

Педагогам и  родителям нужно постараться набраться мудрости и терпения, и вспомнить, как молоды 

вы сами  были!  

Так будет проще найти общий язык. Чтобы облегчить участь подростка, который и так «измождён» 

любовью, не давите и не кричите, помните, что они в таком состоянии очень ранимы и 

чувствительны. Они уверены, что вы не понимаете их, и где-то они правы – вы же не можете снова 

оказаться на месте гадкого утёнка с самыми сильными чувствами на Земле, это дано прочувствовать в 

полной мере лишь один раз в жизни. 

 

Деликатно и тактично поговорите о проблемах, 

которые его волнуют. Важно не оттолкнуть 

подростка. Объясните, что любовь – это 

ответственность и самоотдача, и шутить ей не 

стоит. Дайте понять, что при любом сценарии 

развития его подростковой любви, вы всегда 

будете рядом и всегда будете готовы помочь. 

Такая поддержка будет крайне значима для 

подростка! 
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Психологический юмор и не только…. 

 

 

Женщины без мужчин блекнут, мужчины  

без женщин глупеют. 

      (А.П.Чехов) 

 

 

"Добродетельная жена - венец для мужа своего...  

Мудрая жена устроит дом свой, 

а глупая разрушит его своими руками" 

       (Соломон) 
 

 
Учитель узнал, что один из его учеников настойчиво 

добивался чьей-то любви. 

— Не требуй любви, так ты её не получишь, — сказал 

учитель.  

— Но почему? 

— Скажи, что ты делаешь, когда в твою дверь ломятся 

непрошеные гости, когда они стучат, кричат, требуя 

отворить, и рвут на себе волосы от того, что им не 

открывают? 

— Я сильнее запираю её. 

— Не ломись в двери чужих сердец, так они ещё сильнее закроются пред тобой. Стань 

желанным «гостем» и пред тобой откроется любое сердце. Просто люби людей и ведь 

любовь, хоть она и мала и незаметна, является тем ключом, который может открыть 

замок любого сердца, даже тот, который давно не открывался. Главное, что бы эта 

любовь была искренняя и не была поддельной. Возьми пример с цветка, который не 

гоняется за пчёлами, а даря им нектар, привлекает их к себе. Любовь — нектар, на 

который «слетаются» люди. 
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