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Здравствуйте, дорогие читатели! 
Тема третьего выпуска нашего журнала - любовь. Идея пришла 

к нам сама, ведь в предыдущих номерах мы уже поговорили о 
знакомстве и дружбе.
Что же такое любовь? Для меня это понятие достаточно 

обширно, ведь любовь бывает такой разной.
Есть просто симпатия к кому-то или чему-то, а есть самая 

сильная любовь - любовь матери к ребёнку. 
В этом выпуске мы говорим на тему любви и пытаемся показать 

её с разных сторон.
И желаем всем нашим читателям развивать и хранить в себе 

это чувство. Любите и будьте любимы!
                                                                   Кирсанова Кристина

Здравствуйте, дорогие читатели! 
Про любовь говорят и пишут, но никогда не скажут 

того, что могло бы описать это чувство в полной 
мере - настолько оно большое! И на протяжении 
всей жизни мы сталкиваемся с любовью в разных её 
проявлениях - с милой и нежной, горячей, жестокой, 
верной, легкомысленной, вечной. 
А то, сколько любви мы в жизни увидим, зависит от 

нас самих. Чем больше любви мы дарим, тем большее 
её приходит к нам из разных уголков Вселенной. 
Говорят, быть добрым и любить - тяжелее всего 

на свете. Тяжело любить врага и тяжело с добром 
относиться к тому, кто повернулся спиной. Но 
именно это умение - умение любить бескорыстно и 
беспричинно - окрыляет нас и открывает в нас таланты 
такие, о которых мы раньше и не подозревали. 
Радуйте себя этим чувством почаще! Мир становится 

в разы прекраснее, когда любишь.       
                                             Наталья Соина

love you   I love you   I love you   I love you I love
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Что же такое День Святого Валентина и почему 
он носит такое название? 
Название праздника связано с легендой, в которой 

рассказывается об одном священнике. События её 
случились очень давно, во время правления злого 
римского императора, который ввёл запрет на 
свадьбы. Он считал, что мужчинам нужно отдавать 
все свои силы сражениям 
и битвам, а не любить 
девушек и заводить семьи. 
Но этой молодой юноша 
(Святой Валентин) все же 
тайно венчал влюбленных. 
Когда все это открылось, 
он был арестован и казнен. 
Позже люди решили День 
влюбленных назвать днем 
Святого Валентина, в честь 
этого человека, который 
отдал жизнь за любовь.
В нашей стране праздник 

стали отмечать не так 
давно, он пришёл к нам из 
Америки и Европы. 
В этот день признаются 

в любви, дарят друг другу 

валентинки. Кто-то назначает первое свидание на 
эту дату, а другие даже делают предложение руки 
и сердца. 
Но всё же главным остаётся смысл, а не дата. 

Находите время для того, чтобы радовать любимых 
каждый день и будьте счастливы!

      Наталья Чернева

В современном мире не прекращаются споры о 
том, возможны ли отношения в интернете. Узнать 
это можно только опытным путем. Например, 
расспросить знакомого или самому вступить в такие 
отношения. Почему, если в переписке все радужно 
и душевно, встретившись в реальной жизни, люди 
ругаются и расходятся?
Часто бывает так, что увидев человека в 

действительности, второй разочаровывается 
и расстраивается. Ни для кого не секрет, что в 
интернете выкладывают отредактированные, а 
порой вообще чужие фотографии. Можно создать 
любой образ себя — и тебе за это ничего не будет. 
Любопытна и причина знакомств в интернет. 

Кому-то просто так удобней, потому что сам по себе 
этот человек довольно замкнутый, и ему тяжело 
контактировать с незнакомцами.  Познакомиться 
в интернет-мире намного проще: там все намного 
дружелюбней, и ты никогда не почувствуешь себя 
лишним, обязательно отыщешь родственную душу.

В сети, как утверждают психологи, срабатывает 
синдром «случайного попутчика» - людям проще 
рассказывать что-то, что в реальности они бы вряд 
ли кому-то рассказали: сокровенное, личное. О 
недостатках говорят редко, поэтому люди так легко 
сходятся. А даже если и говорят, то их слова могут 
воспринять за иронию, и при встрече вы можете 
глубоко разочароваться, если ваш «милый добрый 
мальчик» оказался жадным и некультурным: 
«А ведь он рассказывал об этом, почему я его не 
послушала?..»
Не стоит уходить в онлайн-отношения с головой, 

ждать «от письма до письма».Бывает, что в 
интернете сидят те, кто хочет уйти от реальности, 
от семьи.
Но если вам вдруг кажется, что именно там вы 

нашли ту или того самого, то поскорее встречайтесь 
в реальной жизни, и пусть у вас всё будет хорошо!

Анна Клименко

ИСТорИя ДНя СВяТого ВаЛЕНТИНа

Любовь в интернете: 
жестокий самообман 
или родственная душа?
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НАШИ УЧИТЕЛЯ

«Любовь - это смысл жизни 
каждого человека». Любовь 
нельзя объяснить, её можно только 
почувствовать. Даже просто быть 
добрыми друг к другу - уже значит 
любить. Говорят, что любовь 
делится на два типа: мужская и 
женская. Но по мнению Татьяны 
Александровны они одинаковы. 
Однако можно сказать, что быть 

любимым проще, чем любить. 

И когда ты любишь другого 
человека, тебе приходится иногда 
жертвовать своими интересами 
— это нормально. Татьяна 
Александровна говорит, что 
первая любовь как первый снег 
- может растаять. Но вся любовь 
в мире во всех её проявлениях 
определённо нужна для того, 
чтобы жить.

                Екатерина Маркович

Любовь и влюблённость - это 
разные вещи. Когда любишь,  
ты можешь полностью доверять 
человеку, в любой момент на 
него положиться. Он всегда тебя 
поймёт,поддержит . Я не думаю 
,что  любят за определённые 
качества,потому что ты любишь 
человека таким, какой он есть, 
любишь его внутренний мир. Ради 
любимого человека можно пойти 
на всё, даже на кардинальные 
изменения . Мне повезло, ведь у 

меня есть любимый человек.
Я считаю, что любовь — это 

самое главное в жизни. При этом 
она может быть разной: любовь к 
мужчине или к женщине, любовь 
к родине, любовь к детям,к 
жизни. И само слово каждый 
воспринимает по-своему. Что 
бы научиться любить, нужно 
открыть своё сердце. А аервая 
любовь - это озарение, она нужна 
для того,чтобы жить в радость.

Пелагея Рыжанкова

В Лерином понимании любовь 
– это когда ты готов на  все ради  
человека, которого  любишь. Лера 
считает, что влюбленность  и  любовь 
– это совершенно разные вещи, 
потому что когда ты влюблен, ты 
ещё присматриваешься  к  человеку, 
это мимолётное состояние. Лера  
считает, что внутренний мир   
человека важнее, чем внешние 
качества, не зря ведь говорят «Не 
суди о книге по обложке». 
Человека можно полюбить за 

доброту, понимание и  щедрость. 
Ученица помнит свою первую 
любовь и то, что она  была  взаимна. 
Лера считает, что кардинально 
поменяться  ради  человека, 
которого любишь, можно, но 

жертвовать своими интересами не  
стоит. В любовь  с первого взгляда  
она не  верит. Если   встанет выбор  
между любовью и  карьерой, то  
она однозначно выберет любовь. 
Лера не станет терпеть унижения 
от  любимого человека, потому что 
считает что тот, кто унижает других, 
любви и внимания не достоин! 
По её мнению,  у любви нет 
возрастных  ограничений —  люди 
могут любить в любом возрасте. На 
вопрос: «Можно ли прожить  без 
любви всю  жизнь?» она ответила, 
что нельзя, и,  попрощавшись,  
пожелала   всем встретить свою 
настоящую любовь.

                                 
                                      Дарья Афонина

НАШИ УЧЕНИКИ

Сержантова Галина Николаевна, 
учитель информатики

Шапко Татьяна Александровна, 
учитель биологии

Гурьянова Валерия,  8 «В»

По его мнению, любовь  -  это особое 
состояние, в  котором  находится  человек, 
это лучшие его чувства. Существует различие 
между любовью и обожанием: обожание  
может быть к  кумиру, какой - то звезде, а 
любовь может быть только к человеку, который 
близок тебе. Важные качества, за которые  
можно   полюбить  человека, для каждого будут 
свои. Фёдор готов  кардинально поменяться  
ради любимого человека - такой   человек у  
него уже  есть, их первую  встречу он помнит, 
видятся они  часто, а ссорятся  редко.  «Любовь 
– это  смысл  жизни, это счастье».

                                       Пелагея Рыжанкова Фёдор, 10 «М»

Нельзя быть жадным на любовь.
Приятно ведь делиться 
С тем, чья улыбка освещает самый темный день,
Искрящимся потоком литься,
Светя лучом и прогоняя тень. 

Нельзя быть жадным на любовь.
Умейте растворяться,
Смотря за тем одним, как лучшим из созданий
И совершенством мирозданий, 
И заставляя пламя разгораться. 

           Наталья Соина
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9 Ученые выяснили, что во время 
влюбленности у мужчин активнее работают те 
части мозга, которые отвечают за зрение. Поэтому 
выражение «мужчина любит глазами» имеет 
научное подтверждение.

10 А вот у женский организм работает 
несколько иначе, у них в тот же период 
активизируется работа частей мозга, отвечающих 
за память. Неудивительно, почему женщины так 
хорошо запоминают все даты и моменты начала 
отношений.

11 Объятия являются естественным 
анальгетиком. Исследование показало, что доза 
окситоцина, известного как гормона любви, 
производиться именно во время объятий, она 
значительно уменьшает головные боли, а у 
некоторых даже полностью поглощает. Поэтому 
во время головных болей определенно стоит 
обнимать свою вторую половинку, прежде чем 
прибегать к обезболивающим.

12 Принято считать, что мужчины склонны 
в первую очередь обращать внимание на фигуру 
девушки. Однако это правило действует только в 
тех случаях, если мужчина в данный момент ищет 
«легкой» любви. Если же мужчина настроен на 
поиск серьезных отношений, он, прежде всего, 
будет смотреть на лицо.

13 Обручальные кольца принято носить 
на безымянном пальце, так как именно на нём 
расположена «вена любви».

14 На уровне подсознания, мы испытываем 
романтические чувства к человеку, который имеет 
сходства с одним из родителей.

15 Исследования показали, что в организме 
человека, который влюблен, происходит интересная 
химическая реакция - резкое падение уровня 
серотонина и повышение уровня кортизола. Точно 
такая же реакция происходит и в организме человека, 
страдающего легкими психическими расстройствами.

Алена Чмурова

1 Согласно недавней серии экспериментов в 
Университете Сингапура, влюблённость сделает 
ваш десерт вкуснее. Мало того, что мы привыкли 
соотносить слово «любовь» со сладостью, но даже 
мысли о чём-то романтичном могут заставить 
нас воспринимать то, что мы едим и пьём, более 
сладким.

2 Когда человек влюбляется, в его мозге 
подавляются нейронные цепи, которые обычно 
ответственны за принятие социально значимых 
для человека решений.  Вот почему влюбленные 
не обращают внимание на мнения друзей 
и родственников относительно объекта его 
воздыхания.

3 Если незнакомые мужчина и женщина 
оказываются в ситуации, опасной для их здоровья 
или жизни, велика вероятность того, что они 
влюбятся друг в друга. Так происходит из-за 
выработки адреналина, который действует так же, 
как гормон «влюбленности».

4 При виде любимого человека расширяются 
зрачки.

5 Наверняка, вы слышали, что после 
расставания с любимым человеком советуют 
заниматься спортом. И это не просто так. Во 
время тренировки снижается уровень допамина, а 
отчаяние от расставания перестанет угнетать.

6 Когда человек думает о своем возлюб-
ленном или возлюбленной, в его мозгу 
активизируются сегменты, отвечающие за 
творческое и абстрактное мышление.

7 Доказано, что если пристально посмотреть 
в глаза незнакомому человеку, уровень его доверия 
к вам резко возрастет. Вместе с этим человек 
испытает к вам симпатию и, возможно, даже 
влюбленность.

8 У влюблённого человека в усиленном 
темпе работают 12 разных областей мозга.

15 СаМЫХ ЗаХВаТЫВаЮЩИХ 
ФаКТоВ о ЛЮБВИ Два плюс три получится четыре, 

Шестью семь, конечно, будет пять,
И никто не знает в этом мире, 
Как любовь на калькуляторе считать.

Раз - улыбка, слово, обращение.
Поцелуй, объятье - будет два.
Нежное простое сновидение,
Тихие влюблённые слова. 

Загорелось под плечом чуть ниже, 
Встрепенулось облако в груди - 
Никого другого ты не слышишь,
Никого другого впереди.

Дважды два получится четыре -
Не поспоришь, правило вечно. 
И уж знают все в этом мире:
Любовь - она бесконечна.

          Наталья Соина

Из улыбки простой, человеческой, 
Можно построить много домов.
Из любви, долгожданной и вечной, 
Целый мир сотвориться готов

А из смеха простого, мальчишьего,
Появляются улицы-парки.
А из звонкого смеха девичьего
Дни приятны, теплы и не жарки.

Из объятий дружеских наших
Создадим мы с тобой два кафе.
Из событий, памятью ставших, 
Будет выстроен киноцентр.

А из чувств, самых добрых и вечных,
Будет солнце над нами светить.
А любовь, как уже говорилось, 
Помогает счастливыми жить. 

          Наталья Соина
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