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Дорогие наши женщины!
8 марта – 

необыкновенный 
весенний день, 
когда хочется 

охапками дарить 
цветы, говорить 
комплименты, 

радовать 
подарками и 

добрыми делами!
Так пусть в этот 
день сбудутся 

самые заветные 
Ваши мечты, 

и жизнь станет 
доброй, светлой и 

счастливой! 
Здоровья Вам, счастья, улыбок, и море цветов!

Любовь на все времена

14 февраля влюбленные всего мира отмечали свой праздник – День святого 
Валентина. В нашем городе каждый справлял его по-разному: кто-то дарил цветы, 
посылал «валентинки», сочинял любовные стихи, а муниципальное образование 
№ 71 совместно с сотрудниками детской библиотеки № 6 им. В. Г. Короленко 
решили в День всех влюбленных поздравить  супружеские пары, отметившие 
юбилеи совместной жизни – «золотую» и «бриллиантовую» свадьбы. Еще бы – 
ведь свою любовь эти семьи пронесли через всю жизнь.
Несмотря на то, что День святого Валентина пришел к нам с Запада, теперь он 
занимает далеко не последнее место в рейтинге российских праздников. К слову, 
на Руси тоже был свой праздник влюбленных, который отмечался в начале лета. Он 
был связан с легендарной историей любви Петра и Февронии и посвящен Купале 
- языческому славянскому богу. Но имя празднику дал священник Валентин, 
который, якобы, вопреки приказу императора Клавдия тайно венчал влюбленных, 
за что он был брошен в тюрьму и осужден. За несколько дней до казни к нему 
привели больную дочь одного из тюремщиков. Используя свой целительный дар, 
Валентин излечил ее. Накануне казни узник написал девушке прощальное письмо 
со словами любви и подписал «Твой Валентин». 
Об истории праздника приглашенным парам рассказали сотрудники библиотеки,  
а Муниципальное образование № 71 подготовило для юбиляров развлекательную 
программу. Планировалось, что в мероприятии примут участие пять семейств: 
Никитиных, Негуляевых, Степановых, Александровых и Юдиных, однако по 
состоянию здоровья семьи Никитиных и Негуляевых не смогли прийти. Тем 
не менее, в их адрес также звучали поздравительные речи, ведь эти пары 
– гордость муниципального округа №71. Поздравить их с праздником пришли 
Глава Муниципального образования Рамиль Анварович Яхин и представители 
Местной Администрации МО № 71, которые вручили юбилярам цветы и памятные 
подарки.
За чаем пожилые пары слушали стихотворения, пели песни и рассказывали 
свои секреты долголетия супружеской жизни. Павел Степанович и Нина 
Васильевна Степановы, например, друг друга знали с детства, мечтали в ту пору 
не расставаться никогда и пройти рука об руку всю жизнь. Ангелина Алексеевна 
и Юрий Аркадьевич Александровы вспоминают, что на свадьбу у них не было 
денег и за свое счастье им приходилось постоянно бороться. А вот Николай 
Павлович и Валентина Алексеевна Юдины познакомились на танцах во время 
учебы в университете, стали встречаться, и чтобы не дать своей суженой уехать 
по распределению в Московскую область Николай Павлович принял волевое 
решение – немедленно зарегистрировать брак. 
  Юбиляры весь вечер вспоминали прожитые годы – первое свидание, признание 
в любви, забавные случаи. Но на их долю выпадали не только радости. Эти 
парам порой приходилось бороться за право быть вместе – они пережили войну, 
страшную блокаду, но сохранили любовь. По их мнению, любовь и верность – вот 
залог крепкой семьи, которой не страшны любые жизненные невзгоды. 
Мария ЕСЕНОВА

Еще февральские 
метели

Не отшумели до конца,
А наши души 
потеплели,

И расцвели уже сердца.

Хотя зима полна 
азарта,

Весна пришла сегодня 
к нам.

Так пусть же в день 8 
марта

Прекрасной станет 
жизнь и яркой!


