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Не мне одной кажется, что с появлением интернет-
ресурсов (ICQ, «Вконтакте», Skype и прочих) слова «Я тебя 
люблю» начали терять своё первоначальное значение. 
Теперь часто в виртуальном общении мы можем увидеть 
что-то вроде «спасибо, любимая», «люблю  тебя», 
«любимка моя», дружеские поцелуи при встрече.

Раньше эти слова люди говорили с искренностью, но реже, 

и только близким людям. Сейчас подобные фразы, к сожа-

лению, теряют первоначальный смысл.  Познакомившийся с 

тобой в социальной сети человек через несколько дней уже 

признаётся тебе в чувствах и говорит, что привык к общению 

с тобой. 

В английском языке, есть несколько выражений, передающих 

эмоции. Всем известное «I love you» произносят, чтобы показать 

только лишь настоящие чувства. А «I like you» могут сказать дру-

зьям (вроде нашего «ты мне нравишься»). Русский язык настолько 

богат, что можно было бы придумать или использовать и другие 

слова для обозначения своих симпатий, кроме «я тебя люблю». 

Иначе истинные признания действительно потеряют смысл.

Поэтому накануне праздника всех влюблённых хотелось бы 

призвать подростков думать о том, кому и что ты говоришь. 

Чтобы истинные слова любви не стали пустыми.

Екатерина ГРИГОРЬЕВА, 
студентка УрГУ.
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НАКАНУНЕ ПРАЗДНИКА

День святого Валентина 
традиционно стал 
одним из любимейших 
праздников школьников 
– ведь когда ещё, 
если не сегодня, 
можно признаться в 
любви мальчику из 
параллельного класса, 
проводить соседку 
по парте до дома или 
впервые поцеловаться.

В нашей школе праздник 

из года в год становится всё 

интереснее. Целый  день ра-

ботает «Почта Валентинок», и 

можно отправить симпатич-

ному тебе человеку краси-

вую открытку с признанием 

в любви. И если случится так, 

что «почтальон» приходит в 

класс во время урока, учи-

теля не сердятся на него, а 

относятся с понимаем, видя 

радостные лица учеников. 

14 февраля школа преобра-

жается до неузнаваемости: 

на стенах висят красочные 

плакаты и воздушные шары, 

во время перемен играет му-

зыка, активисты из старших 

классов устраивают интерес-

ные конкурсы. 

Хорошо, что мы переняли 

этот праздник и нынешнее по-

коление его с радостью при-

няло. Любовь – это огромная 

сила, влюблённого человека 

всегда выдаёт блеск в глазах 

и улыбка на лице. А чтобы по-

любить, достаточно просто 

открыть своё сердце...

Ксения ОВЧИННИКОВА, 
16 лет.

г. Новоуральск.

Продолжение темы 

читайте на последней 

странице спецвыпуска.

Вскружила 
голову 
любовь

СТАНОВИСЬ!

В феврале 
– как 

на войне
Школьники области приме-
ряют военную форму, учатся 
стрелять и оказывать первую 
помощь.  Традиционно в 
Месячнике защитника Отече-
ства участвуют сотни юных 
свердловчан. 

Так, в Артинском городском 

округе пройдёт масштабное 

мероприятие «Служу России». 

17 февраля команды в составе 

одиннадцати человек, четверо 

из которых обязательно девоч-

ки, от каждой школы округа по-

соревнуются между собой не 

только в строевой подготовке, 

умении собирать-разбирать ав-

томат, стрелять, оказывать пер-

вую помощь, ориентироваться 

на местности, но и в знаниях на 

тему «Афганская и Чеченская 

войны».  

А в Бисертском городском 

округе решили отказаться от 

проведения  традиционной 

«Зарницы» из-за карантина (во-

семь из десяти школ закрыты), 

игру перенесли ближе к весен-

ним каникулам. Совершенно 

точно здесь состоятся сорев-

нования по стрельбе из пневма-

тических винтовок, а также кон-

курсы к Дню вывода советских 

войск из Афганистана. 

В Верхнесалдинском округе 

84 школы взяли шефство над 

ветеранами Великой Отече-

ственной войны. Ребята помо-

гут старикам по хозяйству, по-

чистят дворы от снега, принесут 

воды. Традиционно в Верхней 

Салде у школы № 1, в которой 

в годы войны располагался го-

спиталь, пройдёт митинг, а на 

старом городском кладбище 

к могилам земляков-воинов 

школьники возложат венки.

В эти выходные в Новой Ляле 

пройдут военно-спортивные со-

ревнования «Будь готов к труду 

и обороне», в Лесном – сорев-

нования по пулевой стрельбе 

«Снайпер Урала», в Берёзов-

ском – лыжная «Эстафета му-

жества», на аэродроме в Логи-

ново воспитанники десантных 

военно-патриотических клубов 

прыгнут с парашютом, а в Екате-

ринбурге состоится чемпионат 

города по скоростной радиоте-

леграфии.

Эстафета мужества продол-

жается.

Анастасия 
БАЙРАКОВСКАЯ.


