
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

1. Как часто вы проводите время 

вместе? 

а) часто общаемся 

б) разговариваем только в общих 

компаниях 

в) практически не общаемся 

2. Что вы будете делать, если

прав/ва? 

а) поговорю, выясню причину

б) ничего, пусть поступает, как хочет

в) докажу неправоту любыми способами

3. Вы помогаете друг другу?

а) да, всегда готовы помочь друг другу

б) да, но только ради вежливости

в) очень редко, в самых крайних с

 

 

  

Путешествие по странам

Франция 
У страстных и любвеобильных 

французов же в День Святого 

Валентина принято дарить 

драгоценности. А еще французы 

первыми ввели у себя «валентинки» 

как любовные послания

четверостишия. 

Дания 
В романтичной Дании люди 

посылают друг другу засушенные 

белые цветы. 

Подходите ли вы друг другу?

О нас: Сычева Елизавета, Букаева 

Виктория - дизайн, журналисты, 8 Д

Горшунова Мария - журналист, 8Д

Есина Наталья Викторовна - куратор

Пройдите тест на совместимость, чтобы 

Больше ответов А-вы идеально подходите друг другу

Больше ответов Б-у вас все хорошо

Больше ответов В-вам стоит поработать над отношениями

1. Как часто вы проводите время 

только в общих 

2. Что вы будете делать, если он/она не 

а) поговорю, выясню причину 

б) ничего, пусть поступает, как хочет 

в) докажу неправоту любыми способами 

3. Вы помогаете друг другу? 

а) да, всегда готовы помочь друг другу 

но только ради вежливости 

чень редко, в самых крайних случаях 

 

4. 4. Как вы относитесь к выяснению 

отношений на повышенных тонах?

а) а) всё можно решить с 

помощьюдиалога

б) иногда это необходимо

в) обожаю скандалы

5. Вы уверены, что вами 

дорожат/интересуются так же, как и вы?

а) да, абсолютно 

б) иногда сомневаюсь

в) нет 

 

 

 

Путешествие по странам 

У страстных и любвеобильных 

французов же в День Святого 

Валентина принято дарить 

драгоценности. А еще французы 

первыми ввели у себя «валентинки» 

послания-

Италия

Беззаботные итальянцы отмечают День 

святого Валентина совсем по

Они считают своим долгом дарить 

возлюбленной подарки, в основном 

сладости. В Италии этот день так и 

называется — 

В романтичной Дании люди 

посылают друг другу засушенные 

Саудовская Аравия

Единственная страна в мире, где этот 

праздник официально запрещён

под страхом больших штрафов.

Подходите ли вы друг другу?

: Сычева Елизавета, Букаева 

дизайн, журналисты, 8 Д 

журналист, 8Д 

куратор 

Пройдите тест на совместимость, чтобы узнать друг друга лучше

вы идеально подходите друг другу 

у вас все хорошо 

вам стоит поработать над отношениями 

Как нас найти:  каждый вторник после 6

ТЫ можешь всегда к нам присоединиться в 15 

кабинете и принести с собой новую идею.

http://school19.tgl.ru/content/amp;rc/391

школьном сайте, где можно увидеть нас в цвете

@impulse.tlt - мы в Инстаграм

 

 

Как вы относитесь к выяснению 

отношений на повышенных тонах? 
всё можно решить с 

помощьюдиалога 

это необходимо 

в) обожаю скандалы 

Вы уверены, что вами 

дорожат/интересуются так же, как и вы? 

сомневаюсь 

А вы знали? 

Италия 
Беззаботные итальянцы отмечают День 

святого Валентина совсем по-другому. 

Они считают своим долгом дарить 

возлюбленной подарки, в основном 

сладости. В Италии этот день так и 

 «сладкий». 

Саудовская Аравия 

Единственная страна в мире, где этот 

праздник официально запрещён, причем 

под страхом больших штрафов. 

Подходите ли вы друг другу? 
узнать друг друга лучше 

каждый вторник после 6-го урока 

можешь всегда к нам присоединиться в 15 

кабинете и принести с собой новую идею. 

http://school19.tgl.ru/content/amp;rc/391 - раздел на 

школьном сайте, где можно увидеть нас в цвете 

мы в Инстаграм 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБУ 

 Лицей 

№19 

Специальный выпуск

Содержание: 
--Как же все начиналось?

--Интересные факты 

--Путешествия в другие 

страны 

--Подходите ли вы друг 

другу? 

Интересные факты

1. Сердце неспроста стало 

символом 14 февраля. В древности 

считалось, что любовные чувства 

сосредоточены в сердце в 

физическом смысле этого слова

2. Некогда считалось, что 

голуби, известные своей 

моногамностью, начинают 

подыскивать себе пару именно 14 

февраля. Поэтому пара голубков 

стала одним из символов Дня 

святого Валентина. 

3. Сердце неспроста стало 

символом 14 февраля. В 

древности считалось, что 

любовные чувства сосредоточены 

в сердце в физическом смысле 

этого слова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специальный выпуск

История появления праздника
Как же все начиналось? 

 

Путешествия в другие 

Подходите ли вы друг 

Согласно наиболее популярной 

версии, корни этого праздника уходят в 

Древний Рим: 14 февраля римляне 

чествовали богиню Юнону, 

покровительницу женщин, брака и 

материнства. А 15 февраля начинались 

Луперкалии - фестиваль плодородия.

Интересные факты 

. Сердце неспроста стало 

символом 14 февраля. В древности 

считалось, что любовные чувства 

сосредоточены в сердце в 

физическом смысле этого слова 

. Некогда считалось, что 

моногамностью, начинают 

подыскивать себе пару именно 14 

февраля. Поэтому пара голубков 

стала одним из символов Дня 

. Сердце неспроста стало 

древности считалось, что 

любовные чувства сосредоточены 

в сердце в физическом смысле 

4. В День Святого Валентина в 

мире продается более 50 000 000 роз.

5. В Советском Союзе никто и не 

слышал про День всех 

влюблённых, отмечаемый 14 

февраля. Праздник этот появился в 

России в 90-х годах прошлого века.

Специальный выпуск 

появления праздника 

Согласно наиболее популярной 

версии, корни этого праздника уходят в 

февраля римляне 

чествовали богиню Юнону, 

покровительницу женщин, брака и 

материнства. А 15 февраля начинались 

фестиваль плодородия. 

В День Святого Валентина в 

мире продается более 50 000 000 роз. 

. В Советском Союзе никто и не 

слышал про День всех 

влюблённых, отмечаемый 14 

февраля. Праздник этот появился в 

годах прошлого века. 


