На удивление всем День святого Валентина легко прижился в
России. В СГТА, например, вчера царило оживление. Звучала
мажорная музыка, взгляд приковывали развешанные повсюду
поэдравления -"валентинки", красные сердечки из картона, а в
прорези двух самодельных почтовых ящиков опускались записки
с объяснениями в любви - преподавателям и друг другу.
Колонна студентов весело зашагала к центральной площади, где
уже собрались другие участники
праздника. Как-то непривычно было
рядом с памятником Ленину видеть не
озабоченные лица пенсионеров с плакатами, а веселую, жизнерадостную
молодежь с красными воздушными
иарами-сердечками. И началось
необычное публичное признание в
любви. В любви к родному Северску.
А первым это сделал мэр города
Николай Иванович Кузьменко. Остальные подхватили эстафету, и начался
настоящий марафон оригинальных
откровений. Вот только некоторые
и3 НИХ.

Детский сад № 6:
Мы рисуем "валентинки",
Чтобы радовали взгляд.
И дарить будем картинки
Северчанам всем подряд!

Професс ион ал ьное
училище № 10:
Пусть только будет небо синим,
Другой не надо красоты.
Мой Северск - ты один в России
Исполнил все мои мечты.
П роф ее с и о н а л ьное
училище № 32:
На холодных тротуарах
Небольшого городка
Пляшет в снежных океанах
Одинокая луна.
Прогуляется на площадь
И по Ленина пройдет,
Распугает сонных кошек,
На Калинина вздремнет.
Милый Северск, ты прекрасен
Летом, осенью, зимой.
Миллион стихов и песен Для тебя, любимый мой!

День любви

И даже городской совет ветеранов принял участие в этом
празднике любви, а Галина Семичева от имени старшего поколения призналась s любви к родному
городу своими стихами, а потом
сказала прозой, но какой!
- Хочется, чтобы живая связь
между нашими поколениями никогда не прерывалась. Я люблю
тебя, мой Северск!
Николай Иванович Кузьменко
выбирал лучшие из лучших признания а любви. В финал вышли

детский сад № 6 и промышленный
колледж. Но на этом конкурсные
испытания еще не закончились. Кто
из претендентов быстрее найдет
город Северск на глобусе? Настя
Терещенко справилась за минуту,
а еще через минуту СПК под бурю
оваций уже праздновал победу
Победителям - призы, а всем совершеннолетним участникам конкурса - пригласительные билеты на
вечеринку в клуб "Факел".
Вот такой замечательный
праздник организовали для се-

верчан комитет молодежной и семейной политики администрации
города и Молодежный парламент.
Апофеозом дня стал почти что салют воздушных шаров. Все разом
отпустили их в небо, и зрелище это
было прекрасным. Красное - на голубом. Невозможно глаз оторвать.
И асе долго провожали взглядом
эту сказочную картину любви, пока
сердечки не превратились в точки
и не исчезли совсем.
Валентина Калинина
ФОТО ВИКТОРА РУССКОГО

