День Святого Валентина!
С каждым годом День Святого Валентина набирает все большую популярность в нашей
стране и уже становится абсолютно привычной датой в череде самых любимых праздников. Причем,
именно 14 февраля, в день всех влюбленных, в любви признаются не только любящие друг друга
люди, но и даже близкие родственники и друзья.
По традиции, в этот день принято дарить
друг другу валентинки, обмениваться подарками,
маленькими сувенирами в форме сердечек, тайно
отправлять поздравления с днем Святого
Валентина. Валентинки – маленькие открытки в
форме сердца, куда по обыкновению вписываются
горячие признания в любви, пожелания быть всегда
вместе, стихи о любви, поздравления с днем
влюбленных. В огромных количествах раскупаются
мягкие игрушки, плюшевые красные сердечки,
шоколадки, шоколадные сердечки и вкусные
розочки, торты, духи и красные розы, которые уже
давно считаются символом любви.
И каждый влюбленный юноша непременно
спешит поздравить с Днем Святого Валентина свою возлюбленную, преподнеся красную розу в
знак любви, а то и не одну.

Анонс.
Лыжный спорт – это не только соревнования профессионалов.
Эта дисциплина способна объединить сотни тысяч людей разных
возрастов и профессий. Примером тому служит Лыжня России 2016,
которая пройдёт в нашей стране уже в 34 раз. В этом массовом
марафоне принимают участие десятки регионов и сотни городов,
начиная от крупнейших мегаполисов вроде Москвы и заканчивая
небольшими провинциальными городками. Состязание проводится в
единый день и подчинено общему регламенту. Принять участие в нём
может любой. Главное, что должно быть у будущего участника
марафона, – огромное желание и немножко здоровья!
Спортивный праздник традиционно проводится во
второе воскресенье февраля. В наступившем 2016 году
общегородской день лыжника стартует в 11.00 в
пригородном лесу в районе спортивной базы по адресу:
ул. Маршала Жукова,49.
Этот спортивный праздник стал одним из самых
знаковых событий зимы. Ведь чтобы принять в нём
участие, не обязательно быть профессиональным
спортсменом. Всё что нужно – просто желание и пара
хороших лыж.
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