
Исход любви – мерцание 
золотых колец! 

Кто не любит свадьбы? За веселый пляс, ослепительное убранство будущей жены, смех счастливых 

друзей и искренние слезы растроганных родителей. Но одно дело получать от тамады медали "За самый 

веселый танец" в качестве активного гостя, а другое – быть "гвоздями программы", рефлекторно 

реагируя на клич "горько"! 

Летом ушедшего года многие наши земляки решились на самые важные поступки в своей жизни – 

облачить себя узами любви на законном уровне. Ко Дню всех влюбленных мы решили выяснить: как живут 

молодые после свадьбы, и что они посоветуют тем, кто еще в поиске своей второй половинки? 

 
ШКОЛЬНЫЙ РОМАН 

НЕ ОКОНЧЕН… 
Хорошо известная легкая песенка "Окончен школьный роман" запоминается многим с выпускного бала. 

Под нее можно и взгрустнуть, вспомнить первую любовь и несбывшиеся надежды, с улыбкой подумать о 

тех, с кем когда-то хотелось прожить всю свою жизнь. Для Дарьи и Михаила Беккер школьный роман не то 

что не окончен, более того, он перерос в настоящую любовь, которую молодые законно подтвердили 

подписями при заключении брака. 

 
Дарья и Михаил Беккеры: история любви в День Святого Валентина. 

 

История любви "ученик-учитель" издавна славится своей сложностью. Со стороны этических и 

моральных норм общество оспаривает этот союз, то критикуя, то восхваляя этот вид отношений. Наши 



герои, повинуясь стереотипам, боялись собственных чувств, ведь Дарья еще училась в школе, когда 

молодой учитель приехал в Подойниковскую школу.  

Сегодняшнюю семью связывал интерес к волейболу, и ежедневно они сталкивались на тренировках. Так 

уж распорядилась судьба, что идя после тренировок домой, Дарья и Михаил пересекались на одной дороге. 

Даше было интересно слушать рассказы Михаила о детстве, жизни. Эти "вечерние разговоры" сближали 

молодых людей, и вскоре им уже казалось, что они знают друг друга всю жизнь. Так прошел год, и когда 

Даша окончила школу, все решилось само собой. 

Три года в любви пролетели незаметно, и Михаил предложил невесте носить его фамилию.  

Изменилась ли жизнь после свадьбы? Пока не ощутили, хотя и прошло уже полгода. В сентябре молодая 

супруга уехала в г. Новосибирск осваивать курсы парикмахерского искусства. На сегодняшний день курсы 

пройдены, и молодожены не хотят расставаться ни на минуту. 

 

Всех влюбленных и любимых семья Беккер поздравляет с Днем святого Валентина! Цените друг 

друга, любите и будьте любимыми! 

 
 
 

"ДУМАЛА, ЧТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
РУКИ И СЕРДЦА – ШУТКА" 

Наш район достаточно удален от столицы края, поэтому выпускники, окончив школу, уезжают из 

родного села продолжать обучение в высшие учебные заведения близлежащих городов. И как приятно, идя 

по улицам небольшого и уютного Барнаула, встретить знакомое лицо, поздороваться с земляком, спросить, 

как живет родное село. Но студент всегда занят: ВУЗовская жизнь поглощает разнообразием конкурсов, 

секций, музыкальных, театральных, танцевальных студий. Иногда, учась в одном учебном заведении, 

студенты не подозревают, что совсем рядом с ними учатся их земляки, а может, и будущие вторые 

половинки.  

 



Так случилось с Викторией и Юрием Степановыми, жителями нашего района. Вика (тогда еще носившая 

фамилию Сигутенко), и не подозревала, что завсегдатай районных соревнований Юра Степанов так же, как 

и она, выбрал в качестве будущей профессии педагогическую стезю.  

Подруга Аня стала связующим звеном для будущей четы Степановых. Ничего не подозревающая "сваха" 

просто общалась с обоими ребятами и случайно "свела" земляков в общежитии Педагогической Академии. 

Тогда ребята просто узнали, что являются выходцами одного района и были приятно этому удивлены. 

Наступило лето, звонкие каникулы ворвались в насыщенную студенческую жизнь, и будущие супруги 

разъехались. Но случайно увиделись на районной спортивной Олимпиаде. Общаться было некогда, ведь 

неугомонный Юра участвовал чуть ли не во всех видах спорта. 

Новый учебный год позволил ребятам вновь сблизиться, ведь и Вика, и Юра – активисты, и часто 

пересекались на мероприятиях ВУЗа. Общие интересы переросли в симпатию, а последняя, в свою очередь, 

– в любовь. Не раз зрители игр КВН города видели счастливую парочку – лидера команды "Хорошие" 

АГПА и его верную спутницу, поддерживающую любимого на всех проходящих мероприятиях. На одной 

из игр Барнаульской лиги КВН среди череды веселых шуток Юра встал на колено, на сцену вынесли 

огромный букет роз, и молодой человек предложил руку и сердце возлюбленной. Сначала Виктория 

подумала, что это шутка, но дрожащий голос взволнованного юноши и громкие овации зрителей 

отбросили все сомнения. Конечно же, будущая жена дала положительный ответ. За две недели до 

назначенной даты торжества возлюбленные были свидетелями рождения еще одной семьи, где Виктория 

поймала свадебный букет, а Юрий – подвязку. Случайность? Возможно. Но счастливая пара считает это 

знаком судьбы. 

Вот уже несколько месяцев они – дружная и любящая семья. С каждым днем их все больше тянет друг к 

другу, любовь крепнет, а неудачи проходят незаметной полосой. В День святого Валентина они желают 

одиноким сердцам поскорее встретить свою любовь и чаще навещать своих друзей, ведь обычная встреча 

иногда заканчивается обменом обручальными кольцами. 

 

 

 

ПОЖАЛУЙ, 7 – ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 
СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО 

Все-таки лето – счастливая пора. Можно гулять до рассвета, встречать зарю... Летом хочется не только 

отдыхать и веселиться, но и заводить новые знакомства, общаться, любить и быть любимыми. Так считают 

Ирина и Алексей Малаховы из Панкрушихи, повстречавшиеся семь лет назад в родном селе и связавшие 

себя семейными узами прошлым летом.  

Вот уж, действительно, – любовь, проверенная временем. Леша и Ира были еще совсем юными, когда 

познакомились в июле 2007-го. Она училась в школе, он – в средне-специальном учебном заведении в г. 

Камень-на-Оби. Новоиспеченной парочке приходилось общаться на расстоянии, но влюбленный Алексей 

спешил увидеться с Ириной каждые выходные.  

В школьной жизни Иры подошли самые волнующие моменты – последний звонок, выпускной бал. Такие 

события хочется делить с родными и близкими, радоваться вместе со своим любимым, но Алексея 

призвали а армию, и молодой человек с честью отдавал долг Родине, в то время как Ирина ждала 

любимого домой. 

Трудный для возлюбленных год прошел, и они наконец оказались рядом. С тех пор стараются не 

расставаться ни на минутку. Зимой прошлого года будущий супруг предложил Ирине узаконить 

отношения, и началась тщательная подготовка к самому важному торжеству в жизни семьи Малаховых. 

Ирина в этот год оканчивала высшее учебное заведение, лето было щедро на важные события. Хотелось, 

чтобы свадьба была самой лучшей, и молодые супруги считают, что так и получилось. Гости остались в 

восторге, да и сами молодожены тоже. Девичья фамилия "Аксенова" вместе с яркими воздушными шарами 

улетела в небо, а "Малахова" навсегда вписалась в паспорт, да что там в паспорт, в долгую и счастливую 

жизнь крепкой семьи. 

Малаховы на собственном примере убедились, что после свадьбы первоначальная романтика отношений 

никуда не исчезает, а перерастает в более волшебную, осознанную.  

 



 
Начав встречаться в 2007 году, зарегистрировавшись в 7-ом месяце года и проведя в статусе 

возлюбленной пары до свадьбы долгих 7 лет, Малаховы по-настоящему могут считать семерочку 

счастливым числом своей семьи. Что ж, осталось дождаться даты рождения первенца для полного 

убеждения в этом. 
 
 
 

"ГОД РАЗЛУКИ – 
ЛЮБВИ НЕ ПОМЕХА!" 

Бытует мнение о том, что многие девушки не дожидаются своих парей из армии. Опровергнуть это 

утверждение, доказать всем сомневающимся, что настоящей любви не страшны никакие расстояния, с 

легкостью могут еще одни наши земляки – Наталья и Константин Марченко. Ведь через год после того, как 

ребята начали встречаться, Костя ушел в армию. И, что удивительно, нынешние законные супруги не 

считают год разлуки трудным, а наоборот, с нескрываемой гордостью заявляют, что за эти 12 месяцев они 

еще больше полюбили друг друга и убедились в серьезности начатых отношений. 

Когда возлюбленный известной сверстникам по школе Наташи Захаровой демобилизовался из рядов 

Вооруженных Сил, она не могла сдержать своего счастья, а Костя, в свою очередь, произнес любимой 

заветные слова официального предложения выйти замуж. Жених и невеста поняли, что друг без друга не 

смогут прожить ни дня. 

Соблюдая христианские традиции, Константин со своими родителями решил засватать будущую супругу. 

Ведь издавна принято попросить руки и сердца возлюбленной у ее родителей. Этот шаг Кости вдохновил 

Наташу, она еще больше убедилась в том, что выбрала нужного спутника для жизни. 

На свадьбе было огромное количество активных молодых людей – друзей семьи Марченко, которые 

приготовили отличный подарок молодоженам – позитивный видеоролик-поздравление, который сразу 

облетел социальную сеть Вконтакте. "Лайки" заняли свое место под закрепленной видеозаписью, и как 

очевидец данного поздравления, хочу отметить, что смотреть его хочется снова и снова, так уж душевно 

молодых любят друзья! 



 
После свадьбы супруги стали самыми родными людьми друг для друга, появились новые цели и планы в 

жизни, ребята стали ответственнее, начали серьезнее относиться к жизни. 

В нынешнем году День святого Валентина Костя и Наташа Марченко встретят в качестве супругов, а, 

значит, создадут собственную семейную традицию – отмечать этот праздник, дарить друг другу подарки и 

баловать неожиданными сюрпризами. 

В этот нежный день семья Марченко желает людям, еще не нашедшим свою половинку, поскорее 

обрести любовь и счастье в родных глазах. А тем, кто уже встретил свою любовь – не бояться делать 

решительные шаги, ведь волшебная пора "замужества" позволяет прожить с любимым человеком всю свою 

жизнь до конца, быть с ним в печали, радости и горести, ни в коем случае не бросать и не предавать свою 

вторую половинку! 

Отрадно понимать, что наши совсем еще молодые супружеские пары серьезно относятся к семейной 

жизни, ответственны за слова, сказанные друг перед другом в ЗАГСе. Хочется в этот прекрасный день 

пожелать им дальнейшей неугасающей любви, ну и, конечно, будем ждать от них улучшения 

демографической ситуации нашего района! 

Светлана ЗВЯГИНЦЕВА. 
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