Идея №1. Идея достаточно простая. Нужно распечатать файл с ромашкой на обычном белом листе
формата А4. Вырезать ромашку, листочки немного закруглить ножницами. Отдельные листочки тоже
вырезать, и приклеить к изнаночной стороне ромашки под сердцевину, между другими лепестками. При
этом ромашка будет выглядеть объемней. На заднюю сторону можно приклеить магнит, и повесить
поделку на холодильник 

Идея №2. Следующая идея тоже предельно проста. В папке есть файл с сердцами:

Их нужно распечатать на розовой бумаге, если есть возможность, то на листах, разных оттенков. Затем
вырезать сердечки, и украсить стену, подвесив их на разных уровнях с помощью ленточек. Можно
добавить и свои идеи в декорации. Вот картинка для вдохновения  :

Идея № 3. Эта идея уже немного сложнее, потому что нужно больше поработать руками. Нужно
смастерить почтовый ящик. Может у вас найдется готовая коробочка, или её можно сделать
самостоятельно с помощью бумаги и клея. В этот ящик нужно поместить «почтовую корреспонденцию».
Это маленькие письма-весточки с напоминаниями о том, каков же характер любви. Можно периодически
доставать «письма от Бога» и читать  макет с письмами выглядит следующим образом:

В PDF-файле с письмами за каждой подобной страницей идет следующая:

Первую и вторую страницу, а соответственно третью и четвертую и т.д. нужно распечатывать с двух сторон
одного листа. Не переживайте, что кверху ногами все, так и нужно. После распечатки разрежьте «письма»
и сверните в три раза, текстом внутрь. Таким образом, получится стилизованный конвертик с текстом
внутри. 15 писем нужно будет сложить в «почтовый ящик». Так же туда можно класть и "любовные
письма" друг ко другу. И не забывайте читать 

Идея № 4. Последняя идея достаточно проста, потому что не требует творческих усилий с вашей стороны,
но несколько затратная, потому что всю работу придется сделать на заказ. Идея заключается в печати на
кружках. В папке есть макет специально для этого все с теми же фразами о любви из 1 Кор. 13.

Нужно купить простые белые кружки (абсолютно без всякого оформления) цилиндрической формы по
числу членов в семье. Взять кружки и этот макет и отнести в специальный офис, где вам нанесут этот
рисунок на кружки. Цена печати от 200 р. за одну кружку. Но зато напоминания о любви будут перед
вашими глазами несколько раз в день на протяжении долгого времени 

Благос лове ний ваше й с е мье
и те плого праздника любви
Дня Святого Вале нтина!

