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Что Женщине нужно на самом-то деле,
Мы более менее, вроде бы, знаем!
И все, что себе пожелать вы хотели б –
Мы именно этого вам и желаем!
Успехов – в работе! Погоды – приятной!
Любви – чистой, нежной... и неоднократной!
Любовников – умных! Супругов – в законе!
Свекровей – живущих в другом регионе!
Коллег – не зацикленных только на бабах!
Врагов – слабосильных! Врагов – сильно слабых!
Чулок – без затяжек! Ни дня – без обновки!
Мужей – в очень длительной командировке!
Любви – обжигающей, как в сериале!
По пять сериалов – на каждом канале!
Романов – курортных! Порывов – безумных!
Соседей и снизу и сверху – бесшумных!
Поездок – не на огород, а на море!
Пироженок – вкусных, но чтоб без калорий!
Намерений – разных, но лучше серьезных!
Жилищ – пятикомнатных и пятизвездных!
Заслуженный отпуск – на пляжах и волнах!
Троллейбусов – вовремя и неполных!
Билетов в автобусах – только счастливых!
Друзей – не занудных! Подруг – не ревнивых!
Стиральных машин, пылесосов, комбайнов –
И функциональных, и стильных дизайнов.
Страстей – изнурительных! Трудностей – кратких!
Брильянтов – не меньше, чем 40 каратов!
И... кажется...
...что-то еще мы забыли...
А-а-а, ясно! Любви!!!
И сервантов – без пыли!!!
		
И сбыться – мечте
стать великой актрисой!
И Женского Дня –
в год хотя бы раз 300!!!
Ну, вот и поздравили
мы, как могли:

Мужчины
Вселенной –
Всех женщин Земли!
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Давайте говорить мужчинам комплименты…

Женщина любит ушами, а мужчина... Психологи уже давно доказали, что 99 мужчин из 100,
какими бы уверенными в себе они ни казались,
на подсознательном уровне просто-таки жаждут нашего одобрения.
Но если для женщин комплимент –
лишь повод покрасоваться, посмаковать пару лестных
слов о себе любимой, то
для мужчин – это стимул. И здесь комплимент обретает поистине магическую силу.
Не нужно никакого
приворотного зелья
и заговоров: вовремя сказанный и грамотно оформленный
комплимент способен любого «ботана» превратить в терминатора, а самого заядлого Дон-Жуана навеки привязать только к одной юбке. А все потому,
что сильные мужчины жить не могут без
«подпитки» нашим одобрением и восхищением. Тем более, что комплимент – не
ложь, это просто небольшое преувеличение
достоинств или доброжелательная правда,
сказанная вовремя.
Грамотно сказать комплимент – своего рода
наука. Допустим, Ваш ребенок не может решить
простую задачку по физике. Как Вы реагируете?
Наверняка так: «Ну почему ты такой тупица?!» А
можно сказать иначе: «Милый, ты у меня такой
умница. Попробуй еще раз, у тебя обязательно
получится». И ведь действительно получается. То
же и с мужчинами. Вы говорите: «Надо же! Сам догадался пол на кухне помыть» или «Какой ты у меня
молодец, я только подумала, а ты уже сделал!»
Разницу чувствуете?
Большое значение имеет тон, с которым произносится комплимент. Умиленное сюсюканье ценится мужчинами намного меньше, чем, например,
интимно пониженный голос, предназначенный ему
одному.
Ни в коем случае недопустима и ирония, в которую мы, женщины, непонятно почему часто облекаем похвалу, обращенную к любимому. «Милый, я
и не подозревала, что ты здорово обращаешься с
дрелью: и стена цела, и дырка на месте, и пальцы целы!». Вас лично обрадовал бы такой комплимент? Ведь в таком виде он похож на что-то прямо
противоположное.
Еще одна распространенная ошибка: многие
дамы перебарщивают с комплиментами, расточая
их по поводу и без. Вероятно, они руководствуются одним из двух принципов: либо «кашу маслом
не испортишь», либо «лучшее украшение мужчи-

ны – лапша на ушах». Оба эти постулата верны
каждый в отдельности, но только неприменимы к
комплиментам. Их надо говорить только за дело.
Иначе возлюбленный (если, конечно,
он не дурак) вскоре перестанет им
верить, и похвала потеряет свою
магическую силу.
Чтобы комплимент «сработал», не помешает
знать характер и привычки того, кому он предназначен. Очень важно
определить для себя, оценка каких
качеств наиболее значима
для конкретного мужчины.
Может быть, прибить гвоздь –
дело для него обычное и привычное. А вот в ландшафтном
дизайне он еще не настолько силен и
то, что Вы заметили его успехи в данной
области, для него крайне важно. Но есть
и общие закономерности. Например, для
любого мужчины очень важна оценка его профессиональных качеств. Или сексуальных (но об этом,
слава богу, женщины и сами давно догадались!)
А, скажем, умение хорошо готовить – нет. Так зачем же хвалить за неподгоревшую яичницу, если
можно подыскать другой комплимент. Например,
какой он умный, какие у него руки золотые и т.п.
Мужчины обычно говорят комплименты женщине о ее красоте, умении готовить, принимать
гостей, разводить цветы, то есть хвалят ее за
женские качества. Так и мы, женщины, должны
помнить: комплименты мужчине стоит делать,
лишь оценивая его чисто мужские качества. Те,
которые традиционно считаются мужскими.
Кстати, комплимент можно сделать и без слов.
Достаточно в нужный момент просто дотронуться до руки любимого или посмотреть на него поособенному, улыбнуться... Ну этот-то арсенал нам
женщинам знаком лучше, не так ли?
А хотите проверить, какой у Вашего возлюбленного характер? Тогда сделайте ему заведомо ложный комплимент. Ироничный человек, у которого
все в порядке с чувством юмора, наверняка ответит той же монетой. Если он вспыльчив, прямолинеен и жизнь воспринимает в черно-белом цвете,
то наверняка рассердится, что его «принимают за
дурака». Если же Ваш возлюбленный искренне обрадовался комплименту, то выводов может быть
несколько...
Ну, а если серьезно: в жизни так много моментов, за которые можно и нужно хвалить любимого
человека. Главное – придумывать ничего не надо,
достаточно просто желания сделать ему приятное.
Удачи!
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О чем скажут Ваши ассоциации?..

Время течет, меняется мир вокруг нас и меняемся мы сами… Кто Вы, что цените и к чему стремитесь в данный момент, поможет определить представленный ниже тест на ассоциациях (психологами одобрен, анонимность гарантирована).
Ответьте по порядку на 3 вопроса. Продвигайтесь, не спеша, закончив каждое из упражнений. Возьмите бумагу и карандаш, чтобы записывать свои ответы по мере продвижения.
1. Разместите 5 животных в покофе
1. Так Вы определили свои приморе – Ваша жизнь.
рядке Вашего предпочтения:
море.
оритеты в жизни:
3. А вот что означают цвета:
		
корова
3. Назовите людей, кто знает
корова – карьера;
Желтый – тот, кого Вы ни		
тигр
Вас и кто важен для Вас, определошадь – семья;
когда не забудете;
овца
лите цвета для каждого из них.
тигр – самолюбие;
оранжевый – тот, кого
лошадь
Не повторяйтесь в своих ответах:
овца – любовь;
Вы считаете настоящим друсвинья.
один человек – один цвет:
свинья – деньги.
гом;
2. Напишите ассоциажелтый
2. Ваше описание собаки выракрасный
–
тот,
ции в виде одного приоранжевый
жает Вас самого;
кого Вы по-настоящему
лагательного к каждокрасный
кошка – друг или супруг любите;
му из слов:
белый
(супруга);
белый – Ваша
собака
зеленый.
крыса – Ваши враги;
родственная душа;
кот
кофе – то, как Вы предзеленый – тот,
крыса
Пришло время узнать ответы...
ставляете секс;
кто никогда не забудет.
Результаты этого теста – далеко не истина в последней инстанции, но ведь никогда не поздно вносить поправки в свою судьбу, меняться и самосовершенствоваться!
КОМПЬЮТЕРНЫЕ КУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА ИГЭУ

• Пользователь ПК
• Референт-переводчик
• Администратор ПК
• Менеджер по персоналу
• Бухучет на ПК
• Менеджер по продажам и рекламе
• Бухгалтер со знанием ПК
• Складское хозяйство
• Дизайн интерьеров
• Курсы для школьников
• Компьютерный дизайн
• Компьютерная верстка
• Система проектирования “AutoCad”
• Информатика в задачах и тестах
• Секретарь-референт
Запись на курсы производится по адресу: ул. Мальцева, д. 34.
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