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Какой подарок вы ожидали получить на праздник,
а какой получили в итоге?
От каждого праздника многие из нас ожидают получить
не только множество положительных эмоций и радости,
но также и небольшие подарки. День Защитника
Отечества здесь не исключение.
Большинство из мужчин-респондентов, а именно,
82% получили не совсем то, что хотели получить в
день 23 февраля. Запросы парней-теплотехников
варьировались от таких гаджетов как iPad, iPhone или
смартфон до домика с бассейном в каком-нибудь экзотическом месте
или автомобиля представительского класса.
Остальные же 18%, чьи потребности оказались немного скромнее, были удовлетворены презентами своих родных и близких. Они желали получить в подарок носки,
нижнее белье и бритвенные принадлежности, а также туристическое
снаряжение и наручные часы.
И в завершении, хотелось бы поздравить всех мужчин с этим праздником.
Оставайтесь такими же сильными, смелыми,
мужественными, и, конечно же, умными!
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Что такое привлекательность?
Австралийский психолог Алан Пиз объясняет так: привлекательность означает, что у женщины хватает времени и желания на то,
чтобы представить свои достоинства в самом выгодном свете и скрыть
недостатки. Привлекательная женщина хороша всегда. Физическая привлекательность
женщины непосредственно связана с состоянием ее
здоровья — вот почему этот критерий настолько важен
для мужчин.
70-процентное соотношение между талией и бедрами!
Природа сама настроила мужчин на поиск такого соотношения — то есть фигуры, напоминающей песочные
Самаров Андрей, гр. Б02-503-1 часы. Женщины с такой фигурой считаются самыми
плодовитыми. Такое соотношение привлекает мужское
мини - словарь
внимание даже тогда, когда женщина весит больше, чем
следовало бы. 70-процентное соотношение важнее, чем
Психологи утверждают, что мужчины - с Марса, а женщины - с Венеры, поэтому у нас разные
привычки и разное восприятие одних и тех же вещей. И чтобы облегчить задачу понимания друг реальный вес.
В целом мужчины любят те части женского тела,
друга ред.коллегия нашей газеты подобрала самые распространенные «фразы», смысл которых
которые не похожи на их собственные. Там, где у
не соответствует действительности. Мини-словарь для сильного пола:
женщины выпукло, у мужчины плоско. Там, где у нее
«Может, пойдем погуляем?» = «Пошли скорей по магазинам!»
мягко, у него жестко. Так что, если говорить о физиче«Откуда у тебя помада на рубашке?» = «Господи, ну соври что-нибудь!»
ских различиях, противоположности действительно
«О чем ты думаешь?» = «Прекрати молчать»
притягиваются. По формуле Ландау можно рассчитать свой коэффициент привлекательно«Слушай, давай не будем отмечать мой день рождения...» = «Я вся такая
сти. Но, девушки, запомните: когда мужчина увлечен Вами, он сосредоточивается на
несчастная-разнесчастная»
ваших физических достоинствах и не обращает внимания на недостатки! Когда он ухажи«Ты меня не любишь» = «Мне скучно»
вает, приглашает на ужин и всячески
«Я быстренько!» = «Я столько, сколько надо»
развлекает девушку, в его мозгу
«Сходи за хлебом» = «Купи молока, масла, два десятка
происходит выброс допамина и других
яиц, колбасы, сметаны, йогурт, картошки, морковки, луку,
гормонов. В такой ситуации он не видит
свеклы, капусты, сахару и чего-нибудь к чаю»
ни одного недостатка, даже если он
«Я у мамы, живи, с кем хочешь!» = «Я приеду завтра, после обеда!»
объективно существует.
«Ты опять вчера заснул перед телевизором» = «Слава Богу, хоть выспалась!»
Любите себя и будьте любимыми!
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