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Существует ли вообще такое понятие идеальный парень? Или это просто
стереотип,
сложившийся
в
головах
современных девушек? Идеальный парень в
современном мире должен обладать
гармоничным
сочетанием
мужских
достоинств, ценимых во все времена, таких,
как
сила,
мужественность,
интеллектуальность, четкая
жизненная
позиция,
ответственность,
«железная
логика». Но также идеальный парень должен быть мягким, нежным, заботливым, - такие
качества больше присущи девушкам. Внешность является для многих одним из главных
критериев в поисках идеала. И речь здесь не только о привлекательных чертах и формах.
Парень должен обладать хорошим вкусом, уметь подобрать для себя одежду и аксессуары,
знать, как ухаживать за собой. Опрятность, ухоженность и обаятельная улыбка – непременные
атрибуты внешней привлекательности. Мятые брюки, лохматые волосы и трехдневная щетина
давно остались в прошлом. В современном мире прагматичности и жесткого расчета,
романтики и джентльмены – на вес золота. Какая девушка не мечтает о безумных поступках
ради нее любимой, миллионе алых роз и алых парусах в придачу? Конфетно-букетный период,
свидания, поцелуи, прогулки под луной и прочие атрибуты романтики всегда должны быть на
вооружении у идеального парня в современном мире. Идеальный парень непременно должен
быть душой компании. Веселый, креативный, обладающий хорошим чувством юмора, легкий
в общении – именно такими качествами обладает парень, носящий звание «идеальный».
Сумеешь рассмешить – и ты уже почти идеален для девушки. Легкая «чертовщинка», умение
заплести интрижку или пустить пыль в глаза тоже приветствуются некоторыми
представительницами прекрасного пола. Такие же качества как наглость, бесцеремонность, по
мнению большинства девушек, не входят в актив идеального парня. Больше ценятся
вежливость, умение сдерживать свои эмоции, умеренная робость в отношениях с девушкой,
особенно на первых этапах. Каждая девушка на инстинктивном уровне рассматривает любого
парня как отца своих будущих детей. С этой точки зрения, идеальный парень должен внушать,
прежде всего, уверенность и доверие. «Чувствовать себя за ним как за каменной стеной» - об
этом мечтает большинство девушек. Соответственно, идеальный парень в современном мире
должен быть успешным, уверенным в себе, благородным, честным, верным. Многие девушки
хотели бы видеть в своем парне, человека, умеющего отвечать за свои поступки и способного
выручить в любой ситуации. Но сочетать в себе все эти качества под силу далеко не каждому.
Да и надо ли? Для каждой девушки именно ее любимый парень – идеален. Если любишь, легко
смириться с какими-то недостатками, а каждое достоинство становится очень значимым.
Идеальных людей не бывает. Главное в человеке – умение любить и уважать партнера,
стремление совершенствоваться, тогда и образ идеала будет не за горами!
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Редакция нашей газеты провела небольшой опрос среди студентов техникума на тему
«Современный парень. Какой он?»
Мы попросили мальчишек и девчонок
ответить на этот вопрос максимально
честно.
Самые
интересные
и
неожиданные ответы мы разместили
в таблице, где первая колонка – это
ответы
женской
половины
опрошенных, а вторая – ответы
мужской половины. Мы не указываем
здесь имѐн, т.к. ответы были
анонимны.

Современный парень – это тот, кто:
не матерится, не курит, не пьѐт, ходит в спортзал,
следит за своей внешностью, имеет своѐ мнение, не
ведѐт себя как принцесса, вежливый, не наркоман,
мужественный, красивый, добрый, с хорошей
душой, хорошо ухаживает за девушкой и радует еѐ,
какой бы она ни была!
Современный парень должен быть умным! Не
курить, следить за собой и не быть маменьким
сынком!
Современный парень в наше время является
человеком, который боится брать на себя
ответственность, боится совершать поступки ради
любимой девушки. При этом имеет, как правило,
завышенную самооценку и любит показать себя
крутым в лице окружающих. Он не станет
добиваться понравившейся ему девушки, если
услышит от неѐ отказ. Чаще всего ведѐт себя
женоподобным образом, что видно из манеры
разговора, поведения в обществе и типы одежды.
Любит демонстрировать своѐ мнение, даже если
совершенно не разбирается в том, о чѐм идѐт речь.
Есть, конечно, и другой вид парней. Более
образованные, способные на поступки и всегда в
ответе за своѐ слово. Они умеют грамотно
разговаривать, не выпендриваются перед друзьями и
уважительно относятся к девушкам. Но, к
сожалению, таких парней остались считанные
единицы!

Он может быть красивым, умным. Он никогда не
нарушает законы. Он всегда отзывчивый и
понимающий. Помогает в любой беде. Он
стройный и накачанный. Он любит футбол и всегда
за ЗОЖ! Занимается учѐбой и имеет отличные
отметки. Любит шутить на разные темы.
Должен иметь точную цель в жизни и быть строгих
нравов и принципов. Не вести разгульный образ
жизни, относиться к людям доброжелательно и не
связывать свою жизнь с алкоголем.
Должен вести спортивный образ жизни, не пить, не
курить, быть спокойным, разговорчивым и иметь
стальные нервы.
Я считаю, что современный парень должен быть
адекватным! А также умным, начитанным,
хорошего телосложения и без вредных привычек.
Современный парень должен быть: смешным и
немного серьѐзным; честным и немного хитрым.
Также заниматься спортом и следить за собой. Быть
умным (не зазнайкой, конечно, но хотя бы слегка),
общительным.
Должен
уметь
правильно
расположить людей (сохранён стиль автора,
прим.ред.). И, самое главное, не должен перечить
старшим.
Он занимается спортом. Не пьѐт и не курит.
Главное, не хамит людям и не матерится. Вообще
он должен быть образованным и интеллигентным
человеком, чтобы уметь общаться с людьми.
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Современный парень, в первую очередь, должен
быть патриотом своей страны. Он должен проявлять
уважение к своим близким и уважать женщину.
Если он не уважает женщину, то он – не мужчина.
Он должен понимать, что радость жизни состоит в
том, чтобы помогать окружающим, а не заботиться
лишь о себе одном. Он должен ставить цели и идти
к ним, следить за собой, развиваться и
самосовершенствоваться, правильно питаться и
иметь спортивное телосложение. Во-вторых, на него
всегда можно было бы положиться, а он бы всегда
мог помочь, даже в трудную минуту.

Существуют самые разные теории
о происхождении Дня Святого
Валентина, но самая популярная и
общеизвестная
относится
к
временам Римской империи во
времена правления Клавдия II, 270
н.э. Клавдий не хотел, чтобы его
легионеры женились во время
войны, потому, как считал он,
одинокие мужчины - лучшие
солдаты. Епископ Валентин пошѐл
против его воли и проводил
тайные свадебные церемонии. В
связи с этим, Валентина посадили
в тюрьму, а затем он был казнѐн
по приказу императора, 14
февраля. Ещѐ находясь в тюрьме,
он написал любовную записку
дочери тюремщика, в которую он
сам влюбился, и подписал - "От
твоего Валентина".
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Он должен быть умным, добрым, правдивым,
честным. Должен иметь цель в жизни и не иметь
вредных привычек.

Вот такие ответы получила наша редакция.
Думаем, что здесь есть над, чем
поразмыслить, а кому-то даже задуматься. В
любом случае, желаем нашим девчонкам и
мальчишкам найти свой идеал в жизни – в
себе или в ком-то ещѐ.

Первые "валентинки", специально
созданные для массовой продажи
в США, были придуманы 19летней Эстер А. Хаулэнд (Esther
A. Howland) в 1840 году. Это она
уговорила своего отца, который
занимался книгоиздательством и
продажей
канцелярских
принадлежностей,
напечатать
образец небольшой "Валентинки"
на бумаге с кружевным узором.
Эстер Хаулэнд ещѐ известна как
"мать валентинок". Самые первые
открытки
были
очень
живописными,
и
в
них
применялись настоящие кружева,
ленточки и цветные картинки.
Эстер надеялась получить заказ на
открытки на сумму 200 долларов,
но уже спустя всего 1 месяц книга
учета продаж еѐ брата была
заполнена заказами на общую
суму 5000 долларов. Уже при
поддержке друзей она запустила в
производство
первую
линию
американских поздравительных

открыток, и вскоре доход от
продажи "валентинок" превысил
100 000 долларов в год. Как ни
странно, но Эстер Хауленд
никогда не была замужем, и
умерла старой девой в возрасте
76 лет.
Приблизительно 145 миллионов
валентинок отправляют в США
ежегодно
по
оценкам
Ассоциации
поздравительных
открыток США. Это количество
на втором месте после Рождества
с его 1,6 млрд. открыток, а после
него следует День матери - 133
млн. открыток.
Символ ленты, который сейчас
часто украшает валентинки,
уходит своими корнями в
Средневековье.
Перед
сражениями на турнирах, дамы
сердца повязывали рыцарям
ленты как символ удачи.
Очень часто в западных странах
используют
в
качестве
украшения на День Святого
Валентина кружева. Слово "lace"
(кружево)
происходит
от
латинского слова "laques", что в
переводе означает "поймать в
ловушку" или "сеть", то есть
завладеть сердцем любимого.

Не будем забывать о том, что
мир вокруг нас велик и
огромен.
23
февраля
происходили
различные
события, которые оставили
свой след в истории. Чем еще
может похвастаться этот день?
23 февраля 879 года – дата
смерти
первого
русского
князя, Рюрика. Умирая, он
передал свою власть сыну,
князю
Олегу.
Род
Рюриковичей правил Русью
736
лет.
В
1796
году Наполеон
Бонапарт
был
назначен
главкомом
«итальянской
армии», во главе которой он
пойдет к мировым победам и
мировой
славе.
В 1826 году, русский ученый
Николай Лобачевский, прочел
на
заседании
физикоматематического факультета
революционный по научным
меркам доклад, в котором
изложил основы неевклидовой
геометрии.
1874 год. Англичанин У.
Уингфилд
запатентовал
придуманную им игру. Так в
мир пришел теннис.

В разные годы в этот день
родились: композитор Георг
Гендель,
банкир
Меир
Ротшильд, отельер Цезарь
Ритц,
художник
Казимир
Малевич,
режиссер
«Унесенных ветром» Виктор
Флеминг, писатель Юлиус
Фучек, композитор Евгений
Крылатов,
актер
Олег
Янковский и многие другие
замечательные
люди,
известные и не очень.
Вначале на 23 февраля не
было предусмотрено никаких
подарков – только митинги и
торжественные мероприятия.
Первым подарком на этот
праздник
можно
считать
медаль, которую в 1938 году
выпустили
к
20-летнему
юбилею рабоче-крестьянской
армии.
Во
время
Великой
Отечественной
войны
23
февраля
был
признан
праздником и политиками того
времени.
Руководитель
страны, И.Сталин получал
поздравительные телеграммы
от
глав
других
странучастников антигитлеровской
коалиции. И во всех этих
посланиях шла речь об
удивительной силе советской
армии. Например, тогдашний
президент США, Т.Рузвельт,
называл
ее
достижения
«непревзойденными во всей
военной
истории».
С 1922 по 1946 годы праздник
носил название «День Красной
Армии и Флота», а с 1946 года
по 1993 – «День Советской
Армии и Военно-Морского

Флота».
Днем Защитника
Отечества этот праздник стал с
1995 году.
На
сегодняшний
день
большинство граждан России
склонны рассматривать День
защитника Отечества не как
годовщину великой победы
или День Рождения Красной
Армии, а как день настоящих
мужчин — защитников в
широком смысле этого слова.
Существует
даже
общественная инициатива по
переименованию
23-го
февраля в «День мужчин».
Возможно, в скором времени
это действительно произойдѐт.
По сложившейся традиции, 23
февраля в нашей стране
поздравляют всех мужчин, от
мала
до
велика,
как
потенциальных
защитников
Отечества.
Идеология
праздника 23 февраля на
сегодняшний день такова:
главное – любить свою
Родину, гордиться ей, помня о
былой воинской славе, и в
случае необходимости уметь
защитить ее.
День 23 февраля насыщен
интересными событиями. Но
для нас самое важное событие,
происходящее в этот день, всетаки,
День
Защитника
Отечества, день, в который
мы
поздравляем
наших
любимых мужчин. Так что
будьте щедрыми на добрые
слова,
и
пусть
самые
интересные факты об этом
празднике
будут
у
вас
впереди!
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Мы

поняли,

что

сына

ждѐт

нашего

головокружительная
военная карьера после
того,

как

сколько

он

сказал,

стоит

одна

сессия в университете.

Только

накануне

февраля
увидеть

23

можно
в

автобусе

улыбающуюся девушку
с

только

купленной дрелью.
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что

Никогда наша страна
не
бывает
такой
беззащитной,
как

25 января - день

вечером 23 февраля!

студента!

Только

накануне

февраля
увидеть

23

можно
в

автобусе

улыбающуюся девушку
с

только

купленной дрелью.

что

студента. 23 февраля день несостоявшегося

23 февраля - мужской
праздник, 8 марта женский, а 1 апреля День

Дураков

всеобщий!

-
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