Александр СТРЕЛЕЦКИЙ
Karlsruhe
психотерапевт

Вопросы Вы можете задавать по телефонам: 0721/500 58 03, 0176/87005932 или по E-mail: astrelet@aol.com
«Осень и печаль – две подружки, сестрички», – поёт в своей песне Алёна Апина. То же самое можно сказать и о зиме, когда холодными тёмными вечерами, а иногда и среди дня людей охватывает чувство грусти, тоски, безнадёжности и пессимизма.
Мысли становятся более негативными. Всё, как будто, окрашено чёрными красками.
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Ольга МИРСКАЯ
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Есть в году особенный день – 14 февраля, когда люди, независимо от возраста и пола, чаще улыбаются, признаются друг другу в нежных чувствах, дарят цветы и строят совместные планы на будущее… Святой Валентин, в честь которого назван праздник, благословляет с небес всех влюблённых и желает им счастья.
Конечно, хочется подарить что-то
оригинальное и запоминающееся, романтичное и красивое. Как выбрать подарки, мы сейчас и поговорим.
Можно высказать чувства с помощью языка цветов. Красные розы,
гвоздики, тюльпаны говорят, конечно
же, о любви! Однако совсем молодым
девушкам или, тем более, девочкам, дарить их не является хорошим тоном.
Более уместен будет букет белых роз –
полураспустившихся или бутонов.
Такой презент говорит о молодости, чистоте, невинности и… о том, что этой
особе ещё рано думать о любви. Если
ваши чувства только начали зарож-

даться, преподнести лучше не розы, а
другие цветы, которые также имеют
тайный смысл. Например, георгины
(«Мне приятно с тобой общаться»), гладиолусы («Мечтаю о встрече с тобой»),
ландыши («Твоё главное украшение –
твоя внешность»), гиацинты фиолетовые («Ты не очень нежна со мной»)…
Теперь – о сладостях. С лёгкой руки
летописца Сэмюэля Пеписа жители
Америки в этот день стали посылать
любимым марципаны, карамели и прочие сладости. Острым ножиком на них
были сделаны любовные послания, а
цвет лакомств, красный и белый, символизировал страстную и чистую лю-

бовь. Шоколад и конфеты, торты и печенье, кексы и пироги – всё это, сделанное в форме сердца или с нарисованными символами любви – прекрасный подарок!
О шоколаде стоит сказать особо, поскольку в нём содержится то же вещество, что и в мозгу человека, одержимого страстной любовью. Кроме того,
шоколад усиливает сексуальное влечение. Если у вас нет времени на поиски
подходящего изделия – купите любые
конфеты и разложите их на подносе или
на столе в форме сердечка, рядом поставьте забавную мягкую игрушку или
сувенирчик – такой знак внимания спо-

собен растопить сердце любой девушки!
Мужчине вполне допустимо преподнести одну красную розу на длинном
стебле или бутылку хорошего спиртного, а на этикетке будет... его портрет
в обрамлении сердечка! Дополнением к
такому презенту могут быть два бокала,
украшенные стразами в виде сердца.
И не забудьте, что независимо от
толщины кошелька и силы чувств,
главным подарком будут ваше внимательное, доброжелательное отношение, забота и любовь. А лучшей
наградой станет благодарная улыбка и
счастливые глаза любимого человека!

