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Весна - время года, когда все оживает! 

Весна - это время года множество людей называют своим 

любимым. Это и понятно: после зимних холодов, долгих темных 

ночей и серых дней природа начинает пробуждаться. И дни 

становятся длиннее, и солнце - сильнее греет землю. Тает снег, 

звенят весенние капели. 

Когда говорят, что весной природа просыпается от зимней спячки, 

то это выражение справедливо и в прямом, и в переносном смысле. 

В прямом смысле, действительно, пробуждаются многие звери, 

которые провели зиму в своих норах и берлогах. Но и в переносном 

смысле все тоже верно: все жизненные процессы начинают 

проходить насыщеннее и быстрее. 

Весна каждый раз удивляет именно всеобщим оживлением. Почки 

лопаются, птенцы выводятся, люди влюбляются. Весну называют 

порой влюбленных, потому что и появляющиеся цветы, и звенящие 

ручьи, и пробивающаяся трава, и припекающее солнце - все 

вызывает желание радоваться жизни, любить. 

 

 

 

 

 

 



Какая женщина не ждет прихода весны? И не только потому, что 

можно будет, наконец, скинуть душные меха и облачиться в 

соблазнительные легкие наряды. С самого первого весеннего денька у 

женщин резко поднимается настроение – а все потому, что их переполняет 

радостное предвкушение лучшего праздника в мире – дня 8 Марта! Ибо 

именно в этот день мы можем почувствовать себя настоящими женщинами: 

нужными, обожаемыми, нежными, хрупкими созданиями, место которым не 

на кухне и не у рабочего станка, а в мягких перинах кровати или за столиком, 

роскошного ресторана. 
Сегодняшние традиции отмечания Международного Женского Дня 

носят романтический характер. Мужчины с утра пораньше бегут в цветочный 

киоск, дабы приобрести для своей спящей второй половинки (и мамы, и 

сестры, и дочки) ароматный букетик свежих тюльпанов или веточку мимозы 

(что случается реже, тюльпаны все же побеждают в этой неравной борьбе). 

Придя домой, они готовят симпатичный завтрак (ну, хочется верить, что 

готовят) – и идут будить любимую женщину в парадно-выходном костюме: 

то есть, в галстуке и семейных трусах. И с тюльпаном в зубах. Дальше 

события могут развиваться по нескольким сюжетным линиями, но цель 

празднования одна: освободить девушек от забот хотя бы на этот короткий 

день и дать им почувствовать всю силу ваше любви и заботы – да так, чтобы 

хватило на весь последующий год… 

Именно поэтому мы так ждём приближения 8 Марта: ведь         эта 

трогательная мужская теплота, струящаяся из родных глаз, исходящая ото 

всех его движений и слов, дарит нам бесконечное счастье и заряжает острым 

желанием дарить ему такие же ощущения всю жизнь! Ну, или хотя бы до 

следующего 8 Марта, когда сеанс заботливой мужетерапии будет повторен… 

  



 

  

БЕЗОПАСНОСТЬ – ЭТО ВАЖНО!!! 



 


