
 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С 8 МАРТА –  
МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ ДНЁМ!  

 
 
Медик должен  
обладать глазами 
сокола, руками 
девушки, мудростью 
змеи и сердцем льва. 
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ТЕМА НОМЕРА: 8 Марта – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ! 
 

Милые женщины!  
 
Наступила весна и не удивительно, 

что первый  весенний праздник посвящен 
Вам, женщинам, ведь именно Вы, как 
солнце в ясную весеннюю погоду вносите 
свет в нашу жизнь, озаряя ее лучами своей 
улыбки. 

Без женщин невозможна сама 
жизнь. Женщины, наши Мамы, самые 
дорогие нам люди дают нам жизнь, ведут 
по ней, оберегая, как самое драгоценное 
сокровище. 

Также нельзя не упомянуть, что  
женщины являются двигателем прогресса, ведь именно чтобы понравиться Вам и облегчить 
вашу жизнь мужчины совершают героические поступки, делают великие открытия и изо-
бретения.  

Все мужчины сходятся в одном, мы хотим видеть Вас – наши любимые Мамы, жены, 
сестры, дочери – всегда такими же милыми, умными, нежными, добрыми и заботливыми. 

Ректорат Башкирского государственного медицинского университета, редакция 
газеты «Медик» от всего сердца поздравляют Вас с  прекрасным весенним праздни-
ком! 

Желаем Вам и Вашим близким доброго здоровья, счастья и благополучия. Всего са-
мого наилучшего, любви и процветания. Пусть в этот день и весь год сбываются все Ваши 
заветные мечты! 
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Что тебе подарить? 
Большинство мужчин подарят на 8 Марта женщинам розы. 

Однако не все женщины будут этим довольны!!!  
 Согласно опросу, проведённому Группой 
monitoring.ru, 50% мужчин предпочитают дарить на 8 
Марта женщинам розы. При этом только 31% женщин 
рады получить в Международный женский день именно 
эти цветы.  
 Мужчинам-респондентам был задан вопрос: 
«Какие цветы Вы предпочитаете дарить 8 марта?» Отве-
ты мужчин на этот вопрос распределились следующим 
образом:  
Половина участников опроса (50%) предпочитают да-
рить 8 марта розы. Гвоздики в большей степени любят 
дарить 9% респондентов, 8% опрошенных мужчин вы-
бирают тюльпаны. Мимозы предпочитают дарить в жен-
ский праздник 5% мужчин, а хризантемы — 3%, другие 

цветы- 8 %. Затрудняются ответить на поставленный 
вопрос 17% респондентов.  
 Женщинам-респондентам был задан вопрос: 
«Какие цветы Вы предпочитаете получать 8 Марта?» 
Ответы женщин на этот вопрос распределились сле-
дующим образом:  
31% опрошенных женщин предпочитают получать 8 
Марта розы. Тюльпаны называют 13% респондентов. 
Практически одинаковое число участниц опроса любят 
получать в подарок мимозы и гвоздики (8% и 
7% соответственно). 5% женщин в большей степени 
предпочитают хризантемы, а 3% - ромашки. Другие цве-
ты называют 14% опрошенных. Затрудняются ответить 
на данный вопрос 19% опрошенных. Объём выборки 
1000 человек, телефонный опрос проводился в Москве. 

 
Какие цветы дарить любимым женщинам? 

 
 Хотелось бы уберечь пред-
ставителей сильного пола от следо-
вания стандартным схемам. Если 
написано, что рыжеволосые девуш-
ки любят фиолетовые тюльпаны, а 
твоя собственная рыжеволосая 
женщина всем назло любит белые 
розы, то не надо ее задаривать 
тюльпанами, которые она терпеть 
не может. 
 Когда ты даришь девушке 
цветы, которые она любит, это сра-
зу же располагает ее к тебе. Для 
начала попытайся выяснить, какие 
именно цветы больше всего нравят-
ся предмету твоего обожания. Для 
этого не обязательно опрашивать 
всех друзей твоей девушки, просто 
чаще дари цветы и делай выводы. 
Но если тебе все же узнать так ни-
чего и не удалось, а пора уже от-
правляться на свидание и дарить 
букет, подбери его в зависимости от 
цвета глаз и волос. 
 Но хочется напомнить, что 
любой букет, подаренный с любо-
вью, даже если он состоит из одной 
единственной гвоздики или весен-
него тюльпана, значит порой на-

много больше, чем огромный ши-
карный букет, который трудно 
удержать в руках. Профессиональ-
ные стилисты и фотографы модных 
журналов когда фотографируют 
красивых женщин, цветы подбира-
ют по цвету глаз и цвету волос.  

 Если женщина брюнетка - 
то ей в руки так и просятся ярко-
красные розы, крупные гладиолусы, 
георгины, яркие орхидеи, алые 
гвоздики. Ярко-красные цвета де-
лают брюнетку еще более привле-
кательной. Вспомните Кармен - 
можно ли ее представить себе без 
красного цветка в волосах? 
 Если женщина блондинка - 
то все будет совсем наоборот. Ей 

пойдут нежно-розовые, белые, свет-
ло-желтые цвета. Неважно, какие 
это будут цветы - розы ли, хризан-
темы, каллы, лилии или орхидеи. 
Цветы не должны быть яркими и 
вызывающими, не должны отвле-
кать внимание от Вашей спутницы. 
Однако, бывают и исключения - к 
примеру, одна ярко-красная или 
оранжевая роза может очень непло-
хо смотреться в руках у блондинки. 
Да и опять же, все это – дело вкуса! 
 Рыжеволосым женщинам 
подойдут темные розы, фиолетовые 
и темные орхидеи, фиалки, гиацин-
ты, гладиолусы и множество других 
цветов, особенно синего и фиолето-
вого цвета. Если в букете еще и 
много зелени, то такой букет заме-
чательно будет смотреться в руках 
как у рыжеволосой девушки, так и у 
шатенки: Хотя шатенкам часто 
больше нравятся простые полевые 
или дикие цветы. 
 Итак, дарите женщинам 
цветы и будьте счастливы! 

 
Подготовила И.Цветова
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