
Какой он мой избранник?

Накануне праздника Св.

Валентина мы провели опрос.

Респонденты рассказали, на кого из

изветных людей должен быть похож их

избранник/избранница? Результаты нас

приятно порадовали.

Если и женюсь на ком-то, то

она должна быть похожа а Лару Крофт

(потому что не нашел лучшего варианта

спортивной женщины), ведь

спортивные женщины незаменимы и

очень привлекают мужчин.

Чернов А. , 7 «А»

Мой избранник не должен быть

похож на кого-нибудь из актеров и т.п.

Потому что каждый человек уникален

чем-то своим, и внешностью тоже.

Может, кто-нибудь и захочет, чтобы

его половинка была похожа на кого-

нибудь из известных, но я точно не

хочу!

Меркулова н. , 7 «А»

У меня нет любимого актера,

музыканта, мне нравятся многие, но не

каждый, если взять из всех актёров

частичку его достоинства, то получится

классный человек, замечательный,

умный, человек с большой буквы, тот,

который добивается всего, чего он сам

хочет.Но меня устраивает то, какой мой

Даня есть, каждый человек

индивидуальный, похожих нет.

Хохлова Н. , 8 «А»

Ни на кого. Я считаю, что мой

избранник должен быть своеобразным.

Мочалова М. , 8 «А»

На Джонни Деппа, потому что

он харизматичный.

Комиссарова Д. , 9 «А»

Я хочу, чтобы моя избранница

была похожа на мою маму, потому что

моя мама честная и справедливая.

Инкогнито

Моя избранница должна быть

похожа на Джессику Лэнг. Она должна

быть такой же грациозной. Быть

великолепной всегда.

Осипов Е. , 10 «А»

Любовь – это бабочки в

животе, поведение неописуемое,

необдуманные поступки.

Хасаншин В. , 8 «Б»

Я не хочу, чтобы моя

избранница была на кого-то похожа.

Она должна быть индивидуальной,

отличаться ото всех. Я не люблю

однаковых девушек.

Есков А. , 10 «А»

Я хочу, чтобы моя избранница

была своеобразной, индивидуальной, с

особенным характером.

Калиниченко Д, , 10 «А»

Любовь – это с первого взгяда,

когда хорошо общаешься с девушкой. Я

еще не определился со своей

избранницей.

Буров Д. , 8 «Б»

Я бы очень хотел, чтобы моя

избранница была похожа на саму себя,

не похожая ни на кого, со своими

особенностями.

Пученин Е. , 10 «А»

Она должна быть

индивидуальна!

Пошехонов Н. , 10 «А»

Любовь – это чувство,

свойственное человеку, глуокая

привязанность к другому человеку или

оъекту, чувство глубокой симпатии. Я

не знаю, на кого должна быть похожа

моя избранница.

Ефимов И. , «Б»

Приятно, что в нашей школе

учатся такие ребята, ведь для

большинства из них важна

индивидульность любимого человека. А

идеалы знаменитых людей они выирают

действительно достойные.

Королева К.А. , учитель

русского языка и литературы

Тест «Склонны ли
вы к одиночеству?»

Существует категория людей,

которым с собой не скучно. Они

способны гулять одни, до самозабвения

увлекаться каким-то ремеслом или

любым другим занятием. А вам

необходима компания для того, чтобы

не чувствовать себя несчастным и всеми

покинутым? Ответьте на вопросы

одним словом «Да» или «Нет».

1 ) Можете ли вы после учёбы

отправиться бродить по городу один?

2) Считаете ли вы катастрофой, если

вам не с кем пойти погулять?

3) Вы встречаетесь с другом через два

часа. Можете ли вы занять себя на это

время?

4) Вы любите смотреть на пламя

костра?

5) Вы заняты чем-то очень важным. В

такие минуты вас раздражают

телефонные звонки?

6) Вы любите ходить пешком?

7) Вы можете отметить День Рождения

без друзей и остаться при этом в

хорошем настроении?

8) На день рождения вы приглашаете

обычно много гостей?

9) Чувствуете ли вы себя совершенно

свободно, находясь в компании четырёх

незнакомых человек?

10) Вы оказались в незнакомом месте,

как вы поступите?

а — обратитесь к кому-нибудь за

помощью;

б — попробуете найти сами.

11 ) Вы любите делать подарки?

12) Вы мечтаете стать актёром?

Итак, подсчитаем очки. Одно

очко вы можете засчитать за ответы

«да» на каждый из вопросов: 1 , 3 , 4, 5,

6, 7, 1 0а и 12; за ответы «нет» на

вопросы: 2, 8, 9, 11 и два очка за ответ

«да» на вопрос 106.

Более 8 очков. Безусловно, вы

склонны к одиночеству. Вы любите

подумать, проанализировать различные

ситуации, просто помечтать или

посозерцать. Но нам кажется, что вы

избрали довольно опасный путь. Ведь

так можно стать и нелюдимым.

От 4 до 8 очков. Вы в меру

общительны, однако время от времени

вам необходимо побыть одному, чтобы

привести мысли в порядок. Но

достаточно вам провести хотя бы

несколько часов в одиночестве – и вы

способны с удовольствием общаться с

людьми. Это прекрасно!

Менее 4 очков. Вы человек

весьма общительный, вам претит

одиночество. Создаётся ощущение, что

вы не всегда любите обдумывать свои

действия. Учтите, пара часов,

проведенных наедине с самим собой,

зачастую спасает от многих ошибок.
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