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Дергать за косички
или пригласить в ресторан?

Когда в детстве мальчишки дергали меня за

косички, я лукаво улыбалась. Конечно, было неприятно, но

всем же известно: если мальчик так себя ведет, значит,

девочка ему нравится, и он привлекает к себе внимание.

Когда мальчишки выросли и стали юношами,

подобные проявления своей заинтересованности

выглядели бы странно.

Вчерашние дети стали мужчинами и научились

ухаживать за девушками красиво: говорить комплименты,

дарить цветы, приглашать в кафе, в кино…

И я задумалась: разве все это нельзя было делать и

раньше? Конечно, Витя из 5 «Б» вряд ли повел бы меня в

дорогой ресторан… Но ведь он мог вместо дурацкого

дерганья за волосы, например, сказать: «Ксюша! Ты

сегодня такая нарядная!». Думаю, мое отношение к нему

сильно бы изменилось. Ведь принимать и ценить

комплименты и подарки девочки должны уметь в любом

возрасте. Как это может происходить, когда мы учимся в

школе?

Я составила список ситуаций, в которых мальчик хочет сделать девочке приятное, а она вежливо и деликатно

принимает его ухаживания.

Ситуация 1. На уроке

Конечно, писать записки на уроках и передавать их – это нарушение дисциплины. Нужно слушать учителя и

записывать задание в тетрадь. Но иногда так хочется на минуточку отвлечься, особенно, если Машка сегодня улыбнулась на

перемене, а теперь сидит и даже не смотрит в твою сторону…Странно. Нужно это недоразумение исправить.

И вот мальчик пишет записку: «Маша, тебе очень идут эти бусы!» И подпись: «Аноним». Будьте уверены: она

догадается об адресанте. И ее загадочная улыбка на следующей перемене будет подтверждением этому. Она подойдет, тихо

скажет: «Спасибо», - и скромно опустит глаза. Тогда можешь быть уверенным: комплимент ее порадовал.

Ситуация 2. В столовой

Большая перемена, позади три урока. Длиннющая очередь в буфет. Мальчишки, конечно, как только прозвенел

звонок, самыми первыми ринулись в столовую. А девочки подошли позже. И вот впереди них – длинный строй голодных

ребят. Разве не нужно уступить и пропустить девочек вперед? Конечно! А может среди них есть та единственная, и, раз уж

подошла твоя очередь, ты можешь купить ей вкусное пироженое и угостить.

Она оценит твое внимание, ведь это почти приглашение в ресторан!

Ситуация 3. В школьном коридоре

И вот все уже сытые и довольные, а до следующего урока уже осталось время. Девчонки придумали на перемене

играть в салки. Не стой и не смейся, не дразни их! Ты же играешь с парнями в футбол или хоккей – чем же бег и прыжки по

коридору хуже? Тоже своеобразный спорт.

Ситуация 4. После школы

Вот и закончились уроки. «Как же это хорошо, - думает

Дима, - что нам с Катей по пути. Можно идти и болтать обо всем

на свете». Конечно, Дима не забыл, что если мужчина провожает

женщину, он должен помочь ей нести тяжелые сумки. Кстати,

речь не только об одноклассницах! Если ты помогаешь маме,

бабушке нести продукты из магазина, они похвалят твою

самостоятельность.

Ситуация 5. На прогулке

Вечером Саша с друзьями пошел гулять во двор. А Таня,

Варя и Аня уже были там. Саше очень нравилась Варя, а вот ее

подруги его почему-то раздражали, и хотелось их как-то обидеть,

обозвать. Может, потому что Варя, с ними веселилась и смеялась,

а с Сашей не хотела даже разговаривать?

Но расположение человека ты точно не завоюешь,

оскорбляя его друзей. Поэтому старайся быть со всеми девочками

одинаково вежливым и приветливым одинаково. Когда Саша так

сделал, Варя тоже ему улыбнулась, шутила с ним. Чудо? Отнюдь

нет. Она просто увидела в нем не глупого мальчишку, а взрослого мужчину.

Так вот друзья! Весна уже идет полным ходом. А весна – время любви! Давайте же будем правильно проявлять свои

чувства!
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