
Дарите женщинам цветы

Вот и наступила весна! Птицы защебетали, солнце светит ярче и греет теплее, начали
понемногу таять снежные сугробы. И совсем скоро самый любимый женский праздник –
8 марта. Международный женский день у нас в стране и, конечно же, в республике
очень любят, ведь порой, к сожалению, это единственный день в году, когда женщина
окружена заботой и вниманием мужчин. 
Счастье – для каждой женщины это что-то свое, особенное. Для молодых и
амбициозных счастье – это востребованность на работе, карьерный рост,
увеличивающийся доход.       Для женщин домашних, семейных счастье в детях и
любимом супруге. Для творческих – реализация в любимом деле, в искусстве. 
В преддверии замечательного весеннего праздника мы решили выяснить, что же нужно
нашим замечательным женщинам-татарочкам, чтобы почувствовать себя по-настоящему
счастливыми. А еще мы задавали такой вопрос: «Что бы вы хотели получить от любимых
мужчин на 8-е марта?»
София Мусалова, заведующая Верхне-Урледимским сельским клубом Рузаевского
района: 
- На мой взгляд, женщине не много нужно для счастья, мне, например, в праздничный
день будет достаточно букета цветов. Важно, чтобы любимый мужчина проявил
внимание, сказал какие-то приятные, нежные слова. 
А вообще женщины очень любят 8 марта. Это замечательный праздник. В этот день для
представительниц прекрасного пола нашего сельского поселения мы планируем
организовать в клубе чаепитие, чтобы женщины могли пообщаться, поговорить, попеть
песни в караоке. 
Алия Козлова (Каримова), ведущая телепередачи «Туган як» на ГТРК «Мордовия»,
Саранск:
- Я очень люблю орхидеи и жду свои любимые цветы на любой праздник. На мой взгляд,
мужчина должен творчески подойти к выбору подарка. Ведь важна не его стоимость, а
идея, задумка. Женщине приятно, когда она понимает, что мужчина выбирал подарок с
душой, старался подобрать именно то, что нужно и понравится его любимой женщине.
Дорогой, но бездумно купленный первый попавшийся в ближайшем магазине или
торговом центре подарок не принесет женщине столько приятных моментов, как букет
или подарок, подобранный с чувством. И вообще, 8 марта каждой женщине особенно
нужно то, чего не хватает в обычные дни, – это забота и внимание любимого и любящего
мужчины.
Альфия Рамаева, заведующая аптекой, Саранск:
- Женщину делает счастливой присутствие рядом крепкого мужского плеча. Это очень
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нужно и очень важно для нас. А вообще, семья, дети, родители, если они живы,
любимый, близкий человек – это и есть счастье. Счастье, когда все в порядке с родными
людьми. 
А подарок к 8 марта? У меня есть давняя мечта – поехать в Прагу. Если бы на какой-то
из Международных женских дней мне подарили это путешествие, я была бы очень рада.

И, конечно, я готовлю к 8 марта подарки сама для подруг и близких родственниц. Это
небольшие, приятные мелочи, которые, надеюсь, смогут поднять им настроение.
Гюзель Казакова, художественный руководитель народного ансамбля песни и танца
«Умырзая», Лямбирь:
- Самое главное для меня – это здоровье моих детей и близких людей. Когда все
здоровы, я счастлива, моя душа спокойна. А лучший подарок для меня на 8 марта – это
мои любимые гладиолусы. Правда, их сейчас непросто найти в цветочных магазинах.
Если я получу в подарок букет гладиолусов, это будет настоящее чудо!
Еще одна моя большая радость в жизни – это моя работа. Сейчас мы активно готовимся
к юбилейному вечеру народного ансамбля песни и танца «Умырзая», который состоится
в 15 часов 6 апреля в Республиканском дворце культуры в Саранске (6+). Приглашаю
всех желающих посетить это мероприятие, вход будет свободный. 
Алсу Каримова, флорист, хозяйка цветочного салона, Саранск:
- Для меня, как и для большинства женщин, счастье – видеть родных и близких
здоровыми и счастливыми. А лучших подарок для меня – букет тюльпанов, это мои
любимые цветы круглый год. 
Как специалист, могу немного рассказать о том, какая подготовка на праздничной
неделе идет в цветочных магазинах. На эту неделю наш салон закупил примерно в семь
раз больше цветов, чем обычно. Есть у нас и цветы в горшках, есть и срезанные цветы.
При составлении букетов к 8 марта наибольшей популярностью пользуются тюльпаны,
гиацинты, нарциссы и ирисы. Розы тоже, конечно, будут покупать, но реже, чем
тюльпаны. Розы были популярны в День влюбленных. 
Для нас, флористов, 8 марта – рабочий день, да еще какой – горячая пора. В этот день
мы будем помогать мужчинам дарить красоту своим любимым женщинам. Как видите,
сильный пол даже в Международный женский день не может обойтись без нашей
помощи. 
Коллектив редакции газеты «Юлдаш» поздравляет своих читательниц с этим
замечательным весенним праздником, желает им получить 8 марта побольше красивых
цветов, приятных подарков и, конечно же, счастья. Каждой женщине своего!

  

Эльвира Баляева

 2 / 2


