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Идеи для подарков на 8 марта

Что нужно учесть при выборе подарка

На самом деле для выбора правильного, то есть уместного, подарка нужно учитывать несколько

факторов, одни из которых являются:

** Возраст женщины. Как ни прискорбно признавать дамам бальзаковского возраста и старше,

но чем моложе барышня, тем больше вариантов для неё можно подобрать. Это и совершенно

романтичный плюшевый мишка, и шикарная цветочная композиция в виде огромного сердца, и

норковый полушубок. Для женщин более зрелого возраста мишка отпадает сразу, цветы — в

зависимости от вкусов леди, остаётся только одно утешение от несправедливо быстро

набежавших лет — шубка.

** Степень родства. Подарок должен радовать, а не вызывать смущение, недоумение и другие,

несовместимые с получением презента, чувства. Поэтому коллеге, с которой связывают только

деловые отношения, не стоит дарить пижаму. Столь же странно будет выглядеть приносящая

финансовое благополучие фигурка утки, подаренная жене.

Что же подарить?

1. Цветы — это непременный атрибут
8 марта, а именно тюльпаны:

Основное преимущество такого сувенира в
том, что можно выбрать композицию под
любую выделенную для подарка сумму.
Кроме того, головная боль относительно
составления букета остаётся флористу

2. Цветы можно сделать и своими руками:

Подготовьте все необходимое для
складывания оригами тюльпана и
следуйте простым правилам :

* возьмите цветную бумагу
(необязательно делать цветок
из красной бумаги, вы можете
сложить белые, желтые и даже
черные тюльпаны);
* ножницы,
* линейка.



Обзор кино новинок: какие
фильмы выйдут в марте 2018

1. Мэри и ведьмин цветок

Скучные каникулы в глухой
деревне кажутся юной Мэри
сущим наказанием. Но в
последнюю неделю лета всё
внезапно меняется.
Нечаянная находка — дивный
цветок — уносит Мэри в
далёкое зачарованное
царство, в мир, полный
невероятных приключений и
завораживающих чудес. И
этому миру грозит опасность!
Вместе с чёрным котом,
соседским мальчиком-
забиякой и маленькой
волшебной метлой ей
предстоит пройти через
рискованные испытания,
спасти жителей сказочной
страны, узнать, что такое
настоящая дружба и понять:
мечты — даже самые
необыкновенные — иногда
сбываются!

Рейтинг кинокритиков 84%



2.Фантастический боевик
«Тихоокеанский рубеж»

Когда из морских глубин
поднялись легионы
чудовищ, известных как
кайдзю, началась война,
которой суждено было
забрать миллионы жизней и
свести «человеческие
ресурсы» почти к нулю всего
за несколько лет. Чтобы
сражаться с пришельцами,
было создано специальное
оружие: огромные роботы,
названные егерями, они
управлялись одновременно
двумя пилотами, чьи
сознания соединены с
помощью нейронной связи.
Но даже егеря оказываются
почти бессильны перед
лицом безжалостных
кайдзю. На грани поражения
у защитников человечества
нет выбора, кроме как
обратиться к двум весьма
сомнительным героям —
никому не нужному
бывшему пилоту и
неопытному стажеру —
которые объединились,
чтобы повести в бой некогда
легендарного, но сейчас
устаревшего егеря. Вместе
они оказываются
единственной надеждой
человечества, последним
препятствием перед
надвигающимся
апокалипсисом.

Рейтинг кинокритиков 71%



4. «Лёд»

С самого детства Надя верила в
чудеса. Она представляла себе,
как выходит на лёд под овации
публики и танцует свой самый
красивый танец. И вот, благодаря
вере и упорству, Надя становится
знаменитой фигуристкой. Но когда
ее мечты о громких победах,
красивой жизни и прекрасном
принце уже, кажется, готовы
исполниться, судьба преподносит
ей настоящее испытание. И чтобы
его пройти, нужно будет снова, как
в детстве, поверить в мечту. Ведь,
может быть, победа не всегда
должна быть громкой, а
прекрасный принц не обязательно
передвигается на белом коне?

Рейтинг 44%

3.«Секретное досье»

22 февраля в российский прокат
выходит фильм Стивена Спилберга
«Секретное досье». Это история о
том, как в 1971 году газета The
Washington Post опубликовала серию
сенсационных материалов о войне во
Вьетнаме. Согласно обнародованным
документам, американское
правительство вело обреченную
войну уже не первое десятилетие,
нарушая закон на каждом шагу, из-за
чего погибли тысячи американских
солдат и десятки тысяч вьетнамцев.
Порадует также и актерский состав, в
ролях Мэрил Стрип, Том Хэнкс.

Рейтинг кинокритиков 88%



5. «Довлатов»

Российский фильм «Довлатов» смело
можно назвать одной из главных
кинопремьер весны. Это
биографическая драма о нескольких
днях из жизни писателя Сергея
Довлатова в Ленинграде начала 70-х
годов накануне эмиграции его друга,
будущего лауреата Нобелевской
премии Иосифа Бродского. Это
круговорот из парадоксальных и
смешных ситуации.̆ Столкновение с
криминалом, светская и литературная
жизнь Ленинграда, киностудия
«Ленфильм», музыка, чтение стихов,
ремесло журналиста, страстное
желание купить для своей дочери
куклу, которую не достать нигде. В
фильме показана жизнь тонкого,
блестящего, ироничного человека,
который выбирает свой творческий
путь, чтобы позже превратиться в
одного из самых популярных русских
прозаиков XX века. Фильм будет
показан всего 4 дня и лишь в
нескольких кинотеатрах Москвы.

Рейтинг 97%



5.Так же можно сделать красивый букет из конфет и
гофрированной бумаги.

Нам потребуются :

*Круглых конфеты (например, «Трюфель. АВК»)

*Гофрированная бумага сиреневого, желтого, светложелтого и розового

цветов

Инструменты:

* ножницы,

* линейка,

* термоклеевой пистолет

Материалы для крепления:

* нитки,

* тейплента,

* скотч

* стержни к пистолет

Материалы для декора:

* искусственные листья,

* полотно зеленой сизали,

* флористическая сеткаснег,

* «золотые» лента,

* шнур

* бусины




