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Вести «АВИАТЕСТа»
С 23 февраля!
Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
В этом выпуске:
Поздравление
председателя
профсоюзного
комитета

Поздравления мужчинам

Обмен опытом

С праздником
Армии!
С праздников
воинов,
С праздником
братьев,
Отцов и мужей,
Их устремлениями,
Славы достойными,
Мир сбережен
на планете людей.

Самое ценное, что есть в нашей жизни – это мир,
стабильность и покой! А потому не случайно День защитника
Отечества уважаем и почитаем в России и является символом
мужества, силы, доблести и оптимизма! 23 февраля объединяет
миллионы людей нашей огромной Родины.
Я от имени всей прекрасной половины коллектива ОАО
«НТП «Авиатест» спешу поздравить Вас, наши дорогие
мужчины, с Днем защитника Отечества. Испокон веков
мужчина считался доблестным воином, отважным рыцарем и
славным защитником. Для этого совсем необязательно вести
военные действия. Можно просто быть рыцарем для своей
женщины и защитником своей семьи. Я с уверенностью могу
сказать, что наши мужчины - самые лучшие: добрые, верные,
умные, сильные, щедрые. Мы любим вас.
Примите
искренние пожелания здоровья, счастья, добра, мира и
благополучия! С праздником, наши дорогие защитники,
наслаждайтесь жизнью, а мы, женщины, позаботимся о том,
чтобы вам жилось комфортно и радостно!
Профсоюзный комитет.
В февральский день, торжественный и строгий,
Поздравить вас, коллеги, мы хотим,
В профессии своей вы будто боги,
Специалистов лучше не найти:
Вас никакие трудности не сломят,
Отпор любым проблемам будет дан,
Желаем – пусть для вас на небосклоне
Всегда горит счастливая звезда,
Пусть будет праздник радостен и светел,
Пусть вас удача будет окрылять!
Давайте дружно, весело отметим
Ваш праздник – 23 февраля!
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Прекрасным
именемМУЖЧИНАМ
- МУЖЧИНА.
ПОЗДРАВЛЕНИЕ
ОАО «НТП «Авиатест»
Дорогие
наши
мужчины!
Как приятны эти слова, когда за
ними стоят такие эпитеты как: наши
защитники, опора, любимые,
несравненные,
благородные,
интеллектуальные, умные, беззаветные,
трудолюбивые, скромные, добрые,
бе с кор ы стн ые ,
правдивые,
разносторонние, щедрые и хорошо
зарабатывающие! Простите, если мы что
-то и упустили, но это исключительно
оттого, что мы вас любим не только за
это, но и за то, что вы просто есть на
свете, а, стало быть, есть и ЛЮБОВЬ,
НЕЖНОСТЬ и ВНИМАНИЕ, без
которых нам так же
трудно обойтись, как
и без вас!

С праздником,
дорогие!
В прекрасном имени Мужчина
Сложились мужество и стать,
Уменье думать и мечтать,
Быть вдохновенным без причины.
Уметь любить, уметь дарить.
То уходить, то возвращаться.
Таким непостоянным быть,
Такой опорою казаться.
Оберегай его судьба
От лжи, предательства, обмана,
И благосклонной будь всегда,
Дай жизни полной, без изъяна.
И пусть сплетаются слова,
О том единственном, любимом,
Кого природа назвала
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ОБМЕН ОПЫТОМ
Готовясь к празднику, все
мы стараемся
разнообразить меню. Но
путь к сердцу мужчины
лежит не только через
желудок. Предлагаем Вам,
дорогие женщины, несколько
весёлых конкурсов. Уверены,
что Ваши мужчины по достоинству оценят
вашу изобретательность.
«Кто же ты такой?»
Возьмите воздушные шарики и бумажки с
написанными прозвищами мужчин, например,
самый хозяйственный, мачо, самый
сексуальный, лучший любовник, самый умный,
самый щедрый и так далее. Каждую бумажку
положите в шарик, затем надуйте их. Мужчины
по очереди подходят к связке шаров и
выбирают себе шарик. Далее без помощи рук
они должны достать бумажку из шарика и
зачитать присутствующим, кем они будут на
сегодняшнем празднике.
«Настоящий хозяин»
Нескольким мужчинам надо завязать глаза.
Затем каждый из них поочередно подходит к
блюдцам, на которых лежат сахар, соль,
перловка, рис и гречка. Не пробуя на вкус, а
лишь на ощупь, мужчинам надо постараться
правильно определить то, что перед ними
лежит. Побеждает тот, кто правильно все
отгадает, за что получает звание «Настоящего
хозяина».
«Порванное письмо»
Заранее возьмите два листа бумаги и напишите
на них загадку крупными буквами, чтобы слова
растянулись на весь листок. Затем порежьте или
порвите их на куски. Теперь пригласите двух
желающих попробовать свои силы в роли
Шерлока Холмса. Каждому участнику выдаете
части письма, которые они должны собрать
воедино. Когда текст письма собран, участники
видят перед собой загадки. Победителем
считается тот, кто первый отгадал
загадку, а не просто собрал кусочки
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письма.
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