Чужая свадьба: правила поведения для девушек

Даже из такого мероприятия, как чужая свадьба, можно извлечь максимальную
пользу лично для себя, и получить массу впечатлений и положительных эмоций.

Во-первых, помните, что именно среди гостей на свадьбах зарождаются самые крепкие
семейные союзы. Не стесняйтесь показать себя в выгодном свете: наденьте красивое
платье и туфли на шпильке, не забудьте про макияж и прическу, а изысканные золотые
украшения и аромат дорогих духов завершат Ваш образ. В любом случае все внимание
на свадьбе будет обращено на невесту. Постарайтесь, чтобы после невесты все
заметили Вас.

Ни одна свадьба не обходится без танцев, поэтому, помимо туфель на высокой шпильке,
которые будут на вас изначально, захватите с собой удобную обувь. Если Вы настроены
от души потанцевать, не ешьте перед этим много и не пейте газированных напитков,
чтобы избежать появления икоты.

Обязательно возьмите с собой пару дисков с Вашей любимой музыкой, поскольку
неизвестно, как обстоят дела с музыкальным сопровождением в кафе (ресторане).
Может оказаться, что Ваша музыкальная подборка понравится гостям больше, чем
имеющаяся в наличии музыка.

Когда Вы будете поздравлять жениха и невесту, не начинайте свой тост с извинений: «Я
плохой оратор
» или «
Я не умею говорить тосты
». Лучше всего будет кратко рассказать историю о том, как Вы познакомились с женихом
или невестой. Расскажите смешной или трогательный случай из их жизни. А можно
просто сказать, что Вы счастливее жениха с невестой, потому что не Вы сегодня
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«попали» так всерьез и надолго! Такое показательное выступление обратит на Вас
внимание всех присутствующих молодых людей.
Если Вы боитесь растеряться, заранее напишите свой тост на красивой открытке и с
выражением, от души, прочитайте.

Если Вы пришли на свадьбу не одна, а в сопровождении родственников, давних друзей и
знакомых, постарайтесь дистанцироваться от них. Знакомьтесь со всеми, кого Вы
раньше не знали; общайтесь с теми, с кем раньше Вы были лишь слегка знакомы.
Садитесь за стол рядом с симпатичными молодыми людьми. Если рядом с ними Вы
заскучаете, всегда можно вернуться к своим знакомым.

Фотографируясь в ЗАГСе, примите интересную позу, выбрав для себя ракурс, который
отразит Вас на получившейся фотографии в самом выигрышном свете.

Обычно после ЗАГСа начинается поездка по памятным местам города. Приготовьтесь к
тому, что Ваш праздничный наряд и прическа могут быть атакованы внезапно возникшим
ветром, дождем, снегопадом, а также грязью на дорогах. Лучше всего не садиться в
одну машину с женихом и невестой, потому что им предстоит проехаться по всему
маршруту следования свадебного кортежа. А любая другая машина вполне сможет
свернуть с намеченного маршрута в любом понравившемся месте, и затем встречать
молодых непосредственно на месте проведения банкета.

Если на свадьбу Вы приглашены в качестве свидетельницы или подружки невесты, Вам
необходимо придерживаться определенных правил. Обсудите свой наряд с невестой
заранее. Не надевайте вызывающее мини или мрачный наряд в темных тонах. Проявите
заботу о невесте: захватите с собой духи, дезодорант, иголку с ниткой, тампон, лак для
волос, влажные салфетки, бумажные платочки – то есть все те мелочи, которые могут
понадобиться невесте в экстренных ситуациях. Вместе с несколькими близкими
подружками и родственницами возьмите на себя организацию конкурсов и выкупа
невесты.

Во время танцев ни в коем случае не ходите танцевать с женихом, если Вы намерены в
дальнейшем сохранить дружбу с невестой, или хотя бы дружелюбные отношения.
Решите, что для Вас важнее: несколько приятных мгновений во время
непродолжительного танца, или хорошие отношения между Вами и только что
образовавшейся семьей новобрачных.
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Не бросайтесь ловить букет невесты! Эта примета уже давно не срабатывает, а вот ваш
внешний вид может быть основательно подпорчен. Сломанные каблуки, разорванное
платье, исцарапанные руки (а иногда и лицо!) – вот что обычно получают охотницы за
невестиным букетом. Если Вы будете наблюдать за этим процессом, стоя в сторонке,
поймете, что оказались только в плюсе.

Будьте готовы к тому, чтобы принять предложение о продолжении банкета. Вполне
возможно, что оно поступит от того молодого человека, который был Вам наиболее
симпатичен из всех присутствующих на свадьбе гостей. Не отказывайтесь, наверное, это
ваша судьба!
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