25 шагов женского похмелья - Странненько - Сайт Вадима Аниканова

Проблемы с похмельем случаются не только у мужчин,но и с женщинами. Как достойно
выйти из этого ужасного состояния мы и расскажем...Может кому то и пригодится эта
инструкция.

1.Признайтесь себе, что сейчас утро и вы с похмелья.
2.Сделайте усилие и посмотрите на себя в зеркало.
3.Минуты две три по истязайте себя мыслью: "Какая же я дура!!!" Но не более.
4.Смиритесь с тем, что все таки придется накрасится.
5.Попытайтесь найти косметичку. Должна же она где то быть в этом доме.
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6.Не глядя пошарьте в косметичке и что нибудь ухватите.
7.Возьмите себя в руки и сосредоточьтесь.
8.Упс! О-о-о!
9.Плюньте на эту хреновину, сегодня вам это не подойдет.
10.Еще раз возьмите себя в руки и сделайте вторую попытку накрасится.
11.Тональником попробуйте замазать все темные пятна на лице, ноздри и глаза даже не
пытайтесь замазать,не получится.
12.Нужно постараться сместить акценты с лица на грудь, если конечно она у вас есть.
13.Не теряем бдительность...
14.А сейчас под водочку...Тошнит? Значит отложите.
15.Посмотрите на все с юмором, вспомните как две дуры из той рекламы из за черных
точек на носу сходят с ума.
16.Радует,что не надо наносить тени, они уже под глазами есть.
17.При нанесении туши - тужтесь.
18.Обратите внимание на свои брови и расслабьтесь.
19.Теперь помада. Сначала потренируйтесь, хотя бы на зеркале, попробуйте написать
свое имя.
20.Ни в коем случае не пытайтесь принять образ "женщины вамп", вам, хотя бы выйти из
образа "ну ты и чмо".
21.Нанеся макияж, не пытайтесь умыться.
22.Полюбуйтесь результатом трудов своих.
23.И теперь смело наденьте большие темные очки.
24.Можно и одеться.
25.Теперь смело можно начинать разговор со своей половиной словами: "Все люди как
люди,а ты нажрался вчера как скотина!"
Тэги: из , как , этого , кому , то , мы , эта , пригодится , инструкция , женщинами , д
остойно
,
состояния
,
выйти
,
ужасного
,
расскажем...может

2/2

