Социальные сети или как найти вторую половинку - News-K - Крайне интересные новости
05.01.2012 21:54

Кто и почему ищет любовь в Интернете? На этот вопрос мы постараемся дать ответ в
нашей статье. Думаю, стоит поделить этих людей на три возрастные (в тоже время и
социальные) группы.

Итак,
1. Молодые люди в возрасте до 21
года. Они не просто пользуются интернетом,
для них интернет – это жизнь.
Тут они учатся, делают покупки, проводят свое
свободное время за играми,
просмотром он-лайн фильмов и, конечно же, знакомятся,
влюбляются, а иногда
и женятся. Молодежь точно знает, что будущее планеты Земля
- это всемирная паутина и от этого
никуда не деться;
2. Люди до 45 лет. Это, как
правило, люди увлеченные работой - карьеристы,
которые за своей работой
просто не успевают познакомиться с кем-то в клубе,
ресторане или на улице.
Они знают цену каждой минуте своей жизни и поэтому
предпочитают общаться в
социальных сетях и именно там искать себе друзей и
любимого человека. Для
них интернет – это средство для работы и связи с
окружающим миром, который
находится вне офиса;
3. И наконец, третья группа, это
люди старше 45 лет, которые только начинают
осваивать интернет, и по
какой-либо причине одиноки. Они также общаются,
знакомятся, дружат,
влюбляются и создают крепкие семьи по средствам Интернета.

Кто ищет, тот всегда найдет!

Эта народная мудрость, как говориться, глаголет истину! Не зря девиз нашей
социальной сети «Построй свою судьбу на mlovely.ru». Тут живут и общаются люди
разных возрастов, социальных положений и вероисповеданий. Тут нет «наших» и «не
наших», жителем, какой бы страны вы небыли вас примут, и вы непременно найдете то
ради чего пришли сюда! Если хотите убедиться в этом лично, тогда смело
регистрируйтесь на популярном сайте знакомств и знакомьтесь!

Секреты успешного знакомства на mlovely.ru
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Да, раскрыть немного секретов на тему, как удачно познакомится, думаю, будет кстати.
Особенно это понравится тем, кто немного замкнут в себе, робеет даже при мысли о
знакомстве или по какой-либо причине не уверен в себе.
- Для аватара в свой профиль
выбирайте самое лучшее фото, где вы сами. Фото,
где вы с друзьями,
конечно, могут быть веселыми и прикольными, но незнакомый
человек не
сможет определить без вашей помощи, с кем именно он общается.
- Смело отправляйте заявку на
добавления в друзья человека, который вам
понравился внешне. Начинайте
первыми разговор и узнавайте человека лучше;
- Не отказывайтесь от заявки в
друзья, которая была прислана вам человеком,
который на первый взгляд вам
показался невзрачным. Бывают разные ситуации,
которые доказывают, что книгу
по обложке судить не стоит, возможно, этот человек
и есть ваше счастье!
- Не ограничивайте свои ответы
короткими фразами, типа «Да», «Нет», «Все
хорошо», «Ясно» и так далее.
Старайтесь, ответит на вопрос, и продолжить тему
разговора, любыми
способами. Ведь только найдя общие интересы вы сможете
узнать своего
собеседника получше!

Конечно, это далеко не полный перечень маленьких хитростей в удачном знакомстве в
интернете. Каждый сам для себя иногда находит ключик к тому или иному человеку, а
может быть даже и к его сердцу.

Помните, что на mlovely.ru каждый сможет найти себе друзей, людей, с которыми будет
интересно обсудить спорт, политику или моду, и, конечно же, любовь, если не на всю
жизнь, то хотя бы на некоторое время!
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