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МАРИЯ, дизайнер
  

  

Настоящая фотосессия от профессионального фотографа в подарок - это ли не мечта!
И это как раз то, о чём мы, девушки, втайне мечтаем, но сами себе такой подарок
подарить не можем. Но ведь хочется хоть ненадолго почувствовать себя звездой
глянцевого журнала! И ощутить все эти приятные хлопоты.

  

Надо продумать причёску, перебрать и пересмотреть гардероб, составить
выразительные образы и продумать возможные позы. И так хочется, чтобы любимый
подарил мне такое удовольствие, которое растянется на пару недель. Ведь к
фотосессии надо будет подготовиться, потом сама фотосессия, а потом ожидать
заветные фотографии. А ожидание чего-то очень радостного иногда сладостнее
самого этого события. И я буду предвкушать, как можно будет выложить эти фото в
Интернете, и все друзья и знакомые с восторгом будут рассматривать эти
великолепные фото, восхищаться ими, а в глубине души мечтать о точно таком же
подарке. Но, к сожалению, далеко не все парни вспоминают о том, что нам, девушкам,
важно гордиться и восхищаться собой, хоть иногда. И такая фотосессия была бы
отличным для этого поводом, ведь нам часто не нравится, как мы выглядим на
фотографиях, а профессионалы сделают кадры так, что мы будем в восторге от
результата.
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  ЕЛЕНА, бухгалтер
  

  

Мне очень сложно угодить с подарком. И поэтому для меня лучший подарок -              
это подарочный сертификат. Да и выбирать что-то перед покупкой это же так приятно!
Наверное, даже приятнее, чем сама покупка. Да и что обычно дарят парни на 8 Марта?
Цветы, нижнее белье, духи... Не могу себе представить, чтобы кто-то из них
разбирался в моих вкусах лучше, чем я сама. Да и с размером они наверняка ошибутся.
И если даже догадаются рассмотреть, что же написано на лейблах на белье, то в
выборе модели точно прогадают. Да и духами, которые мне не понравятся, я не буду
пользоваться даже ради любимого. Беспроигрышный вариант всего один - спросить в
лоб. И, кстати, я не вижу в этом ничего дурного. Зато к следующему 8 Марта, когда
духов останется на донышке, головной боли по поводу того, что подарить любимой, уже
не возникнет. Если, конечно, у парня хорошая память на названия и скудное
воображение. Поэтому не надо изображать из себя романтиков, мы и так знаем, на что
вы способны, а на что нет, один день из 365 ничего не изменит и не покажет. Так что
лучше будьте романтиками каждый день, но что касается подарков -               лучше нас
самих подарок нам никто выбрать не сможет.
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  ЕКАТЕРиНА АБРАМОВНА, пенсионерка
  

  

8 Марта - праздник особенный, помнится мне с самого далекого детства. Всегда
хотелось, чтобы он выдался ясным, солнечным, сверкающим. Вспоминаются
послевоенные годы. Нам с сестрой так хотелось чем-то порадовать маму. Ведь
поздравлять её, потерявшую на войне любимого мужа, кроме нас было некому.
Вышивали незамысловатые цветы, вязали с сестрой салфетки, младший брат рисовал
картинки. Торжественно вручить подарки торопились с утра пораньше, чтобы весь
день у нашей мамы было праздничное настроение. Позже и наши дети готовили подарки
своими руками. До сих пор храню вышитые салфеточки и самодельные открытки. Им
уже более сорока лет. А от них так и веет нежным теплом детских душ. Каждый год и
мой муж втайне готовит мне подарок. Если учесть, что прожили мы с ним вместе уже 53
года, то из этих подарков могла бы получиться выставка. Самыми запоминающимися из
последних подарков к 8 Марта были играющая открытка с прекрасным вальсом и
магнитола. Теперь работа на кухне под бодрую музыку мне не кажется надоедливой и
скучной. Спасибо ему.

  

 

  ДИАНА, предприниматель
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  Мы с мужем женаты уже давно, у нас двое детей, так что романтика для нас уже не такважна, когда мы дарим друг другу подарки на праздники. Подарки мы стараемсявыбирать такие, чтобы они приносили пользу, а не просто какие-то безделушки, какраньше, когда были моложе. Так что теперь на 8 Марта я с удовольствием приму вподарок хороший утюг или новую стиральную машину. Романтические подвиги ивыкинутые на ветер деньги, чтобы просто удивить - это, конечно, хорошо. Но только помолодости, а не тогда, когда у вас уже растут дети. И эти деньги лучше потратить сумом, чем просто выбрасывать. Мы успели доказать друг другу, что мы созданы друг длядруга. Нам не надо ломать голову над тем, что бы подарить такое, чтобы он увидел, чтоя его люблю. Он ведь и так сам всё знает. Так что для меня лучший подарок - полезныйподарок. На прошлое 8 Марта, например, муж подарил мне гладильную доску. И я быланесказанно рада, потому что до этого гладить приходилось на разложенном на столеодеяле. Мне было очень приятно, что муж заметил это и сам догадался сделать мнетакой подарок. Ведь я ему даже не намекала об этом. Так что он мне лишний разпоказал, что заботится обо мне и знает о том, что мне нужно. А цветы и конфеты - этовсе глупости для неопытных молодых людей.     ЮЛИЯ, администратор
  

  

Да, не существует в мире девушки, которая бы не любила цветы. А если говорит, что не
любит, то это наглая ложь: цветы любят все. Причём не только девушки, но и парни
тоже. Им можно подарить цветы в горшке. Часто видишь на улице парней, идущих на
свидание. Нередко парни идут к девушке с одной розой, потому что в студенческие или
школьные времена мало кто может позволить себе больше. Но только объясните,
уважаемые парни, зачем эту розу заворачивать в целлофан? Лично у меня цветы в
целлофане ассоциируются с первым Сентября, но никак не со свиданием или подарком
любимой девушке. Одна роза без обёртки выглядит намного приятнее и романтичнее, к
тому же обёртка для цветов должна использоваться только тогда, когда букет
по-настоящему шикарный и составлен из множества разнообразных цветов. Или когда
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вы идёте на день рождения к бабушке или кому-то из взрослых людей, и тогда букет
должен быть не однообразным. Так что не надо пытаться сделать шикарный букет из
одной розы. Лучше подарите её изящно и от души. А вообще, идеальный вариант букета
- это букет роз, внизу перевязанный ленточкой или верёвочкой, лучше шёлковой.

  

 

  ЕЛЕНА, домохозяйка
  

  

Мне кажется, что в праздник 8 Марта вообще не нужны подарки. Главное - провести
его хорошо, романтично, с любимым человеком. И пусть он подарит мне розочку, но я
буду знать, что её мне подарило его сердце, а не его кошелек. От того, сколько у него
денег на подарок мне, не зависит то, как он меня любит. В любом случае, я не хочу,
чтобы зависело. А особенно странно, когда молодые люди просят деньги у мамы, чтобы
купить на них подарок своей девушке. Да как же вы не поймёте, парни и девушки, что
количество роз - это не показатель! Этот день можно отметить и без денежных затрат.
Разбудите её, держа в руках приготовленный для нее горячий шоколад, накормите
завтраком. Пусть даже вы и не умеете готовить, но совсем не обязательно готовить
что-то серьёзное. Легкого завтрака вполне хватит для хорошего настроения. Встретьте
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девушку с маленьким букетом весенних цветов в неожиданном для неё месте, когда она
идет с работы или учёбы. Посмотрите с ней ваш любимый фильм вечером или возьмите
её за руку и пойдите погулять. Все это не требует денежных затрат, но ей будет
приятно, что этот день вы все время думали о ней и она чувствовала вашу заботу. Ведь
не в дорогих подарках счастье, а в том, что вы вместе, что вы есть друг у друга. Вот и
покажите ей в этот праздничный день, что так оно и есть.

  

Источник "Дело принципа"
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