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ЕВГЕНИЙ, водитель
  

  

Будучи ещё студентом, я прыгал с парашютом. И много лет спустя, когда я рассказал о
тех впечатлениях своей жене, у неё просто глаза загорелись. С тех пор она часто
повторяет мне, что тоже мечтает прыгнуть с парашютом. Боится, но очень хочет. Так что
на это 8 Марта я хочу подарить ей прыжок с парашютом. Вот этого подарка она точно
не забудет. Я даже не могу представить, что с ней будет, когда она узнает о подарке.
Это будет и страх, и волнение, и радость, и счастье. Так что если вы хотите подарить не
какую-то безделушку или цветочек, а хотите действительно поразить свою половинку,
то лучшим вариантом для вас будет купить подарочный сертификат на прыжок с
парашютом. Только представьте, что она испытает: высота четыре тысячи метров, она
стоит в самолёте в полном обмундировании и смотрит вниз, зная, что сейчас ей
предстоит сделать шаг в эту бездну. Прыжок, свободное падение. И её мечта летать
сбылась. Открывается парашют, и она плавно спускается на землю, где её ждёте вы. И
то, что вы разделили с ней счастье пережитого, оказавшись рядом, когда прыжок уже
совершён, будет неописуемо. Это приключение должно отпечататься в памяти моей
жены навсегда! Главное - чтобы она всё-таки не испугалась. Мечтать - это одно, а
осознание того, что прыгать всё же придётся - совсем другое.

  

      

  

 1 / 5



Как удивить и порадовать женщин в праздник?
05.03.12 00:00 - Последнее обновление 05.03.12 16:39

 

  ДМИТРИЙ, предприниматель
  

  

Несколько месяцев назад жена получила водительское удостоверение, мы сразу же
купили ей автомобиль. И теперь она жалуется, что каждая поездка по городу на
автомобиле кажется для неё испытанием из-за проблем с парковочными местами.
Понятное дело, что опыта парковки ей не хватает, да и на курсах по обучению
вождению объяснили только то, что было необходимо для сдачи экзаменов по
вождению. А как мы все знаем, этого совершенно не достаточно, чтобы уверенно
чувствовать себя в городе на автомобиле. Если по прямой можно ещё как-то
передвигаться, то парковаться без опыта - действительно испытание. Жена говорит,
что часто бывает так, что она чудом находит свободное место, но пока соображает, в
какой последовательности действовать, кто-то более ловкий уже ставит туда свою
машину. Поэтому я хочу подарить ей сертификат на повышение водительских навыков
парковки. Правда, найти такую услугу в городе непросто, но я в поисках. Хочу, чтобы её
научили грамотно оценивать габариты автомобиля и точно представлять положение в
пространстве, чтобы она занимала парковочное место быстро, точно и аккуратно, чтобы
она занимала освободившиеся места среди плотного ряда машин, не нервничая попусту.
Конечно, короткие курсы не будут панацеей, но, по крайней мере, её научат правильно
оценивать дорожную ситуацию и выбирать последовательность действий при
парковке.
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  АЛЕКСАНДР, студент
  

  

Я считаю, что на 8 Марта надо дарить такие подарки, которые не купишь в магазине.
Которые сделаны вашими руками, в которые вы вложили свою душу и свою заботу.
Такие подарки запомнятся надолго, если их правильно преподнести. На этот праздник
подарок своей жене я буду делать своими руками. Долго думал над тем, что же сделать.
И решил, что без цветов не обойтись, но надо как-то их оформить. И решил сделать
следующим образом. Пенопласт оберну упаковочной бумагой, помещу его в корзину или
вазу - это будет основой. Возьму конфеты и нанижу каждую из них на деревянную
палочку. При помощи цветочной упаковки и степлера сделаю пышную окантовку и
оберну получившейся «юбочкой» каждый цветок и закреплю ее скотчем. Равномерно
размещу цветы в корзине или вазе, затем оформлю подарочной лентой, завяжу бант,
посажу в центр небольшого мягкого мишку, которых она очень любит - и оригинальный
сюрприз на 8 Марта готов! И подарю этот подарок на глазах многих, так интереснее.
Осталось только решить, как и где это сделать. Я уверен, что этот праздник жена
запомнит надолго.

  

 

  КИРИЛЛ, строитель
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  Мы с моей девушкой снимаем квартиру вместе. И мы оба курили. Но как-то решилибросить курить вместе. И бросили. Но я вот уже несколько месяцев не курю, а моядевушка, как оказалось, не смогла отказаться от этой привычки. Никакие ссоры непомогают. Я решил, что пока она сама не захочет - никто не заставит ее бросить.Поэтому хочу попробовать отнестись к этой проблеме с юмором и подарить ей на 8Марта кашляющую пепельницу. Видел когда-то ее описание в Интернете и вспомнилпро неё. Долго искал и всё-таки нашёл. Сама пепельница сделана в видеанатомического разреза легких. Так что, стряхивая пепел, придётся стряхивать его влёгкие. Думаю, это уже о чем-то говорит и о многом напоминает. Но самое интересное -что она при этом ещё и кашляет! Всякий раз, когда в неё стряхивают пепел. Противным«чахоточным» кашлем!  Этот кашель скажет ей явно больше, чем мои слова. Так что надеюсь, что курить онастанет меньше, а потом выбросит или сигареты, или пепельницу. И будет потомвспоминать, что на 8 Марта я подарил ей не просто пепельницу, а новую жизнь безсигарет и дыма. Тогда и мне можно будет просить её руки. Не прокуренной, апрекрасной.     ВАСИЛИЙ, водитель
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Больше всего, кажется, женщинам нравится принимать в подарок ювелирные
украшения и драгоценности. Да, такой презент довольно ощутимо бьёт по карману. Но
чем больнее по нашему карману он бьёт, тем женщинам он оказывается приятнее.
Лучше, конечно, заранее как бы невзначай завести любимую в ювелирный отдел, но
если такой возможности нет, то стоит поинтересоваться у продавцов, возможно ли в
случае, если подарок всё-таки не понравится, вернуть его или обменять на другой.
Было обидно, когда я подарил жене кольцо, а оно не подошло по размеру ни на один
палец. Так и лежит в шкатулке, а ведь я ходил по городу, искал что-то подходящее,
выбирал. В конце концов, тратил деньги. А в итоге увидел разочарование на лице жены,
потому что кольцо ей понравилось, но не подошло. Также неплохим подарком может
быть нижнее бельё: и о близости взаимоотношений сообщает, и о том, что не жалко
никаких денег для милой - ведь известно, что хорошее бельё стоит недешево. А ещё
такой подарок честно и прямо говорит, что предпочитает мужчина видеть на девушке
на самом деле. И ей не придётся ломать голову над тем, что надеть, чтобы ему
понравиться. Можно надеть то, что её любимый мужчина сам для неё выбрал.

  

Источник "Дело принципа"
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