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       Самое главное, надо подумать о подарке. А вот как действительно порадовать
лучшего друга? Хорошо бы знать, что любит твой товарищ? Хотя не всегда хочется
спрашивать именинника о том, что бы он хотел получить на День рождения. Это как-то
неловко, и еще все же хочется сделать сюрприз или что-то оригинальное! Подарок
важен, но также важен и способ его преподнесения. Просто вручить его с добрыми
словами? Да, это хорошо, но немного скучновато! 
       Я хочу Вам рассказать одну занимательную историю из моей жизни. Про то, как мы
с друзьями, будучи подростками, интересно поздравили нашу подругу с Днем рождения.
Долго, долго обменивались мы мыслями и идеями, и в результате получилось, наверное,
то, что надо! 
       Накануне именин мы по почте выслали подруге бандероль в виде бутылки с
вложенным в неё письмом. Это письмо было выполнено в стиле приключенческих
пиратских романов и было оформлено как старинная рукопись, оно состояло из
нарисованной карты участка леса в нашем районе Ново-Переделкино. На карте мы
указали место, где будет спрятан клад (подарок) и время, когда она должна была туда
прийти с лопатой и найти подарок. Так же мы написали, что если она не найдёт клад, то
этот подарок ей не достанется! 
  И вот, наконец, наступил назначенный день. Мы с друзьями пораньше пошли в лес,
закопали на указанном месте подарок, замаскировали его, потом спрятались в кустах и
стали наблюдать. 
      Действительно, она пришла. Она показалась нам взволнованной. Лопату она
действительно взяла. Маша оглянулась, посмотрела в стороны и принялась за работу.
Она отмеряла указанные шаги, копала землю в разных местах и суетливо пыталась
найти клад. Наконец она нашла эту коробку, аккуратно достала ее, стряхнула землю...
Впрочем уже не важно, что мы ей тогда подарили, а важно то, что всё это было
записано на видеокамеру. И теперь по прошествии времени мы часто в компании
смотрим этот фильм, смеёмся, вспоминаем. Маша до сих пор благодарит нас за этот
сюрприз. Но это сейчас, а тогда мы выбежали из укрытия, распевая &quot;Пусть бегут
неуклюже...&quot;, обнялись, хохотали и прыгали от радости. Чуть позже за
праздничным столом она рассказала, что была немного напугана, но все же пришла за
подарком, а вот такого хода действий она не ожидала. Нам тоже было приятно! Чем
необычнее и оригинальнее будет поздравление, тем оно больше запомнится на долгие
годы.  
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