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Аннотация
Книга публикуется в авторской редакции с сохранением

орфографии и пунктуации. Эта книга рассказывает
рождественскую историю.



 
 
 

Егор Кириченко
Лучший подарок

Рождество
Рождество это чудо!
Книга была сделана ради новогоднего настроения читате-

лей.
Приятного чтения!
Предыстория.
Однажды в моей жизни появилась она. Я был влюблён в

неё. Она была как букет красных роз. Я решили сделать но-
вогодний подарок.

Глава 1 школа.
Последний учебный день перед новогодними каникулами

прошёл как обычно, но всё же есть одно чудо случившееся
со мной.

Когда я вышел из школы я встретил мою подружку и я ей
рассказал что хочу сделать новогодний подарок. Я не стал
говорить кому, пусть это останется тайной. Она предложила
очень хороший подарок. Мне надо было сделать вечеринку у
себя в доме и пригласить весь класс. Идея хорошая но вот где
взять много угощений и как за 7 часов украсить целый дом.

Мой дом находился в 3 километрах от школы.
Как же хорошо что придумали смартфон так намного лег-



 
 
 

че пригласить на вечеринку класс. Я пригласил всех ко мне
домой на вечеринку которая пройдёт сегодня в 22.30.

Все согласились и я пошёл готовить дом к рождеству.
Сначала я повесил гирлянды. Затем я решил украсить дом

новогодними игрушками. Игрушки были яркие разноцвет-
ный и очень красивые.

Затем я заказал много еды. Которая приехала уже через
1 час.

Оставалось ровно 4 часа.
И я пошёл искать лучший подарок для Майи.
Глава 2 поиск подарка.
Подарок я искал особенный чтобы он был как Мая, очень

красивый. Я быстро обошел 3 торговых центра но не нашёл
подарка который подходил бы для неё.

Я решил пойти домой за ноутбуком и найти подарок в ин-
тернет магазине.

Я вписал в строку поиска подарок для самой лучшей де-
вушки.

Нашлось около 10000 магазинов с подарками. Я кликнул
на первый сайт.

Добро пожаловать желающие приобрести подарок не по-
жалеете после покупки.

Сайт был очень короткий и там были только скучные по-
дарки.

Я искал и искал как вдруг нашёл сайт где был нужный
подарок. Там было написано: если товар остался в наличии



 
 
 

2 или 3 штук то тогда надо будет самим зайти в магазин и
купить данный подарок без заказа через сайт. Это означало
что подарок могут купить в любую минуту. И очень быстро
оделся и побежал в магазин за подарком.

Я быстро сел на ближайший автобус, купил билет и ждал
нужной мне остановки. У данного магазина было приложе-
ние где можно было отследить сколько товаров осталось в
магазине.

Там оставалось 3 штуки.
Автобус остановился и водитель сказал что колесо проби-

то все выходим из автобуса.
Я быстро побежал до магазина. Магазин был очень боль-

шой. Я быстро подбежал к консультанту и он мне сказал где
должен находится данный товар.

Я подошёл к стойке и увидел что мальчишка лет 4 взял и
убежал с моим подарком. Началась погоня. Я бежал и вре-
зался в охранника. Он сказал что нельзя бегать по магази-
ну. Затем мальчишка положил подарок и я обрадовался как
вдруг увидел что он его не погладил а бросил в толпу. Он
показал мне язык и сказал своей маме что я мальчик не об-
разованный и не заслуживаю находится здесь. Я понял что
если я сейчас не уйду то будет хуже.

Я вышел из магазина и нашёл подарок ещё красивее чем
тот что я хотел подарить.

Глава 3 лучший подарок.
Я спросил сколько стоит подарок и мне сказали что про-



 
 
 

дадут только тем кто входит в хор.
Я решил найти этот хор и взял у них текст песни. Текст

был на бумаге которая пахла корицей.
Я подошёл к продавцу и запел:
Новый год это чудо
Ждём его из не откуда,
Каждый день мы вспоминаем
что любовь мы повстречаем,
Жизнь очень сложная манера
Не похожая на день,
Если ты чувствуешь день
Пускай сбываются все твои желания
И счастье ждёт и пусть любовь придёт.
Песня растрогала всех людей вокруг и все мне начали ап-

лодировать.
Я радостно пошёл домой и вдруг вспомнил что уже 22.00

а вечеринка начнётся в 22.30 и мне пора бежать.
Когда я приехал было 22.15 я включил свет и начал впус-

кать гостей.
Вы наверное спросите где же родители? Они ушли на

большой новогодний праздник.
Когда все зашли я решил убедится что лучший подарок

готов. Я решил подарить подарок когда будет минутка.
Глава 4 вечеринка.
Вечеринка началась и я пошёл к микрофону и сказал что

будет много веселья.



 
 
 

Все одноклассники веселились.
В классе был толстопузик. Его все звали толстопузик ко-

роль блинов.
Также были сёстры. Они иногда хитрили в школе во время

урока литературного чтения. Когда надо было сдавать стих
она и также выходила два раза и рассказывала за сестру.

В доме выключился свет. И на 3 этаже послышалось ша-
ги. Мы все решили отправиться на 3 этаж чинить свет. Мы
быстро починили свет и направились вниз. Много кто испу-
гался.

Все начали по очереди рассказывать рождественские ис-
тории. Кто-то рассказывал хорошие истории а кто-то не
очень но главное мы все седели вместе.

Наступил новый год и я позвал Маю поближе. Я решил
вручить заветный подарок как вдруг он выпал из кармана и
упал прямо на первый этаж. Я расстроился ,как вдруг Майя
сказала: " Главное не подарок, главное то что мы рядом. Ес-
ли люди рядом то они ради, а подарок это дарение радости.
Давай сидим в школе за одной партой."

Глава 5 подведение итогов.
Последние дни каникул я гулял и проводил весело время с

Майей. Когда закончились каникулы. Мы сели за одну парту.
Мы были оба счастливы. Иногда тебе кажется что о твоих
чувствах никто не знает, но на самом деле о них все знают.
Если ты любишь человека то главное не стесняться.

Я дальше решил что когда будем мы станем взрослыми



 
 
 

мы поженимся, но это совсем другая история.
Конец?
Оглавление:
Предыстория.
Глава 1 школа.
Глава 2 поиск подарка.
Глава 3 лучший подарок.
Глава 4 вечеринка.
Глава 5 подведение итогов.


