
Мартовский подарок 
На восьмое марта мальчики первого класса захотели сделать девочкам 

подарок. Решили собраться у Васи. Пришло человек шесть и начали думать, 
что подарить девочкам. Собрали мозги в кучку, но так и не придумали. Тогда 
пошли в четвертый класс, чтобы те подкинули идейку. В классе были только 
Паша и Дима. Вася робко сказал: 

— Привет. 
— Что случилось? — сказал Паша. 
Четвероклассники вспомнили, как в прошлый раз первоклассники 

просили их помочь построить атомный крейсер и ракету, чтобы полететь на 
Сириус. Конечно, ничего у них не получилось. Крейсер получился тонущим 
тазиком, а труба напичканная фейерверками и кучей петард взорвалась, при 
первом же испытании. 

— А мы, это… спросить хотели. Про подарок-то. 
— Какой ещё подарок? 
— Мы подарок девочкам на восьмое марта подарить хотели. 
— Ну, это совсем не сложно, — успокоился Дима. 
— Девочки обожают, когда их дёргают за косички, — пошутил Паша. 
— У наших девочек косички большие! — сказал Вася. 
— Это хорошо! — сказал Паша. 
— А ещё девочки очень любят смотреть долгие автомобильные гонки, 

— добавил Дима. 
— Завтра как раз шестичасовые гонки! — воскликнул Вася. 
— Вот и хорошо! — сказал Паша. 
На следующий день мальчики первоклассники сказали девочкам из их 

класса, что сделали им сюрприз, но не сказали какой. Они привели их домой 
к Васе. Там висел плакат, на котором было написано: «Паздравляим 
свасьмым мартам!». Ваня взял пульт и включил телевизор. Девчонки сначала 
удивились, но возражать не стали. Гонка началась. Через пять минут Света и 
Лена заснули, а Настя по-тихому убежала. Мальчики стали дёргать за 
косички. Но девочки настолько увлеклись гонкой, что даже не замечали, как 
мальчишки тщетно пытались заполучить их внимание. У девочек разгорелся 
азартный спор. Даже проснулась самая ленивая девочка в классе Лена.  

— Жёлтая машина выиграет! — сказала она. 
— Нет, красная! — закричала Лиза. 
— А я говорю, зелёная! 
— Жёлтая! 
— Белая! 
— Голубая! 
— Розовая! 
У мальчиков разболелась голова. Они убежали в другую комнату и 

заперлись. Там они проспали весь день, пока гонка не закончилась. Выиграла 
голубая машина, за которую болела Соня. Свету пришлось долго будить. 
После этого мальчики быстро вскочили и провели девочек к выходу. На 



прощение Соня сказала, что это был лучшее восьмое марта в её жизни. На 
следующий день мальчики пришли в школу. Там их встретили Дима и Паша. 

— Ну, как? — ухмыльнулся Дима 
— Девчонки в восторге! — сказал Вася. 
Когда он отошёл Паша спросил у Димы: 
— Он серьёзно? 
Дима лишь пожал плечами. Первоклассники теперь знают, что дарить 

девчонкам из их класса на восьмое марта. 
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