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«Областная 
газета» 
шесть лет подряд, 

в 2004, 2005, 

2006, 2007, 2008 

и 2009 годах, 

стала победителем 

общероссийского 

конкурса

«Тираж -

рекорд года»

в номинации

«Региональная

ежедневная 

газета». 

На 
Новый 

год ты, на-
верное, состав-

ляешь список того, 
что хочешь больше всего. 

Мысль полезно материализовать в 
слова, рисунок или даже снежную скуль-

птуру. Вот наш постоянный автор из дерев-
ни Васькино Айгуль Галимова (на снимке) 
мечтает о лошадке. Правда, все мы знаем, 
что составленный список обязательно за-
теряется на столе, а снег растает. Но разве 
это повод отказаться от затеи? Летом 
будем строить замки из песка. И, вообще, 
слепить самому то, к чему стремишься, 
каждый может. Новый год — очередной по-
вод решиться на перемену в жизни. 

Так получилось, что номер, который ты дер-

жишь в руках, как раз посвящён переменам. 

Накануне праздника в редакцию пришло сразу 

несколько историй от наших постоянных авто-

ров о том, как Новый год изменил их жизнь. Ты 

найдёшь эти рассказы в углу каждой страницы. 

Какая-то из ситуаций, наверняка, покажется 

тебе близкой. 

Новый год – действительно невероятное 

время открытий. Ты можешь встретить на улице 

друга, которого не видел десять лет, или пер-

вую любовь, которую загадал, пока били куран-

ты. В первый раз в жизни встретишь праздник 

не с родителями, а со своей компанией, вовсе 

один или, напротив, вновь в кругу близких. Это 

заставит тебя сильно переживать, а может, по-

радует и покажется лучшим днём в жизни. 

Мы тоже меняемся. В новом году решили 

стать ближе к тебе и завели свои странички в 

Интернете. Наша группа во «Вконтакте» – http://

vkontakte.ru/club6521001. Добавляйся в со-

общество в ЖЖ — http://community.livejournal.

com/nov_era/. На страничках мы обсуждаем 

темы будущих номеров, просто говорим о важ-

ном. Не стесняйся предлагать свои темы для 

обсуждения, рассказывать свои истории, ком-

ментировать, задавать вопросы. Самое инте-

ресное попадёт на страницы газеты. Смелее 

высказывайся, делись своим опытом. Он может 

быть важен для кого-то ещё. Перемены будут в 

плюс, если поддерживать друг друга. 

Мы в ответе за принятые решения, хотя ни-

что не постоянно, кроме перемен. Не забывай 

делиться с «Новой Эрой» тем, что происходит у 

тебя. Каждое письмо с твоей историей мы чи-

таем от первой буквы до последней точки и пе-

реживаем, как если бы это произошло с нами. 

Пиши и в Новом году. И помни, нам было б скуч-

но друг без друга.

Твоя «НЭ».

В ОЖИДАНИИ ПРАЗДНИКА

***
Новогодние тропинки
Снегом замело пушистым.
Мягко падают снежинки
И сверкают серебристо.
Дед Мороз с весёлой внучкой
На санях вот-вот примчатся.
Помаши в окно им ручкой – 
Может, захотят остаться?
Ёлочка давно в обновах,
Окончания года ждёт.
Жалко: Новый год к нам снова
Только через год придёт.

Елена ПОДГОРНОВА, 12 лет.
г.Новоуральск.

ТРАДИЦИЯ

Рождество, наверное, для 
многих стоит в ряду люби-
мейших праздников, нарав-
не с замечательным Новым 
годом и днём рождения. 
В каждом доме, в каждой 
семье существуют свои 
традиции проведения этого 
дня. 

Помню, как в раннем дет-

стве я слушала мамины рас-

сказы об этом празднике. Каж-

дый год её рассказ становился 

всё более объёмным и обра-

стал новыми подробностями. 

Каждый год я слушала его, как 

в первый раз. Она рассказыва-

ла мне о рождественских сим-

волах и о том, что несёт в себе 

этот праздник.

Помню, как я ждала этот 

день, чтобы вся семья со-

бралась вместе и было мно-

го гостей. После Нового года 

Рождество было моим самым 

любимым праздником, потому 

что оно продолжало те чудес-

ные ощущения, которые дарил 

Новый год: семейное тепло и 

уют, ожидание чуда, радость 

от обмена подарками. И, если 

новогодние подарки были для 

меня всегда большим и при-

ятным сюрпризом, так как они 

обычно исполняли мои самые 

заветные желания, то рожде-

ственские подарки станови-

лись чем-то особым, но не ме-

нее важным. 

Дело в том, что в нашей 

семье существует традиция 

дарить на 7 января либо очень 

полезные подарки, либо совер-

шенно бесполезные, но прият-

ные. Так, например, в прошлом 

году родители подарили мне 

целую коробку мятной жева-

тельной резинки, зная, что я 

часто покупаю её. Мне хватило 

упаковки аж до весны. 

А год назад мы с мамой по-

дарили дедушке оранжевую 

строительную каску. Он всю 

свою жизнь занимается строи-

тельством. И теперь на всех 

семейных фото он красует-

ся в ней, хотя в другое время, 

естественно, не надевает её. 

Но дедушке было приятно, и 

сейчас, прежде чем фотогра-

фироваться в кругу родных, он 

обязательно надевает этот яр-

кий головной убор. Вот так слу-

чайно и создаются маленькие 

семейные традиции.

Алина АРЧАКОВА,
студентка УрГУ.
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