
На десятом месте нашего чарта Stromae «Alors on Dense». На девятой позиции – «Танцы минус» с песней 
«Надвое». Восьмое место по праву досталось Eminem и Rihanna, вот уж спелись они в этом году! Композиция 
«Love the way you lie» – одна из последних, взорвавших хит-парады разных стран мира. На седьмом месте 
«Режиссёр» от группы «Градусы», а на шестом – Jasper Forks с мелодичной «River fl ows in you». 

На пятом месте знаменитый Guff с романтичной песней «Ice baby». Творчество московского рэппера всё 
ближе уральским меломанам. Четвёртая позиция принадлежит «Quest Pistols» с «Белой стрекозой любви».

И наконец – долгожданная тройка лидеров. 
Третье место по праву досталось «Би-2» с песней «Её глаза». На втором – экстравагантная Lady GaGa c 

мелодичной «Alehandro». 
На первом месте итогового хит-парада уходящего года – певица Нюша или Nyusha и её «Чудо». Осенью 

2010 года певица презентовала дебютный альбом «Выбирать чудо» и закончила работать над одноимённым 
клипом. В общем, чудо за чудом! Чего и вам желаем в эти новогодние праздники. 

Твоя «НЭ».
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Успею за 
12 секунд

Зимой приходишь в магазин 
— и глаза разбегаются: 
и блестящая мишура, и 
сверкающие Деды Морозы, 
и зайцы-кролики. Ажиотаж! 
Люди суетятся в поисках 
подарков. Само собой 
потихоньку просыпается 
новогоднее настроение, 
которое так долго не хотело 
появляться из-за груды 
нерешённых проблем. 

Уже заранее начинаю думать, 
как украсить свою комнату, куда 
поставить ёлку. Это единствен-
ный по-настоящему нарядный 
праздник, когда особую роль 
можно уделить творчеству. 
Ведь не обязательно следовать 
привычным стереотипам даже 
о зелёной ёлке и обязательной 
блестящей мишуре. Самый 
ароматный атрибут – мандари-
ны. Каждый раз, почувствовав 
их запах, всё сильнее ощущаю 
приближение праздника.

Каждый встречает Новый год 
по-разному, но речь президен-
та, бой курантов и те 12 секунд, 
когда можно загадать свои са-
мые заветные желания – оста-
ются традиционными. Раньше, 
когда я была маленькой, всегда 
заранее продумывала, что буду 
загадывать, чтобы обязательно 
успеть проговорить всё и не за-
быть ни одной важной мелочи. 
Хотя и в прошлом году было так 
же. Кстати, многое сбылось. 
Главное — мечтать без границ!

Ирина КУНИЛОВА, 17 лет.

В ТЁМНОМ-ТЁМНОМ ЛЕСУ
Как-то раз семья екатеринбур-

женки Лервамисы Валегурской 
решила отметить Новый год в нео-
бычных условиях – в лесной чаще. 
Компанию им составили друзья со 
своими семьями. В лесу они нашли 
уютную полянку,  установили на ней 
палатки, а внутри поставили тепло-
вые пушки, чтобы ночью не замёрз-
нуть. Взрослые разожгли большой 
костёр и занялись приготовлением 
шашлыков. Когда часы пробили 
двенадцать, все подняли бокалы и 
поздравили друг друга с наступле-
нием Нового года. Дети в это время 
оседлали огромного сенбернара, 
пёс нисколько не сопротивлялся их 
напору и покорно катал ребятишек 
на своей спине. В эту ночь были 
игры в снежки, салки и даже в фут-
бол. Позже к детям присоединились 
взрослые. Они с таким же азартом 
бегали по опушке, бросались снеж-
ками и приступом брали снежную 
крепость. Новогодняя ночь прошла 
совсем незаметно. Утром они под-
крепились горячим чаем и разъеха-
лись по домам. После такого празд-
ника у всех остались очень хорошие 
воспоминания. Единственный ми-
нус – холодная погода: мороз не да-
вал расслабиться ни на минуту.

ДЕД МОРОЗ 
НА «КОРАБЛЕ ПУСТЫНИ»

Учитель биологии берёзовской 
школы № 9 Елена Бушкова однажды 
встречала Новый год на Ближнем 
Востоке. В далекой стране Йемен 
она оказалась благодаря своему 
мужу, который работал там свар-
щиком. В городе Аден русских се-
мей было немало, и все российские 
праздники здесь отмечали с боль-
шим размахом. «Арабы даже рты 
открывали от удивления, засмо-
тревшись на то, как мы веселимся», 
– сказала нам Елена Витальевна. 

В канун последней ночи уходяще-
го 1989 года на одной из улиц Адена 
появилась настоящая ель – её до-
ставили прямо из России. Хвойную 
красавицу нарядили игрушками, 
украсили гирляндой, а потом води-
ли вокруг неё хороводы. Но какой 
же Новый год без Деда Мороза? И 
он здесь был – самый настоящий – с 
бородой из ваты, в валенках и шубе. 
Между прочим, погода в Йемене в 
это время года достигала 25-ти гра-
дусов тепла. Снегурочка оказалась 
чуть смышленее дедушки – на ногах 
у неё были лёгкие босоножки. А в 
новогоднюю ночь они решили про-
катиться по улицам города: Деда 
Мороза посадили на верблюда, 
а Снегурочку на носилках понес-
ли четыре араба. «Со стороны всё 
это выглядело очень необычно!», 

БЕЗ ГРАНИЦ

Не
забываемая

встреча
Есть известная русская поговорка: «Как Новый год встретишь, 
так его и проведёшь». А потому и отметить его хочется в какой-
то особенной, волшебной обстановке. Для этого кто-то готов 
отправиться в лесную чащу или детский лагерь. В преддверии 
праздника мы поинтересовались у людей разных поколений, 
каким был их самый незабываемый Новый год.  

– вспоминает Елена Витальевна. 
Картина получилась – как в сказке, 
в которой воедино слились русский 
фольклор и предания Шахереза-
ды. Праздничный стол также был 
русско-азиатским – помимо тради-
ционных блюд, на нём стоял очень 
вкусный черепаший суп. 

ЗАВАЛИЛИ ЁЛКАМИ
Встречать Новый год можно не 

только рядом с экватором, но и за 

Полярным кругом. Коллега Елены 
Бушковой – завуч и учитель физики 
Надежда Самокрутова несколько 
лет прожила в городе Игарка, что 
в Красноярском крае. Новогодние 
праздники в посёлке геологов педа-
гог вспоминает с особой теплотой: 
«Люди там очень хорошие. Празд-
ники мы всегда отмечали в большой 
компании, по нескольку семей со-
бирались». Игарка в то время была 

небольшим населённым пунктом, 
поэтому все друг друга хорошо зна-
ли и в трудную минуту всегда готовы 
были прийти на помощь. Однажды, 
в канун Нового года, муж Надежды 
Михайловны долго не возвращался 
с работы. В семьях геологов часто 
такое бывало – в конце рабочего 
дня нужно проехать по трассе, про-
верить, нет ли на ней заглохших ма-
шин. Ведь если водитель останется 
один на дороге в холодную ночь, то 
может просто-напросто замёрз-
нуть. Хозяйка помнила об этом и 
терпеливо ждала возвращения гла-
вы семейства. Вот только принести 
ёлку из леса он бы уже не успел. Об 
этом узнали их друзья и соседи. И 
вскоре весь двор Самокрутовых был 
заставлен таёжными красавицами.

Зимы в Заполярье очень суро-
вые. В последний день 1992 года 
температура воздуха в Игарке опу-
стилась до – 62. В такую погоду не 
покатаешься с горки и не поигра-
ешь в снежки. Но дома сидеть тоже 
скучно. Поэтому короткими пере-
бежками, от одной избы к другой, 
игарчане ходили в гости друг к дру-
гу. И даже суровый мороз за окном 
не помешал традициям встретить 
праздник в посёлке – за несколько 
минут до наступления Нового года 
во многих домах приоткрылись 
двери и окна, чтобы он не прошёл 
мимо. Сегодня в семье Самокруто-
вых Новый год встречают три раза: 
по красноярскому времени, по 
свердловскому и московскому. 

Надежда Михайловна вспомина-
ет ещё одну историю, но из студен-
ческих лет. На первом курсе учёбы 
в Свердловском педагогическом 
институте они встречали Новый год 
всей группой. Отмечать праздник 
решили в комнате студенческого 
общежития. Приготовили салаты, 
налепили пельменей. Тех, кто не 
проживал в общежитии, туда не пу-
скали. Поэтому некоторым студен-
там пришлось залезать через бал-
кон второго этажа. Таким же путём 
они принесли в комнату телевизор 
и ёлку. 

А У НАС В ОТРЯДЕ
Прекрасное настроение и по-

ложительные эмоции на весь год 
может подарить новогодний вечер 
в кругу друзей. Десятиклассница 
Снежана Ляпустина однажды встре-
чала праздник в оздоровительном 
лагере «Заря». Она рассказыва-
ет, что в начале смены у всех было 
грустное настроение, так как Новый 
год предстояло провести вдали от 
дома, без родных и близких людей. 

Но атмосфера приближающегося 
праздника всё изменила. Ребята 
своими силами решили устроить 
настоящий новогодний вечер, при-
чём, ничуть не хуже, чем дома. Они 
украсили жилой корпус мишурой 
и гирляндами, сделали празднич-
ный ужин. Для этого каждый принёс 
фрукты и сладости, которые ему 
привезли родители. После двенад-
цати часов всех ждала традицион-
ная дискотека, а также песни под 
гитару и конкурс на самую лучшую 
ёлочную игрушку. А продолжилось 
веселье на снежных горках. Всем 
отрядом ребята катались на «бу-
бликах». У Снежаны остались самые 
счастливые воспоминания от той 
новогодней ночи. Тогда она нашла 
новых друзей.

В таких разных и необычных об-
стоятельствах встречали Новый год 
наши герои. Пожалуй, иногда стоит 
уйти от шаблонов и провести празд-
ничный вечер оригинальным и не-
стандартным способом.

Анатолий КАЛДИН, 
Саша ЛАВРУШИНА, 16 лет.

г. Берёзовский.
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Новогодний хит-парад

«Новая Эра» по традиции подводит музыкальные  итоги уходящего года, 
но это не случайный выбор –  это ваш вкус. В своих письмах, обычных 

и электронных, многие из вас выражают свои музыкальные предпочтения, 
задают вопросы, и мы вместе ищем ответы на них. 

В этой десятке – то, что звучит в ваших колонках и наушниках, так что не 
стесняйтесь, включайте погромче. Поехали!   Мой любимый праздник — Новый год. Почему любимый? Потому 

что люблю зиму, белоснежный снег, подарки, саму новогоднюю 
ночь. Прошлый праздник я впервые отмечала не с родителями, а 
уехала к бабушке в Таборы. И справляла его с лучшей подругой 
Сашей и остальными знакомыми. 

Не знаю почему, но мне больше нравится справлять Новый год в кругу 
друзей. Прошлый праздник мне запомнился очень. В ту новогоднюю ночь 
я встретила молодого человека, с которым встречаюсь и по сегодняшний 
день. 

Начнём с начала. Приехала я в ночь с 30 на 31 к бабушке. Сразу же по-
шла гулять с друзьями. Вечером помогала накрыть стол. И вот, наконец, 
дождалась двенадцати ночи. Я посидела с бабушкой до часу ночи и потом 
пошла гулять с Сашей. Мы пускали фейерверки, кричали, бегали, танце-
вали и так далее. 

Домой я вернулась в пять утра. Ах да, наверное, интересно, что я за-
гадала в эту новогоднюю ночь. Итак, я загадала встретить молодого чело-
века, который бы меня оценил. Так всё и произошло – мы познакомились, 
когда гуляли с подругой ночью. Его зовут Костя, и первого января будет 
год, как мы с ним вместе. 

Маша СУББОТИНА, 14 лет.
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