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ПОСЛЕ БАЛА
***

Новый год волшебный – 
Всех чудес отгадка!
И всегда под ёлкой
Есть подарок сладкий.
И видать в окошко
Фейерверк сквозь льдинки,
В разноцветных красках
Падают искринки.
Звёздочки-снежинки
На ветру кружатся,
Возле снежных горок
Дети суетятся.
Мы устроим дома
Дружный хоровод,
И под смех и гомон
Встретим Новый год.

Ксения ПОПОВА, 12 лет.
г. Невьянск.

* * *
Новый год уж наступил.
Час двенадцатый пробил.
Мне подарки подарили
И в кроватку уложили.
Вдруг открыла я глаза
И увидела кота.
Котик был такой большой,
И красивый, но он не мой.
Я не очень испугалась,
Выгнать котика старалась.
Но сказал он мне: «Постой,
Я же котик-то ведь твой!».
А глаза-то протерев,
Я увидела их всех:
Три котёнка, кошка Муся.
Я смотрю на них, смеюсь.
Вдруг услышала я звон,
Это был наш телефон.
Говорят мои друзья, 
Поздравляют все меня.
Так встречали год Кота
Я и вся моя семья.

Анна ХАМАТГАРИЕВА.
г.Новоуральск-5.

***
Снега хлопья резвятся во тьме,
Озаряемы дерзкой луной.
Всё кружат и кружат в вышине,
Блеклый свет забирая с собой.

Разведу я огонь в очаге.
Дом наполнят тепло и уют,
И сквозь дрёму почудится мне:
Ветер с вьюгой мне песню поют.

Даша МЯСНИКОВА, 16 лет.

*** 
Вот зима пришла украдкой,
Завалила снежной ватой.
Снег периною пушистой
Плавно мне к ногам ложится.
Красота на улице!
Кот мой Васька жмурится.
Вышли с ним мы погулять,
Свежим воздухом дышать.
На ладошку мне упала
В кружевах снежинка,
В миг она водою стала,
Стало мне обидно.
Снег идёт, и я иду.
Не помять бы красоту.
Я шагаю аккуратно
По тропе из снежной ваты.

Маша МЕЛКОЗЁРОВА, 9 лет.
Алапаевское МО, с. Арамашево.

*** 
В Новый год пусть смех, веселье
Вам поднимут настроение.
Много радости и света.
Вновь подарит Новый год.
Учителям желаю я,
Чтоб не болела голова,
Творческого роста,
И дети слушались всегда.
Пусть идёт снегопад, не утихает метель.
Морозно, ветрено и снежно.
Но в новогодний вечер у всех
Звучит весёлый, дружный смех!

Оксана ЗАМАРАЕВА, 13 лет.
Белоярский р-н, с.Некрасово.

Для галочки ли?
В праздничной суете многие 
люди скупают сувениры, но 
кому они нужны? В течение 
года они будут захламлять 
полки, собирать на себе 
пыль. Сувениры дарят для га-
лочки, только толку в них нет.

А вам не кажется, что можно 

сделать что-то своими руками? 

Нарисовать открытку, сочинить 

стихотворение, например. А 

можно слепить из пластилина, 

сплести браслет, связать что-то 

из шерсти или вышить рисунок 

крестиком. В этом будет душа, 

эмоция. Мне кажется, что хэнд-

мейд – очень хороший вариант 

для подарка. 

Алёна КОНОВАЛОВА, 
15 лет.

*** 
В разгаре Святки, а это значит, все верят в чудо, даже взрослые, 
может, сами того не подозревая. Вместе с чудом приближается и 
волшебство. Это всевозможные гадания и суеверия. Как-то раз мы 
с мамой гадали. 

Мы написали на маленьких бумажечках свои пожелания. Приклеили их 
к краю тазика. Залили тазик водой. На воду мы поставили и зажгли свечку. 
Это было так таинственно и загадочно. Из трёх раз целых два раза огонь 
поджёг одну и ту же бумажечку. И вы не поверите, это желание на самом 
деле сбылось. Каково было моё удивление! Но когда я начала вспоминать, 
сколько раз загадывала это желание, вспомнила ещё один случай.

У нас в семье есть традиция гадать под Новый год. Прямо под бой ку-
рантов мы пишем желания на листочке. Поджигаем этот листочек, пепел 
бросаем прямо в бокал с напитком и пьём до дна. Желания тоже сбывают-
ся. Проверено на личном опыте.

Ирина КОМИРЕВА, 12 лет.

Людям всегда хотелось получить какие-то 
сверхъестественные способности и узнать 
своё будущее, чтобы воспользоваться этим 
тайным знанием и распорядиться своей 
жизнью правильно. Особое место во всех этих 
обрядах занимают гадания.

На Руси было придумано огромное множество 
различных гаданий. Они увлекали практически всех, 
но особенно молодых девушек, ведь считалось, что 
святочные гадания правдивы и могут подсказать 
даже имя будущего суженого. По-настоящему ма-
гическое время в году – время рождественских 
гаданий. В это время все мистические силы, духи 
просыпаются.

Существует множество различных способов. 
Один из  главных – это гадание на воске: нужно 
зажечь свечу, подождать, пока в ней растопится 
достаточное количество воска, вылить его в воду. 
Можно делать это сколько угодно раз, пока не об-
разуются фигурки. По ним и гадают. Множество ма-
леньких отдельных капелек сулят богатство. Боль-
шие фигурки определяют по форме и ассоциациям, 
которые они вызывают.

Как-то на Рождество мы с классом оказались в 
одном из музеев Екатеринбурга, где нам предло-
жили погадать на воске. Женщина в старорусском 
платье начала гадание. Когда дошла моя очередь, 
она назвала: скоро будет путешествие. И в самом 
деле её предсказание сбылось. Но тогда, в музее, 
мне показалось сказанное ерундой! Поэтому я ду-
маю, что к гаданиям можно относиться серьёзно. 
Недаром этому ритуалу всегда придавали особое 
значение.

Ирина КУНИЛОВА.

ЗАЗЕРКАЛЬЕ

В детстве я не знала, что 
такое Новый год в семейном 
кругу. Традицией в нашей 
семье в то время было от-
мечать приход Нового года 
на различных турбазах с 
друзьями. Собиралось по 20-
30 человек, весёлая дружная 
компания. Дети развлекались 
отдельно, взрослые – отдель-
но. Всегда было весело.

В  Новый год, когда мне было 

11 лет,  из Питера приехал мой 

дядя. Праздник обещал быть 

незабываемым.  Но вышло так, 

что запомнился он совсем дру-

гим. 

Чтобы добраться до турбазы, 
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от шоссе по неширокой дороге 

нужно было пересечь посёлок, а 

потом – поле. Летом эта дорога 

занимала всего полчаса, однако 

погодные условия внесли коррек-

тивы в наши планы. Ситуация сло-

жилась следующим образом: жут-

кий мороз, метель, обе машины 

встали посреди поля и заводиться 

не собираются. Остальной народ 

ещё в пути и должен подъехать 

лишь через несколько часов. Те-

кущее время — 23:00.

Единственным вариантом было 

двинуться к базе пешком, что мы 

и сделали. Вьюга и пурга сделали 

своё дело, и лишь после полуно-

чи мы успели добраться до базы. 

Так и встречали: взрослые – без 

шампанского, я – без горячо лю-

бимых мандаринов. Но, несмотря 

на подобный экстрим, энтузиазм 

нас не покинул, и уже через час, с 

приездом всех остальных, состо-

ялся настоящий праздник. Теперь 

понимаю – встречать Новый год 

дома надёжней. 

Полина МЕДВЕДЕВА.

Дед Мороз зовёт
С первого взгляда эта профессия кажется лёгкой: 

ходишь, развлекаешь детишек, но на самом деле всё 

гораздо сложней. После разговора с бывшим Дедом 

Морозом Михаилом Петровичем я поняла это. В обыч-

ной жизни простой электрик, вот уже 23 Новых года он 

отметил в костюме Деда Мороза!

–С самого детства праздник Нового года ждал с осо-

бенным чувством, поэтому и решил подработать Дедом 

Морозом. Мне понравилась та радость, с которой меня 

встречали в домах дети, то, как они верят в меня и ждут 

чуда. Я работал сам на себя и ходил в гости к родным и 

знакомым, – рассказал он. 

О специфике этой «профессии» я спросила у руково-

дителя одного из праздничных агентств Екатеринбурга 

Марии Ивановой:

–Здесь нужен особый подход: далеко не каждый ак-

тёр, даже самый хороший, может стать Дедом Морозом. 

Правильное обращение с детьми, нужный тембр голоса, 

железное спокойствие, душевная доброта, стойкость, 

ведь дарить радость надо не в одном доме, – далеко не 

все качества Деда Мороза.

Работать Дедом Морозом интересно и весело, но это 

не просто работа, это призвание.

Анастасия КОРНЕВА, 
студентка УрГУ.

В последнем номере «Но-
вой Эры» уходящего года, 

посвящённом Новому году, я 
прочитала материал про профессию 

Деда Мороза «От такой работы мороз по 
коже...» и вот надумала поделиться...
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***
Под ветром в лесу

И возле реки

Горят на морозе

Рябин огоньки.

И под солнышком зимним,

Дрожа на ветру,

Рябины горят

В новогоднем лесу.

Ксения ЧЕРНОВА.
Ирбитское МО, с.Знаменское.

«НЭ»–НЕГРОМКОЕ ЭХО

С моря 
на каникулы
Кате Нохриной 13 лет. Она 
родом из Севастополя. 
Её папа служит на атом-
ном подводном крейсере 
стратегического назначе-
ния К-84 «Екатеринбург», и 
Катя с мамой живут в городе 
Гаджиево, что на берегу 
сурового Баренцева моря. 
В каждый родительский от-
пуск семья ездит на родину к 
родственникам. Но эти ново-
годние каникулы стали для 
Катерины особенными. Она 
провела их в Екатеринбурге.

Свердловская область взя-

ла шефство над экипажем 

крейсера и членами их семей. 

Им отправляют гуманитарную 

помощь, помогают в орга-

низации отдыха. Каждый год 

дети подводников отправля-

ются на новогодние каникулы 

в столицу Урала, где специ-

ально для них организуют 

большую программу отдыха. 

Состав групп всё время раз-

ный. В этот раз и Катерине по-

везло совершить новогоднее 

путешествие. 

Сам Новый год Катя встрети-

ла, как обычно, дома, с ёлкой и 

в кругу родных. Правда, 31 де-

кабря команду крейсера отпу-

стили по домам только под са-

мый вечер. Плюс ко всему отца 

пришлось провожать на службу 

вновь в первые же дни января. 

А Катерина вместе с шестнад-

цатью другими ребятами, мно-

гие вместе с мамами, поехала 

в Екатеринбург. Здесь их ждали 

губернаторская ёлка, поход в 

зоопарк и в театр, экскурсии по 

городу и его окрестностям… 

В Гаджиево у Кати есть 

друзья-сверстники Лера и Ни-

кита, которые тоже отправились 

в путешествие. Вместе они ещё 

и прогулялись по крупным тор-

говым центрам. Признаются, 

что многое им было в новинку, 

потому что город, где они жи-

вут, по сравнению с Екатерин-

бургом небольшой. Так что эти 

новогодние каникулы останутся 

в их памяти надолго.

Екатерина ГРАДОБОЕВА.


