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НАСТРОЕНИЕ

НАКАНУНЕ ПРАЗДНИКОВ

В самом начале марта силь-
ные морозы уже закончились. 
С каждым днём становится 
всё теплее. Выпавшие осадки 
потихоньку начинают таять, 
образуя грязевую кашу. 
Капель стучит по крышам. 
Ты закрываешь глаза, пред-
ставляешь, как наступает 
лето, за ним, осень, зима и 
снова весна. И уже ждёшь её, 
следующую!

Особенно прекрасна весна за 

городом, потому что там  снег 

всегда тает медленнее, в лесу 

цветут подснежники, и отчётли-

во слышно, как птички радостно 

поют, предвещая скорое поте-

пление. В такие моменты я чув-

ствую себя романтиком. О весне 

я могу говорить без остановки. 

Когда чувствуешь её наступле-

ние, вмиг обретаешь душевную 

свободу, забываешь о хлопотах, 

да обо всём на свете! Я люблю 

весну такой, какая она есть, вме-

сте со слякотью и этим ожидани-

ем новой весны, которая ещё не 

наступила. 

Екатерина ГРИГОРЬЕВА.

* * *
Весна – это тепло и солнце, 
романтика и чувство радо-
сти, любовь и кораблики, 
бегущие по ручьям. Это 
прогулки по набережной. 
Это время, когда совсем не 
хочется учиться. Весна – 
это когда весь класс дер-
жит тетрадь у лица, чтобы 
спрятаться от солнца, а ты, 
наоборот, поворачиваешься 
к окошку, ловишь тепло.

Для меня самым ярким днём 

весны был прошлогодний мар-

товский денёк. Тогда мы с под-

ругой молча шли под морося-

щим дождём после просмотра 

фильма «Помни меня». Дождь 

усиливался, а нам даже не было 

холодно. И тут я ощутила сча-

стье. Чем оно было вызвано? 

Дождём? Красивым фильмом? 

Ветром, дующим прямо в лицо? 

Не знаю, я была счастлива. По 

пути домой в телефоне замёрз-

шими пальцами я набрала сти-

хотворение. Сегодня, перечиты-

вая его, я вспоминаю тот март, 

дождь и ощущение спокойствия, 

радости, счастья, весны...

Розочка МУСТАФАЕВА, 
16 лет.
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Весна 
радует
В группе «Новой Эры» на 
сайте «ВКонтакте» мы пред-
ложили читателям поиграть 
в ассоциации. Оказалось, 
что слово «весна» ты свя-
зываешь с «отражением 
неба в лужах», «зеленью», 
«резиновыми сапогами в 
ромашку», «оттепелью»... 
Весной так много поводов 
для радости!  

Наступила календарная весна 
– теплеет, прибывает световой 
день. А ещё завершается масле-
ничная неделя – подробности и 
рецепты блинов читай на седьмой 
странице. 8 Марта не забудь по-
здравить близких с Международ-
ным женским днём. Кое-кто из на-
ших авторов подготовил тёплые 
слова заранее, мы публикуем 
их на пятой странице. Если тебе 
тоже захотелось рассказать всем 

про дорогого человека, не вол-

нуйся – рубрика «Самый-самый 

человек» появляется в газете и 

без особенного повода.

Нам тоже есть чем поделить-

ся. Накануне прошла церемония 

награждения ведущих россий-

ских изданий премией «Тираж – 

рекорд года 2010», учреждённой 

Национальной тиражной служ-

бой и Союзом журналистов Рос-

сии. «Областная газета» стала 

победителем в номинации «Ре-

гиональная ежедневная газета». 

Специальный выпуск для детей 

и подростков «ОГ» «Новая Эра» 

победил в номинации «Детское 

издание». «Детская» номинация 

появилась на конкурсе впервые в 

2009  году, и приз в ней тогда тоже 

взяла «Новая Эра». Так что это уже 
вторая наша победная статуэтка 
– Ника. А какие есть у тебя пово-
ды для радости? Ждём писем. И 
помни, нам было б скучно друг 
без друга.

Твоя «НЭ».


