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СПЕЦВЫПУСК
для детей и подростков

Новогодние праздники позади, но настроение, которое они 
подарили, всё ещё с нами. А полученными впечатлениями 
от этих дней хочется поделиться. 

Это и делают авторы нашей постновогодней подборки. Может 

быть, их истории настолько запомнятся, что через год кто-то ре-

шит попробовать себя в роли Деда Мороза, а кто-то попробует 

совершить чудо и без дополнительных атрибутов. Потому что на 

самом деле чудеса возможны круглый год. 

Твоя «НЭ».

–Влад, как ты начал работать Дедом Морозом?
–Я не могу назвать это работой, для меня это некий 

опыт. Я ходил в театральную студию, поэтому мне не-

сложно сымпровизировать, поменять голос. И вдруг 

предложили поучаствовать в этой акции. Было заманчи-

во, и я согласился. На протяжении пяти дней я побывал в 

гостях более чем у сорока семей.

–Что больше всего тебе нравилось, когда ты был 
в костюме Мороза Ивановича?

–Те трогательные моменты, когда ребёнок садился 

ко мне на колени и загадывал желание, я запомню на-

всегда. Конечно, желания напрямую зависели от того, 

из какой семьи этот ребёнок. Одни мечтали о новой 

игрушке, другие хотели, чтобы у всех всё было хоро-

шо. Я запомнил одну девочку, которая болела, и её 

желанием было поскорее выздороветь и увидеть маму 

счастливой. Вспоминаю это сейчас, и мурашки по телу 

пробегают. 31 декабря мы с ещё одним Дедом Моро-

зом поздравляли людей на улице, дарили им конфеты. 

Даже взрослые были в восторге, они спешили с нами 

сфотографироваться, обнимали нас, машины мимо 

спокойно не проезжали – обязательно сигналили и гу-

дели. Ведь Дед Мороз – это символ счастья для людей, 

и видя меня, они радовались, как дети.

–Как думаешь, дети догадывались, что ты обыч-
ный парень в костюме Деда Мороза?

–Ребята были разных возрастов. Самому старшему 

мальчику было 14 лет, естественно, он понял, что я всего 

лишь актёр, но подыгрывал мне, когда я поздравлял его 

младших братьев и сестёр. Пятилетние ребятки, кажется, 

догадывались, что перед ними ненастоящий Дед Мороз, 

но всё равно моё появление вызывало у них радость, тем 

более, что в руках у меня были подарки. А совсем ма-

ленькие детишки воспринимали меня иначе – для них я 

самый настоящий Дедушка Мороз, с бородой, в красной 

шубе и с посохом. 

–Были ли какие-то смешные ситуации?
–Да, конечно. Помню, мы ехали в гости к очередной 

семье и попали в пробку. А рядом по обочине шёл не-

трезвый мужчина. Он поскользнулся, упал и из его кар-

мана выпал телефон. Он отряхнулся, пошёл дальше, а 

телефон так и остался в снегу. Я выскочил из машины 

и с телефоном в руках пошёл к нему, остановил своим 

«морозовским» голосом, поздравил с Новым годом и 

вернул утерянный телефон. В тот момент он был в шоке и 

абсолютно не понимал, что происходит. Тогда-то он на-

верняка вновь поверил в существование Деда Мороза и 

настоящие чудеса. 

–А когда маленьким был, ты верил в Деда Моро-
за?

–Да. Я даже помню, как в детстве подбегал к окну и 

хотел увидеть его сани. А в десять лет появились сомне-

ния, и я решил проверить, на самом ли деле подарки мне 

дарит Дед Мороз или их покупают родители. Тогда-то я и 

нашёл в шкафу свой подарок.

–Что послужило поводом для сомнений?
–Мы с сестрой всегда очень ждали прихода Деда Мо-

роза. И когда уже раздавался звонок в дверь, папа всегда 

просил ждать нас в комнате. Мы были детьми и не очень 

понимали, почему нам нельзя самим открыть дверь Деду 

Морозу. Став чуть постарше, я стал догадываться, что 

папа отдает ему наши подарки, и только после этого он 

заходит к нам в комнату. Однажды я очень сильно разо-

чаровался в Деде Морозе – он пришёл к нам уже выпив-

ший, подарил мне подарок и уснул. Я щипал его за боро-

ду, брови, но так и не разбудил.

Вот такой Дед Мороз поздравлял ребятишек в городе 

Лесной. 

Екатерина РЯБОВА.

Порадовать своего ребёнка приходом Деда 
Мороза может далеко не каждый родитель 
– двадцатиминутное представление выли-
вается в кругленькую сумму. Но существуют 
общественные организации и волонтёрские 
сообщества, которые обеспечивают приход 
новогодней команды. Я нашла Деда Мороза, 
который поздравляет детишек совершенно 
бесплатно. Его зовут Влад, и он студент Ураль-
ского федерального университета.
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А я узнала, как делаются ва-
ленки!

Перед Новым годом мы с ма-

мой решили заказать несколько 

пар валенок. Мы занесли с ве-

ранды овечью шерсть и несколь-

ко вечеров её чистили. Я никогда 

не видела, как делают валенки, 

хотя в нашей деревне есть ма-

стера, которые занимаются этим 

делом.

Когда все было готово, мы  по-

везли шерсть валяльщику. Если 

честно, я даже не знала, что у 

него есть отдельная избушка. 

Когда мы зашли, то я увидела 

большой станок, он, оказывается, 

нужен для того, чтобы выровнять 

шерсть. Валяльщиков в избушке 

было два – Рифкат Хабибуллин и 

Варис Мубаракшин, они как раз 

трудились над новыми валенка-

ми. Один человек делал заготов-

ку, а другой мыл валенки. Было 

интересно наблюдать, как дела-

ется первая заготовка. Для этого 

валяльщик положил шерсть на 

стол в форме большого плоского 

валенка с двумя носками, то есть 

сделал развертку валенка. Затем 

он положил на одну сторону поли-

этиленовую форму и накрыл дру-

гой стороной заготовки, сбрыз-

гивая водой. Полиэтиленовая 

форма нужна, чтобы два слоя не 

слиплись. Эту заготовку начали 

валять. Образовалась мягкая, как 

шерстяной носок, заготовка.

Заготовку другого валенка в 

это время мыли. Вначале зали-

вали горячей водой и протирали 

хозяйственным мылом, потом с 

усилием  валяли, чтобы вода стек-

ла – и так несколько раз, пока за-

готовка не села и не стала чище. 

Во время мытья почти готовый 

валенок бьют разными специ-

альными инструментами, чтобы 

он был плотным и обрел нужную 

форму. Под конец в валенок за-

бивают колодки – это специаль-

ные деревяшки, которые держат 

форму. Колодок у мастера много, 

под каждый размер ноги. Валенки  

оставляют на ночь в русской печи, 

и они там сушатся.

Делать валенки не очень-то 

долго и трудно, но обязательно 

нужна сила. Мне понравилась 

экскурсия, где я увидела, как 

появляются настоящие теплые 

уральские валенки.

Айгуль ГАЛИМОВА, 14 лет.
д.Васькино, 

Нижнесергиский ГО.

В Новый год никто не должен остать-
ся без подарка, особенно дети. 6000 
детей-сирот со всей Свердловской 
области написали письма Деду 
Морозу. Специально для них была 
создана благотворительная акция 
«Ёлка желаний». Обычные студен-
ты, которые неравнодушно к этому 
относятся, взялись за проведение 
мероприятия. И я тоже захотела по-
мочь детям.

Мне вручили яркую футболку с над-

писью «Я помогаю детям» и прозрачную 

коробку. Увидев, как много людей в тор-

говом центре, я растерялась. Но вспом-

нив, что собранные мною деньги пойдут 

на подарки детям, я собралась с мысля-

ми и быстро приступила к делу. 

За четыре часа моего волонтерства я 

увидела много разных людей. Попада-

лись высокомерные, которые считали, 

что дети не нуждаются в их помощи. К 

счастью, встречались и люди с добрым 

и открытым сердцем, которым не жалко 

было пожертвовать небольшую сумму 

денег. Самым приятным было, когда ма-

ленькие дети складывали в коробку свои 

карманные деньги. Даже они понимали 

тяжелую ситуацию детей-сирот и хотели 

им помочь.

Также в торговом центре располага-

лась елочка, на которой были развеша-

ны открыточки ручной работы от детей-

сирот – Деду Морозу. Желающие могли 

прочитать открытки и исполнить желание 

конкретного ребенка. Когда мы читали 

эти письма, у нас наворачивались слезы 

на глазах. Были письма такого содержа-

ния: «Здравствуй, Дедушка Мороз. Меня 

зовут Юра Зырянов, мне 12 лет. Я учусь 

на «4» и «5», люблю заниматься спортом 

и компьютерными играми. Дорогой Де-

душка Мороз, я хочу на Новый год mp3-

плеер с USB проводом и зарядником. 

Заранее спасибо». Ну как можно оста-

вить это письмо без внимания? 

Благодаря акции в Новый год мечты 

многих ребят исполнились. И я рада, что 

в этом есть и моя заслуга. 

Есения ГАЛИМОВА, 17 лет.

ПОСЛЕ ПРАЗДНИКА   Как я 
помогала детям

Ф
о

то
 А

н
н

ы
 Ш

А
Ш

Е
В

О
Й

.

А так Дед Мороз Влад выглядит летом.


