СПЕЦВЫПУСК

для детей и подростков
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В конце года моя сестра Ольга предложила мне нестандартно провести грядущие новогодние праздники. Мы долго не могли определиться, предложенные
варианты нам совершенно не подходили. Идея поехать в Великий Устюг, на
Родину Деда Мороза, была поддержана всеми.
из них уже прочитана, а другая
мастер-класса
Дорога на поезде до Устюга
заняла всего сутки. Поезд при- часть лишь ожидает своей оче- мы собственноручно
разреди.
был на конечную станцию рано
украсили две
утром.
Далее нам предстояла пешеходная экскурсия по Великому
иконы.
Одну
Первым объектом, который
посетила наша группа, стала по- Устюгу. Великий Устюг – очень ма- – с помощью
чта Деда Мороза. Неприметный ленький городок, поэтому все до- пигмента, постопримечательности мы обошли лучаемого с помаленький домик таил в себе
невероятную красоту. На почте
за пару часов. Нашей группе уда- мощью размалось увидеть старинные бело- чивания глины.
в тот день работали девушкакаменные церкви, реку Сухону, Этой техникой
экскурсовод и женщина, пропользовались у
дающая сувениры. Экскурсовод на берегах которой раскинулся
с энтузиазмом рассказал нам
Устюг. Экскурсовод познакомила истоков икононас с бытом коренных жителей, писи.
про устройство почты и историю
Утром втоеё создания. Внутри всё здание также нам удалось покататься на
рого дня мы
тройке с бубенцами. Всё это прибыло украшено игрушками, коотправились
торые присылают дети с разных вело нас в восторг!
в загородную
концов нашей необъятной страВечером первого дня пребывания в Великом Устюге для нас вотчину
Дены в подарок доброму волшебнидушки Мороза.
провели мастер-классы по иконоку. Низкие деревянные потолки
Как только мы
в доме создавали необычайный
писи и по производству одежды
покинули
авуют, покидать почту совсем не из льна. Эксперт по иконописи
перед
поразила нас своими рассказами тобус,
хотелось. Главной достопримеНаша семья не могла не сфотографироваться с новогодним волшебником.
про древних иконописцев и о том, нами распахнучательностью почты считается
комнатушка, в которой хранятся с помощью каких средств рань- лись гигантские
Когда мы спустились на перводом время мы собрались у входа
деревянные ворота, заиграла
письма для Деда Мороза. Часть ше создавали иконы. В конце
вый этаж, перед нами открылся
в дом Деда Мороза.
музыка. Огонёчки на воротах забольшой зал, посреди которого
С экскурсоводом мы обошли
вораживали и детей, и взрослых,
все 12 красивейших комнат дома
стояла ёлка, а прямо перед ней на
а блестящий снег ещё сильнее
волшебника. Увидели комнату с
троне сидел Дед Мороз. Каждый
погружал всех нас в атмосферу
желающий мог задать ему воего нарядами, спальню с огромсказки. Пройдя по длинной мерпрос или попросить о чём-либо.
ной красивой кроватью, комнату
цающей аллее, мы подошли к свяУ волшебника существует такое
для приёма гостей. В гардеробтая святых вотчины - дому Деда
ной комнате под невысокими правило: в новогодние праздники
Мороза. На сцене перед домом
потолками висела на больших фотографироваться с Дедом Мобыло показано представление
вешалках одежда Деда Мороза. розом можно только семьями или
для всех нас, многие взрослые
группами. Нам совсем недолго
Нашей группе показали сверкаюи дети встали в хоровод вокруг
щую шубу, в которой волшебник удалось побыть с волшебником,
ёлки. Минус двадцать пять градуходит в гости, домашнее одеяние
так как время отъезда стремисов с ветром, стоявшие в тот день
и повседневную зимнюю шубу, тельно приближалось.
на улице, не ощущал никто, все
Только по дороге домой я
имеющую по традиции красный
были согреты чьей-то заботой и
цвет. Но больше всего нас при- полностью осознала, насколько
любовью. Казалось, что волшебвлекли летние наряды Дедушки, в
счастливыми были два дня, проство витает в воздухе.
ведённые в Устюге. Ведь это так
тёплое время он одевает льняной
В свободное время мы не спезамечательно – вернуться ненакостюм – штаны и рубашку, руша обошли вотчину, покатались на
башку обязательно подвязывает
долго в сказочное детство!
аттракционах и приобрели сувениЕлена ЧУМАКОВА, 17 лет.
на поясок.
ры. В назначенное нам экскурсоВ этом доме и живёт Дед Мороз.
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Мы знаем, что у Деда Мороза есть иностранный брат – Санта
Клаус, и живет он в самом северном регионе Финляндии –
Лапландии, на границе полярного круга. Его дом расположен в
лесу, вблизи небольшого финского городка Рованиеми. Этой
зимой мне посчастливилось попасть к нему в гости.
В отличие от столицы Финкоторые могут внезапно высколяндии – города Хельсинки, где чить из леса, до смерти напугав
температура не опускается ниже туристов. В этом городе на каждой
минус десяти и практически нет улице красуются ледяные горки и
снега, в Рованиеми царит настоя- елки, причем не искусственные
щая зима. На улицах морозно и темно-зеленые конусы, которые
снег идет круглые сутки, заметая мы привыкли видеть последнее
дороги и следы от копыт оленей,
время в больших городах, а настоящие пушистые
ели с гирляндами.
Гуляешь по маленьким улочкам, и кажется, что нет ничего праздничнее,
пока не попадаешь
на страницу самой
важной главы новогодней сказки, туда,
где живет Санта
Клаус.
На большой лесной
территории,
окруженной светящимся от гирлянд
забором, ледяные
фигуры, снеговикивеликаны, собакилайки,
олени
и
белые козочки. В
В эту новогоднюю пору Санта Клаус
центре
несколько
получил письма из 198 стран мира.
небольших зданий с
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массивными деревянными лестницами и дверями, украшенными
еловыми ветками и блестящими
новогодними шарами. Самое
большое из них – Рождественская почта. Здесь сортируются и
хранятся письма, которые приходят Санте со всего мира. В это
Рождество их было порядка 15
миллионов. Одна часть писем,
пришедших на днях, еще лежит
в коробках, другая уже разложена на полках. Своя полочка есть у
каждой страны – вне зависимости
от того, верят там в Санта Клауса
или все-таки в Деда Мороза. В
углу комнаты расположен камин,
рядом кресло-качалка – в нем, говорят, Санта любит сидеть, читая
письма от ребят. С Рождественской почты, как и с любой другой,
можно отправить открытку в любую точку земного шара. Здесь
стоят два почтовых ящика, один
для тех, кто хочет, чтобы весточка дошла как можно скорее, другим стоит воспользоваться, если
хочешь, чтобы открытка попала
в руки адресата в декабре 2012
года, в преддверии рождественских праздников.
Дом Санта Клауса с острой
треугольной крышей самый высокий в сказочном лесу. Отворяя
тяжёлую дверь, ты попадаешь на
полукруглый ледяной мост, под

Фото Алексея БЕЛОУСОВА.

Санта говорит и по-русски!

А в этом доме живет Санта Клаус.
потолком тикает огромный часовой механизм. По массивной
лестнице поднимаешься наверх
– в гостиную. На пороге встречает гном в красной шапке с помпоном и проводит вглубь комнаты.
Там на огромном деревянном
стуле сидит Санта Клаус – добродушный старичок в очках с длинной и кудрявой белой бородой, в
красном костюме и невероятного
размера валенках.
– Hello! – говорит он, улыбаясь во всю свою бороду. Спустя
пару секунд, глядя на нас, сменяет английскую речь на русскую с
акцентом.
– Привет! С Новым годом! Как

дела? – и продолжает улыбаться.
Услышать, как Санта говорит
по-русски, конечно, неожиданно.
Мы садимся на скамейку рядом с
ним и фотографируемся. Щёлк.
И вот фотография уже готова. На
прощанье Санта хлопает по плечу. Мы проходим по коридору на
выход. Там вместо двери стоят
клубы белого пара, на котором
с помощью проектора меняются
картинки. Вот Санта Клаус спешит куда-то по снежному полю
на оленях, вот дарит подарки ребятам, сидит у камина. Как же теперь в него не верить, если сама
видела, что он настоящий!
Дарья БАЗУЕВА.
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