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Молодёжный 
СПЕЦВЫПУСКТема номера

Иногда в жизни бывает, что – по 
разным причинам – тебе не с кем 
встретить Новый год. В таком 
случае есть несколько выходов – в 
одиночестве загадать желание (но это 
совсем не по-праздничному), лечь 
спать ещё до того, как пробьют куранты 
(совсем уж как-то грустно)... А можно 
попытаться найти себе компанию среди 
пусть и не близких, но знакомых, или 
же рискнуть и обратиться к совершенно 
незнакомым людям. 

В ХОД ‒ СЕТИ
Традиционно за пару месяцев до Ново-

го года на различных интернет-форумах 

можно найти тему «Ищу компанию на Но-

вый год». Конечно, ручаться за то, что ты 

найдёшь там адекватного человека, никто 

не может. Но никто и не мешает познако-

миться поближе до Нового года. Причём 

необязательно сразу в реальности – иногда 

понять многое о человеке можно, пообщав-

шись с ним по телефону или в социальной 

сети. 

–Так получилось, что на прошлый Новый 

год я осталась одна, – рассказывает сту-

дентка Уральского государственного педа-

гогического университета Настя Маркова. 

– Я не местная, близких друзей завести не 

успела, а к родителям поехать не получи-

лось.

Настя решила найти компанию на фору-

ме. Оказалось, что таких, как она, – одино-

чек – довольно много.

 –В итоге я познакомилась с двумя де-

вушками, которым тоже не с кем было 

встретить Новый год, –  делится Настя. – 

Мы пообщались в Сети, потом обменялись 

телефонами... И Новый год прошёл очень 

даже хорошо. Мы решили заказать столик в 

кафе, а после двенадцати пошли гулять по 

Плотинке. На форуме было много предло-

жений собрать большую компанию и вме-

сте поехать куда-нибудь за город или снять 

квартиру, но я решила не рисковать. Мало 

ли что за люди могут там оказаться? 

Действительно, никто не может гаран-

тировать, что компания соберётся тебе по 

вкусу. Скорее всего, если ты решишь при-

соединиться к людям на форуме, будешь 

иметь дело только с кем-то одним – тем, 

кто взял на себя руководство, а остальные 

в итоге станут для тебя полным сюрпризом. 

В таком случае даже не знаешь, что лучше 

Для кого-то Новый год с родителями 
и родственниками – не лучше, чем 
праздник в одиночестве. Скучное 
застолье со старшими едва ли 
создаёт новогоднюю атмосферу, а 
потом оказывается, что и вспомнить-
то нечего. Однако в твоих силах 
устроить настоящий праздник, 
который каждый член семьи оценит 
по достоинству.

Не нужно бояться попробовать что-то 
новое. Прежде всего, вспомни, чем любят 
заниматься твои домочадцы. Тогда сразу 
появится куча идей, которые останется 
только осуществить.

–Мой Новый год с родителями уже са-
мый лучший, потому что я очень люблю 
свою семью, – говорит моя знакомая Ва-
лерия. – Каждый год мы стараемся встре-
тить по-разному. То на даче в мороз под 
минус 40 бегаем вокруг куста смородины, 
украшенного игрушками, поём песни и жа-
рим шашлыки, то устраиваем конкурс та-
лантов, шьём с сестрой наряды для нашей 
кошки, мама танцует или поёт, а отчим по-
казывает фокусы.

Вы тоже можете устроить нечто подоб-
ное. Ты давно тайно мечтал попробовать 

себя в роли супергероя или Снегурочки? 

Тогда вперёд – проведите костюмиро-

ванный Новый год! Заранее всей семьёй 

приготовьте костюмы, а лучше – сделайте 

их в тайне друг от друга, чтобы в час «Х» 

удивить всех. А в новогодний вечер можно 

устроить конкурс на самый лучший костюм 

или маску. 

Одна из самых весёлых игр – это тви-

стер! В неё можно играть всей семьёй, и 

это станет одним из самых весёлых заня-

тий за весь вечер, которое подарит море 

улыбок и смеха. И, конечно, нужно обяза-

тельно сделать множество фотографий, 

а потом выбрать самые лучшие и смасте-

рить коллаж, который будет радовать вас 

весь следующий год.

А после того, как все песни будут спеты, 

а игры сыграны, сядьте за стол и вместе 

проводите старый год. Зажгите бенгаль-

ские огни, а после боя курантов сходите 

на улицу и взорвите фейерверки. И обя-

зательно пойдите на городскую или по-

селковую ёлку –  покатайтесь с горок, как 

в детстве, и просто погуляйте в такую за-

мечательную ночь. А утром всей семьёй 

откройте оставленные ночью подарки. Что 

может быть приятнее! 

Новый год с родителями и вправду мо-

жет стать  самым лучшим праздником – 

стоит только захотеть!

Алеся КУРЗАЕВА,

16 лет.

Для того чтобы провести самый 
волшебный из всех зимних дней 
в году в одиночестве, достаточно 
поссориться  с друзьями, нагрубить 
любимому человеку или просто 
оказаться вдалеке от своих близких. 
Такое случается. Однажды в этой 
ситуации оказалась и 22-летняя Ольга 
Созонова из Артёмовского.

 В тот день Оля работала до одиннадца-

ти часов вечера. Уставшая, она вернулась 

домой, где её никто не ждал, кроме весело 

виляющего своим пушистым хвостом до-

машнего питомца – Фильки. По печальному 

стечению обстоятельств в тот Новый год, 

кроме кота, девушке некому было соста-

вить компанию. Родители уже давно перее-

хали жить на Север, друзья же просто были 

на курорте. Любимый человек в этот день 

работал в ночную смену на вахте. Не повез-

ло. Она осталась в городе совсем одна. 

Однако Ольга не отчаялась. Она решила 

– не стоит грустить, праздник будет! При-

готовила себе несколько блюд, украсила 

ёлку, нарядилась сама и в ожидании звона 

курантов включила новогоднюю телепро-

грамму.

Наконец, на часах – 23:59. Вот она – за-

ветная минута, когда можно загадывать 

желание, самое сокровенное, которое 

обязательно сбудется – в Новый год чуду 

всегда найдётся местечко. «Надеюсь, сле-

дующий Новый год я буду встречать не 

одна», – такими были мысли, промелькнув-

шие  в голове Оли во время боя курантов, 

когда она, сидя в уютном кресле и слушая 

тихое урчание своего Фильки, загадывала 

желание... 

–Отправлюсь-ка я на площадь, где все 

веселятся, – вслух подумала Оля, когда от-

звучали все двенадцать ударов, возвестив-

шие о наступлении нового года. – Может, 

даже встречу своих бывших одноклассни-

ков... А что? Сейчас новогодняя ночь, время 

неожиданных и приятных сюрпризов. В кон-

це концов,  нужно общаться и радоваться 

наступившему году.

 Но её размышления прервал телефон-

ный звонок, и понеслось... Поздравления 

родителей, сестёр, друзей, любимого... И 

Ольга поняла: да, она осталась на Новый 

год в одиночестве, но она всё равно самый 

счастливый человек на свете. У неё есть се-

мья, которая её ценит и всегда поддержит, 

друзья, которые никогда не забудут о ней, 

любимый человек... Оля знала – несмотря 

ни на что, этот год станет особенным.

С наступающим!

Ирина БОРОВКОВА, 18 лет.
Артёмовский ГО, п.Буланаш.

– остаться дома или всё же отпраздновать 

Новый год среди новых знакомых.

–Как-то, года три назад, я попробовал 

взять на себя инициативу и объединить не-

знакомых людей, чтобы вместе встретить 

Новый год, – вспоминает 23-летний Игорь 

Дикалов. – Думал, такие же одиночки, как я, 

откликнутся. И они откликнулись, но в итоге 

всё так и закончилось разговорами. Когда 

я попытался перейти к действиям – нашёл 

квартиру, которую можно было бы снять на 

Новый год по вполне приемлемой цене, и 

предложил собраться вживую, чтобы это 

обсудить, никто не отреагировал. 

Оказалось, что не всегда те, кто пишет 

на форумах, действительно готовы встре-

чать праздник среди  незнакомцев. Ещё и 

поэтому, наверное, поиск компании в Ин-

тернете – не самый надёжный способ. 

ЗНАКОМЫЕ ПРИГОДЯТСЯ
Договариваться на форуме лучше всего 

заблаговременно, но ты не всегда заранее 

знаешь, что 31 декабря останешься в оди-

ночестве. Иногда это случается совершен-

но неожиданно.   

–Мой прошлый Новый год «накрылся по 

полной», – делится студентка Уральского 

федерального университета Алёна Дени-

сова. – За пару дней до праздника я узнала, 

что в компанию друзей, с которыми я соби-

ралась отмечать это событие, придёт мой 

бывший молодой человек. Мы тогда только 

месяц как расстались, причём проходило 

всё это очень болезненно. Я решила, что 

меня будет сильно напрягать его присут-

ствие, и срочно стала искать другой вари-

ант. Взяла телефонную книжку и начала 

звонить бывшим одноклассникам. В итоге 

напросилась к девушке, с которой обща-

лась в школьные годы, но не сказать, что мы 

были подругами. Они с друзьями снимали 

дачу. И, как ни странно, этот Новый год ока-

зался лучшим в моей жизни. 

Сначала Алёна старалась не привлекать 

к себе внимание. Оно и понятно – редко 

кто, пожалуй, отнесётся с пониманием к 

невесть откуда свалившейся в дружный 

коллектив девушке. Поэтому Алёна просто 

стояла в сторонке, изучая компанию, по-

том предложила помощь в каких-то мелких 

делах и так, постепенно, познакомилась со 

всеми. 

Наверное, искать компанию через зна-

комых – не самый плохой вариант. Однако и 

здесь тоже никто не может гарантировать, 

что всё будет хорошо, и люди тебе понра-

вятся. Впрочем, предсказать наверняка, 

как всё пройдет, нельзя и в компании близ-
ких друзей. Если, конечно, вы с самого на-
чала не обговорили всё в деталях.

ВЕЧЕРОМ ‒ НА ВЕЧЕРИНКУ
Несколько школьников и студентов из 

Екатеринбурга, которые дружат ещё с дет-
ства, и не думали, что их затея привлечёт 
ещё кого-то, кроме их обычной компании. 
На Новый год они решили устроить тема-
тическую вечеринку, и их принцип «знаешь 
сам, расскажи другому» сработал слишком 
хорошо. 

–Мы создали группу на сайте «ВКон-
такте», и к нам стали добавляться люди, 
– рассказала одна из организаторов меро-
приятия Виктория Лазарева. – Оказалось, 
это друзья друзей, с которыми мы даже не 
были знакомы. Но мы, конечно, только об-
радовались. 

Сейчас в группе более тридцати человек, 
многие уже сдали деньги, кто-то предлага-
ет принести новогодние украшения, чтобы 
сделать помещение, где будет проходить 
встреча, более уютным для праздника. Уже 
провели голосование на тему Нового года. 
Победила тема «ретро».

–Самое интересное, что возраст участ-
ников – самый разный, – говорит Вика. 
– Это и школьники, и студенты, и даже мо-
лодые семейные пары. Мы уже продумали 
всю программу, какие будут игры и конкур-
сы. Надеемся, что у нас получится запоми-
нающийся Новый год.  

Главный принцип их вечеринки – никако-
го алкоголя. Ребята уверены – при желании 
можно и так очень весело провести время. 
Так что если твои знакомые тоже не смог-
ли тебя принять – можно вспомнить друзей 
друзей. 

ГРУСТИТЬ НЕЛЬЗЯ ВЕСЕЛИТЬСЯ
Каким бы семейным праздником ни был 

Новый год, не всегда получается встретить 
его с родными. И если так вышло – не нуж-
но расстраиваться. Все знают пословицу: 
как Новый год встретишь – так его и про-
ведёшь. И если ты вдруг оказался один, в 
твоих силах это исправить. Или же сделать 
так, чтобы одиночество стало плюсом, а не 
минусом. Например, вспомнить, что после 
праздника надо будет мыть меньше посу-
ды. Это ли не хорошо?

Грустить нельзя веселиться – каждый 
сам выберет, где поставить запятую. Толь-
ко пусть помнит о том, что от этого выбора 
будет зависеть весь будущий год. 

Ксения ДУБИНИНА.

Один на один 
с президентом

Как найти компанию, если в Новый год ты остался наедине с телевизором
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Не хочешь остаться в Новый год в одиночестве? Просто выйди на улицу.

 НЕСКОЛЬКО СПОСОБОВ ОРИГИНАЛЬНО ПРОВЕСТИ НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ


