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Дежурный редактор
«Если на этот Новый год мне пода-
рят собаку, то я буду самым счаст-
ливым человеком на свете! – про-
шептал мой младший братик, до-
писывая письмо Деду Морозу. – 
Пса я назову Шариком и буду его 
очень любить и заботиться, обе-
щаю!»

Иметь четвероногого друга Ди-
ма захотел во втором классе, когда 
у многих его одноклассников появи-
лись собачонки. Прошло два года, же-
лание лишь окрепло и превратилось 
в мечту всего детства.

Моей давней мечтой был котё-
нок, которого я также хотела полу-
чить на Новый год. Так получилось, 
что она так и осталась несбыточ-
ной: за час до того, как должны бы-
ли пробить куранты, подруга под-
кинула к дверям нашей квартиры 
небольшую подарочную коробку, 
в которую положила котёнка, и по-
звонила в звонок: всё, как догова-
ривались. От такого подарка роди-
тели явно не были в восторге. «Ты 
не представляешь, какой это ответ-
ственный шаг, к которому мы не го-
товы!» – строго ответил папа, ука-
зывая на Бориса и дверь. Кота при-
шлось отдать обратно. Праздник 
был испорчен.

Сейчас, спустя шесть лет, я мо-
гу сказать точно, что родители бы-
ли совершенно правы, и нечего было 
на них обижаться. Это как если бы на 
этот Новый год Дима принёс какую-
нибудь дворняжку домой, накормил 
её колбасой с праздничного стола и 
гордо сказал: «Знакомьтесь, это Ша-
рик, он будет жить с нами». Откуда 
этот Шарик взялся, и правда ли, что 
он «не лает, не кусается», да и «на 
прохожих не бросается»? А кто бы 
выгуливал его на следующее утро? 
Уж не папа ли?

Но Дима очень сильно мечтал о 
собаке. С каждым днём я находила 
всё больше и больше «спрятанных» 
братом секретных личных дневни-
ков, где на первых же страницах было 
выведено большими буквами, раски-
нувшимися на целый разворот блок-
нота: «Хочу собаку!» или «Шарик, я 
тебя жду!» Мне непременно стано-
вилось жаль, когда я, просматривая 
альбом брата, натыкалась на красоч-
ный рисунок с Дедом Морозом, дер-
жащим в руках – кого? – конечно же, 
Шарика. Дима тоскует без пса и ждёт 
в этот Новый год, год Собаки, что осу-
ществится его заветная мечта. И я 
всё думала, что же могу сделать.

Немного поразмыслив, я позвони-
ла подруге Лере и назначила встречу. 

Уже через час мы втроём прогулива-
лись по заснеженной аллейке: Лера, 
я, и её добродушный чёрный лабра-
дор Бублик, который осторожно сле-
довал за хозяйкой, перебирая лапами 
по рыхлому снегу.

«Я думаю, Дима бы мог выгули-
вать Бублика в обед или вечером 
каждый день, раз хочет заботиться 
о собаке, – предложила Лера. – Дело 
в том, что мне некогда: репетиторы, 
элективы (Электив – курс дополни-
тельных занятий в школе для подго-
товки к экзаменам. – Прим. ред.), са-
ма понимаешь, а на Бублика време-
ни не хватает. Вот он и скучает в оди-
ночестве дома, дожидаясь меня и ро-
дителей».

На вопрос, зачем их семья заве-
ла домашнего любимца, Лера отве-
тила просто: «А мы не думали, что 
это так сложно! Мало того, что Бу-
блика выгуливать, кормить нужно, 
но и лечить, да ещё и за какие день-
ги! Мы ему капельницы ставили, ког-
да он болел. И таблетки Бублик пил, 
представляешь! А как мы пережива-
ли, как переживали!»

Возвращаясь домой, я всё дума-
ла и о Диминой мечте, и о Лерином 
лабрадоре, и о предстоящем празд-
нике. Подарить Диме собаку – реше-
ние непростое, а вот дать хоть не-
большую возможность приблизить-
ся к мечте – познакомить с очарова-
тельным Бубликом – вполне возмож-
но. Ведь только повзрослев, Дима, 
наконец, поймёт, стоит ли осущест-
влять такую сложную мечту и заво-
дить лохматого друга, требующего к 
себе большого внимания и огромной 
ответственности.

Представьте: может ли быть лучший подарок на год Собаки, чем соб-
ственная живая собака, а не какая-нибудь мягкая игрушка? Каждый ре-
бёнок мечтает получить в подарок настоящего и преданного друга – та-
кого, как собака. У многих эта мечта так и остаётся несбыточной. Но мо-
жет, всё же есть какие-то действенные способы, которые помогут угово-
рить родителей подарить собаку? Именно об этом и пойдёт речь.

Здравствуйте, дорогие читатели! А вы верите в Деда Мо-
роза? В преддверии Нового, 2018 года, мы задались этим 
вопросом, и устроили некий баттл между теми, кто в Деда 
Мороза верит, и теми, кто нет. Многие просят у волшеб-
ника на Новый год собаку, а это, между прочим, символ 
предстоящего года, мы расскажем вам о том, как угово-
рить родителей завести символ этого года и научим забо-
титься о нём.

Также мы приготовили для вас огромное количество 
идей. Как сделать недорогой, но оригинальный подарок? 
Как создать новогоднее настроение? Что нужно для того, 
чтобы отпраздновать Новый год на работе? А как справить 
этот праздник с классом? С чего начать «новую жизнь» в 
понедельник первого января? Ответы на все эти вопросы 
вы найдёте в нашем новогоднем выпуске. А в нашем лайф-
хаке вы узнаете, как делать классные новогодние фото, ко-
торые потом не стыдно выложить на всеобщее обозрение.

А если честно, то я впервые стала дежурным редакто-
ром «СверхНовой Эры», чему очень рада, ведь Новый год – 
мой самый любимый праздник, а за время подготовки но-
мера я прониклась этой праздничной атмосферой на все 
100%. Поэтому очень хочется, чтобы и в вас после прочте-
ния всех наших текстов вселился дух Нового года. Мечтай-
те, загадывайте желание под бой курантов, и оно обяза-
тельно сбудется!

«СверхНовая Эра» поздравляет вас с Новым годом! Мы 
желаем вам любви, успеха, здоровья, счастья и искренне 
надеемся, что весь 2018 год вы проведёте с нами, а мы не 
перестанем вас радовать своими репортажами и интервью, 
лайфхаками и советами. С праздником!

Рисунок Дмитрия Дубинкина.  
Этот рисунок Дима отправил  
в Великий Устюг, надеясь, что Дед 
Мороз увидит и подарит ему щенка
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Представьте: вы маленький ребёнок, мальчик или девочка, приходите к ро-
дителям на кухню и говорите: «Мам, пап! Я так хочу собаку, вы не представ-
ляете! Давайте её заведём?» Дальше следует беседа с родителями о том, что 

собака – живое существо, за ней нужен уход, выгуливать со-
баку будет папа, а тебе собака нужна просто для развлече-

ния. Знакомая ситуация, не правда ли? Ну и что же тут по-
делаешь, как тут поспорить? Ты ведь ещё ребёнок и не 

можешь нести полной ответственности за живое суще-
ство. Но мы-то знаем – есть способы, которые заставят 
родителей поверить в то, что вы уже самостоятельные 
и можете ухаживать за домашним питомцем.

С чего стоит начать?   
Попробуйте договориться с родителями о 

покупке более маленького питомца, на-
пример, рыбки или хомячка. Если вы 

будете ухаживать за ними, кормить и 
играть, то родители поймут, что вы 
становитесь серьёзнее и уже можете 

нести ответственность.

Ведите себя хорошо!   
Заключите с родителями дого-

вор. Если вы поздно приходите домой, 
а родители вас за это ругают, то пообе-
щайте приходить раньше. Если у вас 
плохая успеваемость в школе, то поста-

райтесь работать усердней и исправить 
плохие оценки. Забудьте о капризах и 

начните слушаться родителей. Воз-
можно, перемены в вашем поведении 

смягчат ситуацию, и родители бу-
дут более благосклонны к идее 

завести собаку.

Устройтесь на работу 
Вам уже больше 14 лет? 

Тогда срочно бегите устраиваться промоутером, 
официантом и так далее. Если вы действительно 
хотите собаку, то вы можете сказать родителям, 
что будете пытаться обеспечивать часть её пропи-

тания самостоятельно. Родители будут так удивле-

ны таким предложением, что согла-
сятся купить вам собаку.

Беспроблемная собака  
Представим другую ситуацию. 

Родители тоже очень хотят завести со-
баку, но единственное, что мешает осу-
ществлению мечты – это то, что у одно-
го из членов семьи аллергия на шерсть. 
О нет! Это кажется катастрофой, те-
перь у вас точно никогда не будет соба-
ки. Но не сдавайтесь так просто!

Все проблемы решаемы, даже эта. 
Можно купить собаку такой породы, 
на которую реже бывают аллергии. 
Одна из таких – это терьер. Терьеры 
практически все небольшого разме-
ра. У них жёсткая шерсть, которая вы-
падает меньше, чем у других собак. 
Эти собаки не только милые, ласко-
вые, но и подходят аллергикам. Ес-
ли маленькие терьеры вам не по ду-
ше, то вы можете рассмотреть другие 
породы, например, бишон фризе, пу-
дель, китайская хохлатая. Все эти со-
баки мало линяют, у большинства нет 
подшёрстка, что хорошо для людей с 
аллергией.

Если вы живёте в загородном до-
ме, то ваша ситуация в этом случае 
гораздо лучше, ведь вы можете ку-

пить конуру для вашего нового дру-
га, а он будет вас охранять. И тогда 
вам даже не нужно задумываться, бу-
дет ли аллергия на собаку, вы можете 
купить собаку абсолютно любой по-
роды. Но не стоит забывать, что даже 
в таком случае вашему питомцу тре-
буются уход, любовь и ласка. Не забы-
вайте периодически купать вашего 
нового друга, выводить на прогулку и 
баловать вкусностями.

Ну вот и всё! Надеемся, если вы бу-
дете следовать хотя бы части наших 
советов, родители купят вам собаку. 
Но никогда не забывайте выполнять 
обещания, а то потом ваши родители 
не будут доверять вам.

В год Собаки ухаживайте за сво-
ими питомцами, берегите их. Отно-
ситесь к домашним любимцам как к 
членам своей семьи. Следуйте сове-
там, данным в материале, и тогда у 
вас всё получится! Год Собаки – это 
лучший год для того, чтобы завести 
собаку, помните об этом – и передай-
те родителям!

Ирина@Пониткова.фото

 Наталья@Малыгина.фото

Любимица Анны Чувакиной – Нюша – собака породы терьер,  
которая неопасна для аллергиков
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Обрести  
в Новый год 

четвероногого 
друга - 

мечта многих 
школьников


	2

