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С НОВЫМ 2014 ГОДОМ!

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ И СТУДЕНТЫ!
Вот и приближается Новый год.
Новый год - пора чудес и сказок, ожиданий и свершений. Безусловно, это самый долгожданный и загадочный,
красочный и весёлый праздник в году. Новый год отмечают все люди во всем мире! И маленькие, и взрослые в
этот день ждут исполнения своих сокровенных желаний. В новогоднюю ночь под бой курантов все загадывают
желание и верят, что оно обязательно сбудется в наступающем году.
Для меня одно из важных событий 2013 года – это создание пресс-центра и выпуск газеты «Большая перемена»,
которую многие из вас полюбили. Мне очень приятно, когда вы интересуетесь, когда выйдет следующий номер,
когда высказываете своё мнение о нашей газете, вносите свои предложения. Это говорит о том, что нашу газету
читают. А для нашей редакции это самое важное.
Спасибо Вам, наши читатели, за то, что Вы есть. Надеемся, что в новом году количество наших читателей
увеличится, а мы будем стараться радовать Вас на страницах нашей газеты «Большая перемена».
Хочется пожелать всем в новом году счастья, здоровья, удачи, любви и исполнения самых сокровенных
желаний! Пусть в новом году будет больше радостных событий, веселья и позитива!
С Новым годом!
Юлия Викторовна Тарасова
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ЛЮБИМЫХ ЧИТАТЕЛЕЙ С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ
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2014 ГОДОМ ЛОШАДИ!

Свободна,
как ветер,
чертовски
красива
Несется к нам ЛОШАДЬ – шикарная грива!
Овеяна мифами, тайной покрыта,
И в звездной пыли ее чудо-копыта.
Пришло
ее
время,
пришел
ей
черед
Быть символом года и править весь год!
Красавица-лошадь щедра на подарки,
Жизнь сделает вашу веселой и яркой.
Подарит уверенность, дерзость, успех,
Широкий простор, жизнерадостный смех.
Стремящихся к славе к вершинам домчит,
Всем, бремя несущим, их кладь облегчит,
Подарит веселье, подарит раздолье,
Упорство в работе и щедрость в застолье.
Кто трудится щедро – она наградит,
От бед и несчастий все нас оградит.
Пусть вам принесет эта чудо-лошадка
Гармонии, мира, уюта, достатка,
Доходов побольше и серебра-злата,
Чтоб жили вы славно и жили богато.
Кто цель пред собою реальную ставит –
Того к этой цели домчит и доставит.
Чтоб жить без кручины, чтоб жить без забот –
Пусть дарит Лошадка удачу весь год!
Дорогие и любимые читатели!
Поздравляем вас с наступающим 2014 годом. Пускай в новом году вас будет сопровождать хорошее настроение,
благополучие и успех! Пускай в новогодний вечер сбудутся все ваши желания, а все плохое унесет с собой Старый
год. МЫ ВАС ЛЮБИМ!!!
Редакция газеты НТМиМ «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА».
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Я люблю Новый год… Это гармония зимы! Люди верят в
Деда Мороза, а я им завидую, потому что я уже большой,
и не верю в него. Пришел мой черед дарить подарки –
иметь мышление взрослого – это трудно (меньше радости
жизни…)
Студент 1 курса
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От всей души, всего меня поздравляю я тебя!
Счастья, радости желаю, чтобы этот Новый год
Был веселый и задорный,
Больше шуток, песен, смеха,
Никогда ты не грусти, больше смейся и шути!
Милованов Никита, гр. С-211

Мчится ветер, унося былое прочь,
Уходит время, улетает в мир бездонный,
Уже вот-вот наступит Новый год.
Он в каждый дом снежинкой упадёт,
Растает вечер, словно горький шоколад.
Нальют шампанское в фужеры и бокалы
Под звук курантов, будто в первый раз.
Войдёт к нам сказка мягкими шагами,
Еловой веточкой махнёт тихонько год.
Уйдёт, оставив незаметные следы.
А гордый конь хвостом своим махнёт
И бурю счастья во Вселенную внесёт.
Окутав детством колыбель зимы,
Мы вспомним про родных и близких.
Как поворот на две судьбы,
Мы в волшебстве, как искры растворимся.
Екатерина Завгородняя, гр. К-241
Пусть Новый год стучится к вам,
И счастьем дом наполнится.
И все, о чем мечтали вы,
Пусть в этот год исполнится!
Хамдамов Абдурауф, гр. Э-321

С Новым годом поздравляет группа ЭГ-11
Друзья, поздравить Вас спешим,
С еще одним чудесным годом.
Да сбудется с его приходом
Все, что мы с Вами захотим:
Желаем вам в делах успеха!
И чтоб в учёбе – сплошь зачёт!
Ещё здоровья! И, конечно,
счастливой жизни ЦЕЛЫЙ ГОД!
Пусть придут в году грядущем,
К Вам удача и успех,
Пусть он будет самым лучшим,
Самым радостным для всех.
Пусть для вас - команд хороших,
Не боящихся забот,
Будет он не просто новый,
А счастливый Новый год!

Уважаемые студенты!
Желаю вам удачно сдать сессию. Отлично провести
новогодние каникулы!
Час отдыха настал, забудь про шпоры.
Новый год уже стоит на пороге.
Зови всех друзей, не забудь про подруг.
Пускай все заботы «лесом» идут.
Пусть не будет тревог, не печалит тоска,
И пусть на экзаменах будет «легкой» рука.
Неткачев Александр, гр. Э-321
Поздравляю всех с Новым годом и Рождеством!
Желаю всем под Новый год
Веселья звонкого, как лед,
Улыбок светлых, как янтарь,
Здоровья., как мороз в январь!
Попов Сергей, гр. Э-321

С Новым годом поздравляем, счастья, радости, добра,
света, мира и удачи… Пусть этот праздник в ваш
ворвется дом. Со снежным вихрем, радостью большой
мы с Новым годом поздравленье шлём и счастья вам
желаем всей душой!
Кусов Григорий, гр. С-211
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НОВЫЙ ГОД НА ВСЕ ЛАДЫ
Новый год – особый праздник. Вне зависимости от
вероисповедания
и
цвета кожи,
политических
пристрастий и возрастных особенностей его встречают
на всей планете. Однако традиции, или, как нынче модно
говорить, «фишки», касающиеся встречи этого
поистине народного праздника, в каждой стране свои.
Предлагаем накануне наступающего 2014 года вам,
дорогие
читатели,
небольшую
экскурсию
по
…новогодним традициям и обычаям.

По-испански
Испанцы встречают Новый год на центральной
площади города и под бой курантов съедают 12
виноградинок: на каждый удар – одна виноградинка.
Тогда год будет удачным.
По-немецки
Немцы верят, что загаданное в праздничную ночь
желание сбудется, если «впрыгнуть» с ним в Новый
год. Под бой курантов все, от мала до велика,
забираются на стулья и прочие возвышения,
загадывают желание и с весёлым гиканьем прыгают
вниз.
По-французски
В новогодний пирог хозяйка запекает боб. Тот, кому
достанется кусочек с сюрпризом, становится
«бобовым королём», а окружающие всю ночь
выполняют его шуточные приказы. Считается, что
именно этому человеку в новом году будет
сопутствовать удача.
По-кубински
Кубинцы перед Новым годом наполняют бокалы
водой,
а
когда
часы
пробьют
полночь,
выплёскивают её через открытое окно на улицу. Это
означает, что старый год счастливо окончен. Потом
все желают друг другу, чтобы новый год был таким
же благополучным.
По-китайски
Во время праздничных уличных процессий в
новогоднюю ночь китайцы зажигают множество
фонарей. Это делается для того, чтобы осветить себе
путь в новый год. Злых духов они отпугивают
хлопушками и фейерверками.
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По-латвийски
На новогоднем столе обязательно должно быть блюдо из
гороха, чтобы год был изобильным, урожайным, а дом –
полная чаша. Или хотя бы под бой курантов съесть
горошину.
По-болгарски
Под новогодний бой часов болгары на несколько секунд
гасят свет – наступает время новогодних поцелуев. Если
успеете отыскать в темноте и поцеловать дорогого сердцу
человека, ваше заветное желание сбудется.
По-гречески
В Греции глава семейства ровно в полночь выходит во двор
и разбивает об стену плод граната. Чем дальше его зёрна
разлетятся по двору, тем счастливее будет жить семья в
новом году. Отправляясь в гости, греки приносят с собой в
подарок замшелый камень и оставляют его в комнате
хозяев. Говорят: «Пусть деньги хозяев будут так же
тяжелы, как этот камень».

По-шотландски
Когда стрелки часов приближаются к полуночи, глава
семьи молча открывает входную дверь настежь - старый
год выходит из дома и входит новый. И только потом все
садятся за стол, и начинается весёлый праздник.
По-японски
Японцы верят, что смех принесёт им удачу в наступающем
году, поэтому с наступлением Нового года начинают
смеяться. В это время запрещено произносить слова с
негативным смыслом.
По-итальянски
За праздничным столом нужно обязательно съесть блюдо
из чечевицы – символ изобилия и достатка. А на
подоконник положить монетку или оставить зажжённую
свечу – для привлечения здоровья, удачи и богатства.

Юлия Викторовна Тарасова
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ИЛИ

Новый год - долгожданный, очень семейный,
невероятно сказочный праздник в году. Этот
праздник окутан таинственностью и волшебством.
Каждый из нас ждет какого-то чуда. Особенно его
ждут самые маленькие... Ведь им должны принести
подарки за то, что они весь год старались и хорошо
себя вели. А приносит эти подарки Дед Мороз, вот
только представление у каждого народа о нем
немного разное, да и название отличается.
В России это Дед Мороз - дедушка, наряженный в
белое или серебристое убранство, расшитое синими
узорами, а в руках его красивый посох. Он всегда
путешествует в сопровождении своей внучки
Снегурочки.
В Беларуси - Зюзя. Старик, живущий в лесу, с очень
длинной бородой. Хотя, в настоящее время его и там
называют Дедом Морозом, а Зюзя - это его
предшественник.
В США - Санта Клаус. Живет Санта в Лапландии.
Его помощники гномы, прилетает он на санках, в
которые впряжены олени. Санта - мужчина среднего
возраста. Носит он штаны и полушубок красного
цвета.
В Бельгии и Польше - Святой Николай. Это
богатый
и
очень
добродушный
мужчина,
приносящий подарки детям и бедным. По традиции
подарки он раскладывает в носки или под окошко.
Считается, что он на самом деле жил в четвертом
веке.
В Финляндии - Йоулупукки. Часть слова
"Йоулупукки", означает "ухо", именно этим ухом он
слышит, кто себя хорошо ведет. Йоулупукки
представляет из себя дедушку, одетого во все
красное, а шляпа у него конусообразная. Живет он на
горе со своей женой.
Во Франции - Пьер Ноэль, что в переводе значит
"дедушка Январь". Сопровождает его Пьер Фуетар,
он строжайшим образом следит, чтоб подарки
давали только послушным деткам.

В Великобритании - Фазер Кристмас. Хорошим детям
он дарит сладкое, а плохих - наказывает прутом.
В Чехии - Микулаш. Похож на Деда Мороза, только
сопровождают его не Снегурочка, а чертенок и ангел.
Плохие дети получают картошку, а хорошие - сладкое.
В Словакии - Ежишек. Никто и никогда его не видел,
поэтому никто не знает как он выглядит. Подарки он
преподносит незаметно.
В Татарстане - Кыш-Бабай. Очень молодой персонаж,
живет в местном заповеднике.
В Румынии - Мош Джерилэ. Это прототип нашего
Деда Мороза. Он одет в красную шубу с белой опушкой.
В руках у него ореховый или дубовый посох.

В Узбекистане - Кербобо. Ездит он не на оленях, а на
осле. Одет в национальную узбекскую одежду.
В Италии - старушка Бефана. Она летает на метле,
влетает в дымоход. Непослушные дети получают от нее
золу, а послушные - подарки.

В Швеции их аж два одновременно - Юлтомтен и
Юлниссаар. Первый – сутулый старик с шишковатым
носом, а второй – его помощник гном Юлниссаар,
который считается рождественским домовым и живёт в
подполье каждого шведского дома. Они под Новый год
ходят по домам и оставляют подарки на подоконниках
или подкладывают их к печке.
С волшебниками всех стран общался Сергей Хоченков
Ю.В.Тарасова
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ГЕРОЙ МЕСЯЦА

Активистка, умница, красавица. Все эти слова можно
отнести к студентке группы К-241 Большаковой Юлии.
Недавно она стала победительницей Областной
олимпиады по дисциплине «Технические измерения». Мы
решили побеседовать с Юлей и узнать у неё все
подробности.

- Юлия, поздравляем тебя с победой. Расскажи о
конкурсе, как ты к нему готовилась, кто тебе помогал в
этом?
- Спасибо большое за поздравление. Олимпиада состояла
из двух этапов: сначала я прошла онлайн-тестирование,
набрала 35 баллов из 36.
Второй тур проходил в нашем техникуме, а дома, как
говорится, и стены помогают. Конкурсантам необходимо
было выполнить практическое задание: измерить деталь
«Валик», провести её контроль и составить дефектную
ведомость.
С одной стороны, мне было трудно. Это для парней легко
разобраться в детали, они мыслят по-другому, а мне
нужно было всё учить, тратить больше времени на
подготовку. К Областной олимпиаде мне и Олегу Кусову
из группы Э-421 помогала готовиться Нина Михайловна
Захаришина. Она всё подробно рассказывала, показывала,
как правильно сделать, а мы за ней повторяли, учились.
Несмотря на то, что у Нины Михайловны были уроки, она
находила время и для нас. Каждый день, с утра и до
вечера, в течение двух с половиной недель мы готовились
к конкурсу. Мой мастер Евгений Владимирович
Владимиров настраивал меня морально, подбадривал.

- Участвовала ли ты раньше в каких-нибудь конкурсах
или это первый твой опыт?
- Ой, где я только не участвовала. На первом курсе я
принимала участие во Всероссийском конкурсе
профессионального мастерства «Рабочие стипендиаты
Газпромбанка», заняла 1 место. В этом году
обязательно буду участвовать тоже. Выступала с
докладом на межрегиональной конференции по
экономике, на научно-практической конференции
«Техновектор-2012». С удовольствием поучаствовала
бы ещё в каких-нибудь конкурсах. Я не останавливаюсь
на достигнутом.
- Юля, а как тебе удаётся, при всей твоей
загруженности, оставаться «круглой отличницей»?
- Даже не знаю. (Смеётся). Мне нравится учиться.
Любимые предметы – математика, контроль качества.
Нравится выбранная специальность, по которой я
учусь. Друзья говорят мне, что контролёр - это не
женская профессия. Но я так не считаю. Обязательно
после окончания техникума пойду работать по
специальности. Но без высшего образования в наше
время никуда, так что буду учиться и в вузе заочно.
- А чем ты увлекаешься?
- Я вышиваю, создаю из бумаги поделки. Сейчас к
Новому году вырезаю ангелов, ёлочные игрушки. Это
моё давнее увлечение, ещё со школы. У меня даже есть
грамоты за поделки. Последнее увлечение – квиллинг.
Это изготовление композиций из скрученных в
спиральки длинных и узких полосок бумаги. Из
простой бумаги получаются произведения искусства.

- Как здорово! Мы даже и не знали о таких твоих
увлечениях. Юля, приближается всеми любимый
праздник Новый год. Что ты ждёшь от 2014 года?
- Я жду приятных сюрпризов и исполнения желаний.
Каждый год под бой курантов я загадываю желание и
верю, что оно обязательно сбудется.
- А что ты пожелаешь в новом году читателям нашей
газеты?
- Желаю сохранить то, что имеете, добиться того, чего
желаете, получить то, о чём мечтаете!
- Хорошее поздравление. Спасибо тебе, Юля, за
интересную беседу. Пусть все твои мечты исполнятся
в новом году.
- Спасибо. И Вам того же.
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ИНТЕРВЬЮ НОМЕРА
СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ УРЮПИН – МАСТЕР ГОДА

В нашем техникуме работает много прекрасных
мастеров
производственного
обучения,
которые
являются профессионалами своего дела. Пример тому –
Сергей Иванович Урюпин, который недавно стал
призёром Областного конкурса «Мастер года -2013».
Невероятно, но Сергей Иванович уже 37 лет работает в
профтехобразовании.

Сергей Иванович, поздравляем Вас с заслуженной
наградой. Что значит она для Вас?
- Для меня эта награда – признание моего
профессионализма, моего мастерства на областном
уровне. В конкурсе я участвовал во второй раз, в прошлом
занял 4 место. У меня тогда не было группы поддержки.
А сейчас у меня была целая команда, которая мне помогла
достойно выступить на конкурсе.
- Кто же Вам помогал?
- Помогали мне замечательные люди. Это Елена
Владимировна Степанова, которая придумала визитку для
моего выступления, подготовила агитбригаду, сочинила
гимн мастерам. Елена Викторовна Романова помогла мне
подготовить доклад о концепции образовательной
деятельности, о дальнейшем развитии нашего учебного
заведения. Ольга Николаевна Лепилина создала
презентацию для моего выступления. Светлана
Геннадьевна Железнякова выполнила баннер «Слесарная
мастерская». Многие участники конкурса даже не
поверили, что это мастерская нашего техникума.
Валентин Сергеевич Попов снял видеоролик открытого
урока производственного обучения.
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Группа студентов, которые помогали мне в визитке,
моя группа ТГ-191, участвующая в открытом уроке.
Всем этим людям я признателен за помощь! Поэтому
приз-статуэтку я отдал директору Галине Фёдоровне
Талюкиной. Я считаю, что это награда всего
коллектива, поэтому она должна храниться в
техникуме, а не у меня дома.
- А какими качествами, на ваш взгляд, должен
обладать мастер производственного обучения?
- В первую очередь, профессионализм, чувство такта в
общении со студентами, недопущение конфликтов,
умение идти на компромисс. Прежде чем принять
решение в сложной ситуации, нужно всё взвесить,
разобраться во всём.
- Сергей Иванович, какие методы вы применяете в
своей педагогической деятельности?
- Для меня важен индивидуальный подход к каждому
студенту. К нам учащиеся приходят после школы с
разным уровнем подготовки. Кто-то сильнее, кто-то
слабее. И если от каждого одинаково требовать
выполнить те или иные задания, это будет неправильно.
Слабый учащийся будет чувствовать себя неудачником,
а сильному будет неинтересно учиться. Поэтому я
стараюсь проводить уроки и производственное
обучение так, чтобы никто не чувствовал себя
ущемлённым. Но считаю, у преподавателя не должно
быть «любимчиков», не нужно никого выделять,
студенты это всегда чувствуют и начинают этим
пользоваться. Я ко всем отношусь одинаково, люблю и
уважаю всех своих учеников.
- Подходит к концу 2013 год. Какое самое радостное
событие было у Вас в этом году?
- Больше всего я рад, что вернулся в техникум, в
родные стены. В этом учебном заведении я работал с
1980 года. Но жизнь так сложилась, что пришлось
поменять место работы. И сейчас, когда я вернулся,
приходится всё начинать сначала: подтверждать своё
мастерство, свой профессионализм. На былых заслугах
далеко не уедешь.

- Сергей Иванович, а что вы пожелаете нашим
читателям в новом году?
Преподавателям
желаю
повышать
свой
профессионализм, молодым мастерам не стесняться
обращаться к старшим за советом, за помощью.
Студентам – получать знания, стремиться к высотам,
прислушиваться к старшим.
- Спасибо Вам за пожелания, за наш разговор. Поздравляем
Вас с наступающим праздником. Желаем здоровья, успехов и
исполнения всех желаний.
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ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ

В канун Нового 2014 года мы хотим подарить нашим
любимым читателям сказку. Она была написана
однажды - зимним снежным днем, – в декабре 2012
года, ровно год назад. Но… публикуется впервые и
специально для вас! Это не простая сказка –
волшебная! Прочитайте ее и загадайте самое
заветное желание, – оно обязательно сбудется!
Итак…
НОВЫЙ ГОД ДЛЯ … ДЕДУШКИ МОРОЗА
(поздравительно-философская сказка для взрослых и
детей, чье призвание – работа волшебниками).
Огонь в старинном камине слегка потрескивал, и все
домочадцы были в сборе. Компания, на взгляд
постороннего, - необычная. В кресле-качалке,
укрывшись большим клетчатым пледом, полулежал
Дед Мороз. Возле кухонного стола, стоя у
замороженного окошка, заплетала роскошную косу
Снегурочка. А ближе к дверям штопал прохудившиеся
валенки Снеговик. Хотя Снеговика так просто и не
узнать. Его костюм «стоял» в углу комнаты, а внешне
этот персонаж даже отдаленно не напоминал
настоящего Снеговика, каким его изображают в
книжках – обычный маленький человечек, ростом чуть
выше метра.
Весь год наши герои жили в разных местах страны.
Снегурочка - в Костроме. Именно там находились ее
апартаменты – небольшой домик на окраине города,
аккуратно обставленный по последнему слову бытовой
техники.
Снеговик жилья своего не имел. То гостил у
Снегурочки, то перебирался к Деду Морозу. Последний
же обитал, как и водится, в Великом Устюге. Его
резиденция – большой, просторный дом, поделенный
на две половины: в одной - рабочая территория, в
другой - совершенно домашняя обстановка.
Сейчас все втроем
собрались на
домашней
половине.
Кресло недовольно
заскрипело
пружинами, Дед
Мороз встал,
отряхнул свою
клетчатую пижаму
и обратился к
Снегурочке:

№ 4, декабрь

- Внучка, какое сегодня число? Что-то я запамятовал.
Совсем устал от новогодней кутерьмы.
- Сегодня… сегодня…, подожди, Дедушка Мороз. Я… не
помню, – растерянно посмотрела вокруг себя Снегурочка.
Из угла донесся ворчливый голос Снеговика:
- Не, ну каковы? Работнички праздничные… Посмотрели
бы сейчас на вас ребятишки да их родители. Сегодня 12
января – Старый Новый Год скоро - еще один странный
праздник.
- Не ворчи, Снеговик, - устало произнесла Снегурочка.
- Да, действительно, что это ты? – недоуменно повел
бровями Дедушка Мороз.
- Нет, ну я с Вас не могу, - продолжал ворчать Снеговик, только не начинайте свою любимую послепраздничную
песню о том, как вы устали летать на своих знаменитых
оленях по всей стране. Как вы боялись и переживали, что не
успеете всех поздравить с Новым Годом, подарить подарки
согласно списку и ничего не перепутать. Вся эта канитель у
нас ежегодно. И, кстати, я при этом тоже работаю, не
покладая рук и глаз. Да, а что? Думаете, это легко,
разбирать каракули ребятишек, которые каждый год
усердно пишут письма Деду Морозу? Ночами не сплю, не
доедаю, не допиваю, и при этом ничего не забываю. А вы?
Как не стыдно…
- Началось… - Снегурочка поправила заплетенную косу,
подошла к зеркалу, посмотрела на свое уставшее отражение
и обреченно махнула рукой.
Ворчание у Снеговика повторялись ежегодно, как только
заканчивался новогодний вояж Деда Мороза и Снегурочки.
Ворчал Снеговик до тех пор, пока после празднования
Старого Нового не наставала пора расставания. Снегурочка
отправлялась в свои апартаменты, где с ноября прошлого
года не бывала. Дед Мороз на оленях к своим друзьям –
белым медведям, на Северный полюс - в санаторий, на
ежегодный курс лечения. Снеговик же оставался один в
резиденции Деда Мороза. Для него лучшим отдыхом было
временное одиночество, не очень-то любил он общаться,
особенно после празднично-феерического времени.
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- Ну, друзья мои любимые, родные, давайте-ка к столу.
Подкрепиться не помешает. Я вот лично очень голоден,
– неожиданно бодрым голосом произнес Дедушка
Мороз.
- А что, это неплохая идея, - заметила Снегурочка и
первая начала выкладывать на стол немудреные
припасы из холодильника.
Снеговик быстренько запрыгнул на табуретку,
покрытую специально для него расшитым ковриком:
- Ну, неужели? Неужели вы решили-таки покушать?
Вот это дело. А то я думал, что приступ забывчивости
до такой степени залез в ваши мозги, что все…Все, и
даже кушать до следующего Нового года не станем.
Дедушка Мороз придвинул свое кресло-качалку к столу
и, наливая в большую кружку холодного клюквенного
морса, продолжил говорить:
- Друзья мои, коллеги! Я ведь не случайно про число
интересовался. Если сегодня 12 января, значит, завтра
вечером наступает Старый Новый Год. А я тут, знаете
ли, подумал и решил – давайте хоть один раз в жизни
отпразднуем и мы с вами Новый Год.
-Мы? Отпразднуем Новый год? – от удивления у
Снеговика чашка с клюквенным морсом опрокинулась
Снегурочке на домашний халат.
- Можно осторожнее? – осведомилась внучка Деда
Мороза, - а зачем мы будем праздновать?
- Тихо, не шумите, друзья мои! Сейчас все объясню.
Неужели вам никогда не хотелось нарядить елку,
накрыть праздничный стол и …
- Позвать Деда Мороза со Снегурочкой?! - пошутил
Снеговик.
- А почему бы, собственно, и нет? – воспринял прикол
Снеговика как рациональное предложение Дедушка
Мороз.
Снеговик растерянно посмотрел на своих друзей и,
понимая, что Дедушка Мороз не шутит, пожал
плечами. Снегурочка встряхнула косичкой и
улыбнулась:
- Да, странная идея, Дедушка. Какая-то она…
- Ты хочешь сказать, необычная? – пришел на помощь
внучке Дед Мороз.
- Ну, не знаю, не знаю.
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- Я, конечно, дико извиняюсь, понятно - не мое это дело советы давать, но …? Как бы, эээ… помягче выразиться,
Дедушка Мороз, вы часом не того-этого – не
переморозились во время поздравительного турне? А то я
тут чего подумал – на покой, тьфу ты, в санаторий, то есть
к мишкам белым, и сегодня уехать можно. Они уже
заждались тебя, наверняка. Нет, точно, все глазоньки
проглядели, все слезки повыплакали в ожидании. А тут
такая удача – накануне Старого Нового Года и раз –
Дедушка Мороз в гости пожаловал. Опять же, экономия
им. Не надо никого за деньги вызывать, я слышал, сейчас
эта услуга недешевая. И потом, опять же…
Договорить Снеговику не удалось. Дед Мороз топнул так,
что тапочек слетел с его ноги и угодил прямиком на нос
Снегурочке, которая от возмущения и промолвить ничего
не успела. Снеговик, как ни в чем не бывало удобнее
устроился на табуретке, всем своим видом давая понять,
что у него все в полном порядке, и он к гневу Деда
абсолютно не причастен.
- Вот-вот, говорю же, в санаторий пора. Кстати, медведи
писали, что для лечения нервной системы у них в этом
году специальная программа разработана…
Следующий тапок уже целенаправленно полетел в
Снеговика. Но тому удалось вовремя шмыгнуть под стол.
В результате обувь рикошетом от табурета вернулась к
хозяину, правда, не на ногу, а в живот.
- Замолчишь ты сегодня, или нет, вот бестия то на мою
седую голову, … - схватился за белые волосы Дед Мороз.
Однако угомонить разошедшегося не на шутку Снеговика
было не так просто. Некоторое время спустя картина,
представшая взору, напоминала экспозицию «На поле
Куликовом…» Стол на крепких дубовых ножках был
перевернут, на полу по всей кухне была разбросана посуда,
плед, которым в самом начале вечера укрывался Дед
Мороз, раскачивался на люстре, Снегурочка пряталась под
кроватью Дедушки Мороза. Сам же хозяин сидел на полу и
…горько плакал, а вот Снеговик, виновато оглядывая свой
помятый и порванный сразу в нескольких местах кафтан,
стоял перед большим зеркалом. Разглядывая свое
отражение и прикидывая,
как быстрее починить
испорченную одежду, ворчал себе под нос: «Нет, ну все.
Это уже никуда не годится. Хватит, пора с этим
заканчивать. Звал меня Санта в прошлом году - надо было
соглашаться. Вечно у этих русских все не по-русски: то
обзываются, то рот открыть не дают, а то и вовсе –
имущество портят, кровным трудом нажитое. То ли дело, в
Америке, у Санты... Ни тебе ущерба, ни тебе оскорблений.
И зарплата, между прочим, ни в какое сравнение, как
некоторые
платят.
И
никаких
сомнительных
междусобойчиков… Отработал – расчет получил и, будьте
любезны – до дому, до хаты…»
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И тут вмешалась Снегурочка:
- Слушай, вечно всем недовольное чудовище! Не
устраивает тебя что-то - вообще-то, никто не держит.
Можешь прямо сейчас идти в лес, справлять с
белочками Новый год. Собрался к Санте – пожалуйста,
в добрый час. Только определись, сколько из
заработанных у него средств ты за жилье ему же
платить будешь, на что жить, и где брать средства на
оплату долгов. Имей в виду - уйдешь, назад не возьмем.
У меня вон, в костромских лесах, белки без работы
который год маются. Уж письма сортировать они и
получше тебя смогут… Отчитывая Снеговика, внучка
Дедушки раскраснелась, разрумянилась, стала похожа
на важную начальницу сельской почты или магазина,
но только не на сказочную волшебницу.
- Ну, это, все, тихо, я же пошутил, - новость про
внезапных конкуренток из костромских лесов очень
насторожила Снеговика. Он мигом успокоился и
настроился на мирный лад. - Дед Мороз, что сидим?
Давай, быстренько вставай, будем к празднику
готовиться, порядок наводить надо, а то вон какой
бардак развели, - и первый ринулся подбирать свою
табуретку и тарелки с пола.
Дедушка Мороз, кряхтя по-стариковски, неторопливо
поднялся, помог Снегурочке и Снеговику навести
порядок, но при этом молчал, не проронил ни слова.
Вечер был испорчен безнадежно. То, что началось
простой шуткой, обернулось обидной и неприятной
историей. В полном молчании наши герои разбрелись
по своим комнатам и легли спать.
Добравшись до мягкой и пушистой перины, Дедушка
Мороз быстро уснул. Недолго бодрствовал и Снеговик.
Его, конечно, мучила совесть, что так прошел вечер.
Наедине с самим собой он признавал, что неправильно
поступил, но и одновременно с этим признанием
находил смягчающие обстоятельства – не со зла ведь.
Уже лежа в постели, Снеговик вдруг задумался, что,
очевидно, Дедушка Мороз не так и неправ, предложив
друзьям отпраздновать Новый Год, но понять - почему,
не успел – провалился в глубокий сон.
Дольше всех не удавалось уснуть Снегурочке.
Обдумывая события сегодняшнего вечера, она
пыталась понять, что же действительно произошло. Ну,
захотел Дед Мороз отпраздновать Новый Год –
бредовая, конечно, идея, ну, чтоб из-за этого так
спорить как Снеговик? Странно и то, что Дедушка, так
взбесился сегодня – кидаться вещами в друзей он
раньше никогда себе не позволял. В результате всех
мыслительных операций она пришла к выводу, что все
они порядком устали: год выдался непростой –
високосный, подарков было развезено очень-очень
много, сил почти не осталось. Да и опять же не
обошлось без неприятностей – конкурентов развелось,
и пробки на дорогах не всегда давали нашим друзьям
возможность везде поспевать вовремя. Засыпая,
Снегурочка подумала, что хорошо было бы и правда
устроить праздник, а последняя мысль, посетившая ее
уставшую головушку: «Как здорово, когда праздник
устраивают тебе, а ты про это ничего не знаешь!»
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Настоящее волшебство всегда происходит внезапно, его
практически нельзя объяснить, как и последствия, с ним
связанные. Вот и в резиденции Дедушки Мороза также…
Раз …и случилось.
Утром «волшебные» друзья одновременно спустились в
столовую на завтрак:
- Ах! - воскликнула Снегурочка.
- Ой! - промолвил Снеговик.
- Вот это, да! - только и смог сказать Дед Мороз.
Изумление читалось одновременно на всех лицах. В
камине потрескивали свежепринесенные березовые
дрова, в центре столовой стояла огромная пушистая
елка. Аромат смолы и хвои распространялся по всему
дому. Большие разноцветные шары, хлопушки, яркая
гирлянда, серебряный и золотой дождик… Снегурочка
подбежала к елке.
- Смотри, Дедушка, какие красивые шары: красные, а
внутри снежинки переливаются… А вот какой
Щелкунчик, совсем такого же я однажды видела на елке
у маленького мальчика, которому мы дарили большого
плюшевого медведя… Ой, а какие смешные рыбки – из
картона, переливаются, а издалека как живые… Гирлянда
флажками с игрушечными машинками…, - Снегурочка
весело плясала вокруг елки, смеясь от восторга, снова и
снова перечисляя новогодние игрушки.
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- Друзья мои, как здорово! Смотри, Снеговик, какая
интересная верхушка у елки – красная, с перламутром,
и сияет, - восхищался Дед Мороз.
- Это кто же такую красоту нам устроил? – от восторга
и переполнявших его чувств Снеговик больше ничего
не мог сказать.
- Не знаю, я отдыхал, - честно признался Дедушка
Мороз.
- И я, - подтвердила Снегурочка.
- Безусловно, я тоже не знаю, - задумчиво произнес
Снеговик, - но… красиво …
-О, а это что? – Дедушка Мороз увидел под елкой три
больших свертка, завернутых в пергаментную бумагу.
Он достал первый сверток – круглая серебристая
бумага приятно шуршала на ощупь, но понять, не
развернув, что в нем находится - было нельзя.
- «Любимому Снеговику» - смотрите, а он подписан, - с
удивлением заметил Дедушка Мороз и протянул
подарок своему другу. От охватившего его смущения
Снеговик покраснел, аккуратно взял подарок и …
неожиданно прижал его к груди крепко-крепко.
- Друзья мои, спасибо вам, я так рад! Спасибо! - каждое
слово, кажется, давалось ему с большим трудом, но по
глазам Снеговика было видно, что он еле сдерживает
слезы радости и смущения.
- Так, посмотрим, а это кому подарочек? – Снегурочка
ловко вытащила из-под еловой лапы золотистый
сверток, - ох, ты, тяжелый какой… Смотрите: здесь
тоже подписано, кому: «Дорогому Дедушке Морозу!!!»
Надо же – целых три восклицательных знака – здорово!
Держи, дорогой Дедушка.
-Спасибо, друзья, не ожидал, но приятно, честное
слово. Даже не думал, что это так здорово, подарки
получать. Я все больше дарить привык, особенно в
Новый Год, - глаза Деда Мороза весело блестели, а
бодрый голос с чуть заметной хрипотцой выдавал его
отличное настроение.
- Ну-ка, посмотрим, что здесь еще лежит? – Дедушка
полез под елку и вытащил изумрудный сверток,
надпись на котором гласила: «Милой Снегурочке».
- Держи, внучка. Осталось только понять, кто же
устроил нам такой великолепный праздник?
Снегурочка бережно приняла из рук Дедушки Мороза
свой подарок и, прижав его к груди, зажмурила глаза.
- Как чудесно! – только и смогла промолвить внучка
Деда Мороза.
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Друзья-волшебники разошлись в разные стороны
комнаты
и
стали
неторопливо
разворачивать
полученные подарки. Спустя несколько минут в
столовой слышались восторженно-удивленные голоса:
- Ой, здорово!
- Как вовремя! Я как раз мечтала об этом!
- Чудесно, восхитительно, превосходно!
Когда первые восторги по поводу подарков и елки
прошли, наши волшебники практически одновременно
заметили, что возле окна для них накрыт праздничный
стол. Снегурочка и Снеговик подошли к столу и
наперебой стали отмечать лакомства, приготовленные
опять же неизвестным дарителем.

-Смотри, Дедушка Мороз, зимний салат, селедка под
шубой, пирог с косичками и сметанно-смородиновой
начинкой, у меня уже слюнки побежали, вкусно, должно
быть, - мечтательно молвила Снегурочка.
- Ой, настоящие трюфели, красная рыба в лимонном
соусе, - глядя на стол, шептал Снеговик.
- Гусь зажаренный, фаршированный, с хрустящей
корочкой…, - восклицал Дедушка Мороз.
- Смотрите, огурчики в запотевшей банке, капуста
квашенная с клюквой, брусничка…
- Гляньте-ка сюда, огурчики маринованные, опята мои
любимые…
- Надо же, квас в бочонке, настоящий, на меду – ммм –
объеденье…
- Картошечка, с чесночком и укропом… – но откуда?
Удивлениям и восторгу не было предела. Словно
очнувшись от онемения, Дедушка Мороз радостно
воскликнул:
- Друзья мои, прошу всех к столу! Не знаю, кто устроил
нам этот великолепный праздник, но… Но это, удалось
на славу! Это действительно, праздник, настоящий и
чудесный! Не так ли?
-Конечно, восхитительный, замечательный! – наперебой
кричали и радовались, соглашаясь с Дедушкой Морозом,
Снегурочка и Снеговик.
Дружно сели за стол и принялись за еду, отмечая, что
все очень вкусно: и кушанья, и напитки. Вдруг за
окошком раздался слабый звон колокольчиков, который
усиливался с каждой минутой.
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Дедушка Мороз и его друзья замерли и не успели
удивиться, как услышали стук в дверь.
- Я открою, - Снеговик быстро прошагал к двери,
отодвинув тяжелый засов, распахнул - и тут же комната
наполнилась смесью морозного воздуха, птичьего
щебетания и удивительного запаха …(Не может быть,
хотя, почему бы и нет? Это же сказка - удивительного
запаха подснежников). На припорошенном крыльце
стояла большая корзина с красивейшими нежноголубыми подснежниками. К ручке корзины алой
лентой был прикреплен голубой конверт. Снеговик
вместе с Дедушкой Морозом занесли корзину в дом, и
Снегурочка поставила букет подснежников в вазу.
-Что в конверте? Уже заявки на подарки писать начали?
– рановато на этот раз… Хоть бы для приличия
подождали, пока 8 Марта пройдет, – не удержался и
первый раз за весь день в свойственной ему манере
пошутил Снеговик.
- Сейчас посмотрим, - ответил ему Дедушка Мороз и
вскрыл конверт, - нам письмо, с этими словами он
достал из конверта несколько аккуратно сложенных
листков березовой коры, выделанной особым способом.
Друзья-волшебники расселись на медвежьей шкуре
вокруг камина, Дедушка Мороз достал свои очки,
уютно устроился в приготовленное для него любимое
кресло-качалку и голосом старого мудрого сказочника
начал читать:
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«Дорогой Дедушка Мороз! Любимый Снеговик! Милая
Снегурочка!
Ежегодно, в канун нового года Вы, волшебники,
поздравляете взрослых, играете с детьми, приносите
всем не только множество подарков, но и неповторимое
ощущение – ощущение праздника. Можно с
уверенностью сказать сегодня, что без Вас Новый год не
приходит ни в один дом.
Даже тот, кто не верит в волшебство, в самой
потаенной глубине своего сердца раз в год ожидает Деда
Мороза и Снегурочку и надеется, что и в его жизни
свершится ЧУДО!
Вы дарите всем СКАЗКУ, ПРАЗДНИК, РАДОСТЬ,
МЕЧТУ! Для вас – это обычная работа. Никогда раньше
вам не доводилось понять и почувствовать праздник,
Новый год, самое великое счастье! И сегодня мы дарим
вам наряженную пушистую елку, подарки, праздничный
стол, поздравительное письмо и, конечно, цветы.
Каждый подарок непростой, имеет свое значение. Елка
символизирует достаток и богатство в вашем доме,
зелень этого дерева - цветение, красоту. Накрытый
стол – урожай, осень, запасливость, щедрость.
Подарки под елкой – мечта, которая есть у каждого и
обязательно должна сбыться. Письмо – знак уважения,
внимания, признательности, значимых не только
человеку, но и волшебнику. Цветы – символ весны и
начала нового. А весь праздник в целом – красоту во всех
проявлениях: зимой, весной, летом и осенью – это и есть
НОВЫЙ ГОД!
С праздником Вас, милые, добрые, замечательные наши
волшебники! Желаем вам всех благ и здоровья на долгие
годы! Ждем Вас, верим в Вас, любим!»
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