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ЕЛКИ: СРУБЛЕННЫЕ, ПЛАСТИКОВЫЕ И... КАТОК, КАКОГО РАНЬШЕ НЕ БЫЛО!
Весь декабрь только и разговоров у нас в городе было о том, какой 
замечательный каток открылся в парке им. Валентины Тереш-
ковой. Наша редакция не могла пропустить такое событие, а что 
получилось, читайте в репортаже на…

Газета школьников Тракторозаводского района города Челябинска издается с марта 2007 года 

Наносят ли вред природе те, кто рубит хвойники для продажи 
населению перед Новым годом? А если купить елку в горшке, то 
как за ней надо ухаживать, чтобы она не погибла и благополучно 
была пересажена в землю? Читайте об этом на…

КАК ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ ВСТРЕЧАЮТ ... ФИЛЬМЫ ДЛЯ ВСТРЕЧИ ВОЛШЕБНОГО НОВОГО ГОДА
Всем хорош Новый год, да только в этот раз надо с большой 
осторожностью ходить в гости. А лучше не ходить. Завернуться 
в плед, поставить рядом чашечку с чаем и посвятить вечерок 
просмотру старых добрых новогодних фильмов…

Новый год — радость не только для взрослых и детей, но и для 
домашних любимцев. Ведь мы обязательно приготовим для них 
кучу вкусняшек. Но блеск мишуры, дождика, стеклянные шары 
могут сослужить и плохую службу. Об этом на...
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В прошлом номере нашей газеты мы объявили конкурс «Кто лучше украсит новогод-
нюю елку». Каждый справляется с этой задачей по-своему, поэтому хвойные деревья в 
ваших домах становится неповторимыми, словно снежинки. Ребятам было предложено 
нарядить свою лесную красавицу и сфотографировать ее. Лучшие фото мы обещали 
разместить на первой странице нашей газеты.

Что ж, мы выполняем свое обещание. Так как ребята в основном фотографировали 
елки вертикально (они объясняли это тем, что не хочется, чтобы на фото сзади вид-

нелись обои, картины, батареи и другие предметы нашего повседневного обихода), то 
мы решили выделить сразу три победителя.

Ими стали Елена Разбойникова, Юлия Пастушенко, Алина Сайранова. Особо хотелось 
бы отметить оригинальность елки Алины: ее медали в качестве новогодних украшений 
смотрятся на дереве замечательно. Это как раз тот случай, когда можно одним ударом 
«двух зайцев убить»: и медали в новом качестве использовать, и свои успехи показать. 
Так держать, Алина!
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Татьяна Николаевна Черкас

Точка зрения
главного редактора

О том, каким был год Крысы,. 
даже писать не хочется. Вы все зна-
ете сами, да и наш юнкор сделал 
довольно большой материал на эту 
тему (страница 4). Но итоги под-
вести все равно надо, так как год 
подошел к концу. 

Сидение на карантине ни к чему 
хорошему не привело, так как га-
зету за апрель-май пришлось вы-
пускать сдвоенным номером, а вот 
от июньского номера пришлось от-
казаться совсем из-за отсутствия 
читателей в школах. 

Из хорошего с особой теплотой 
вспоминается празднование дня 
Победы и марафон в ПРОнасе, где 
мы героическими усилиями сделали 
отличный блок на полчаса. Радует, 
что при необходимости мы легко 
объединяемся и решаем проблемы, 
которые вначале кажутся невыпол-
нимыми.

Сентябрь начался в ожидании 
очередного дистанта. Здорово, что 
его не было, но все конкурсы ушли 
в онлайн. Даже наше знаменитое 
погружение прошло в Челябинске. 
Но нет худа без добра — мы много 
узнали про уличную живопись. 

Опять из минусов: два челове-
ка из редакции выиграли путевки 
в МДЦ «Артек» на VI Междуна-
родный форум «Артек», но… он 
прошел онлайн, и эти ребята рас-
прощались с желанием побывать 
в одном из самых замечательных 
мест Крыма, их мечты остались не-
реализованными.

Но есть и плюсы: деловая игра 
«Акулы пера» сменила формат, и 
мы теперь знаем, как делаются лон-
гриды с инфографикой и другими 
«прибамбасами». 

Зато в редакции жизнь ки-
пит, а каждое занятие совсем не 
похоже на предыдущее: мы то 
видеовопросы для проекта «Су-
деб связующая нить» записыва-
ем, то лонгриды делаем, то слу-
шаем лекции студентов ЧелГУ. 
И это дорогого стоит! А если вы ску-
чаете дома, приходите к нам, и мы 
научим вас жить ярко, креативно, 
в режиме нон-стоп. 

Черкас Татьяна Николаевна

Для нас зажглось «солнце 
русской драматургии»

Елизавета 
Зайдулина

Фото автора

Редакция «То4ка ЗРения» много лет участвует в деловой игре 
«Акула пера», который проводит филологический факультет ЮУрГУ. 
Наравне со студентами в игре участвуют и школьники. 

Сначала мы очень волновались высту-
пать перед ребятами из младших классов, 
но после пары уроков это прошло. Нас 
очень выручало то, что уроки вели мы 
вместе, а поддержка друга в такой момент 
очень ценна: что забыл ты, обязательно 
напомнит напарник.

Дети внимательно нас слушали, и это 
придавало нам уверенности. Тем более, что 
рассказывали о таких серьезных проблемах, 
существующих в обществе.

В школе 86 прошел конкурс «Общее дело: Здоровье челове-
ка». Участвуя в конкурсе, мы проводили уроки младшим классам. 
На уроках мы показывали мультфильмы и познавательные виде-
осюжеты: «Опасное погружение», «Едкий дым», «Путь героя». 
В них рассказывали все последствия никотиновой и алкогольной 
зависимости. 

Вероника Баландина, 
86 шк., 7 кл.,

Алиса Щеглова, 86 шк., 8 кл.
Фото Алисы Щегловой

Конкурс всегда состоял из одного зада-
ния — нужно было сверстать первую полосу 
издания, тему которого выдавали тут же. 
В этом году из-за пандемии условия конкур-
са были изменены: вместо полосы, нужно 
было сделать лонгрид. Тема игры в этом 
году «Современные писатели». Нашей ре-
дакции посчастливилось писать лонгрид об 
известном писателе и драматурге — Ни-
колае Коляде. Николай Коляда — яркая и 
незаурядная личность. В связи с этим ин-
формации было множество, но нам удалось 
раскрыть «солнце русской драматургии» с 
разных сторон. Несмотря на сложности в 
оформлении лонгрида, наша команда была 
рада попробовать себя в новом направле-

нии. Работая на платфор-
ме Tilda, мы научились не 
только загружать текст, 
видео и фотографии, но 
и создавать инфографику: 
оформлять опросы, соби-
рать карту. Дело оказалось 
захватывающим. Усилия 
увенчались успехом, и мы 
получили диплом за вто-
рое место. 

Общее дело

Нам очень понравилось участвовать в 
этом конкурсе и хотелось бы еще таких 
мероприятий, когда ты сам разрабатыва-
ешь и проводишь урок. Спасибо нашим 
кураторам, они объясняли ошибки и да-
вали советы. 

Евгений Порошин,
Вадим Галиев, 

86 шк., 9 кл.
Фото из архива мероприятия

Современная 
жизнь подростка

В школе 86 г. Челябинска в акцию «Защита» прошел квест «Со-
временная жизнь в открытом информационном обществе». Это меро-
приятие было направлено на повышение осведомленности учащихся 
о возможных опасностях в сети Интернет.

Всего было четыре станции « Кибербул-
линг», «Спам», «Фишинг», «Путь героя» и 
на каждой был ведущий. Все темы были 
актуальны для современных подростков. 
На этапах ведущие с ребятами вели бе-
седу, дискутировали и находили решения 
разных ситуаций. 

Старшеклассники рассказывали под-
росткам о пользе и вреде Интернета, да-
вали различные задания. Теперь ученики 
смогут определить сайты, созданные мо-
шенниками, интересно и полезно проводить 
время не только во всемирной паутине. 
На одном из этапов был тест, где стало 
ясно, что мы зависимы от телефона. Этот 
гаджет настолько прочно вошел в нашу 

жизнь, что мы часами не выпускаем его 
из рук. О правилах поведения, об уходе 
за телефоном. мы также узнали из теста. .

Квест оказался познавательным, тем 
более, что его вели ребята чуть старше 
нас, а это придавало весомости их словам 
и действиям. 

БУДЬ В ТЕМЕ
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Елки: срубленные, пластиковые и... в горшках?
У этого интервью есть предыстория. С нашей редакцией дружит 

много людей. Среди них Марина Викторовна Кочетова. Она расска-
зала о том, что ее знакомый занимается саженцами и под Новый год 
продает хвойники в горшках, прививая тем самым населению эколо-
гические привычки, понимание того, что елка может быть не только 
украшением новогодних праздников, но и украшением двора, куда 
ее весной можно высадить. Мы решили встретиться с этим человеком 
и узнать подробнее о его деятельности.

ТЗР: Юлия Заболотная
Фото из личного архива 
П. В. Заплатина

— Расскажите, пожалуйста, попод-
робнее, чем вы конкретно занимаетесь?

— Меня зовут Павел Владимирович За-
платин. На данный момент я занимаюсь в 
селе Миасском Красноармейского района 
Челябинской области выращиванием по-
садочного материала с открытой, закрытой 
корневыми системами, выращиваю хвойные, 
лиственные породы деревьев, кустарники, 
цветы, так сказать различного рода зеле-
ный субстрат для озеленения. 

— Озеленение каким образом? Это 
вы для частных хозяйств готовите по-
садочный материал или у вас были 
проекты для города, своего поселка?

— В моем хозяйстве администрация Че-
лябинска приобрела в 2017 году десять 
тысяч деревьев. Среди них восемь тысяч 
полуметровых саженцев сосен, и две ты-
сячи деревьев кедра, сосны сибирской. Все 
эти растения высажены во дворах Челя-
бинска, во всех районах. А вообще у меня 
различный контингент клиентов: от мелких, 
кто берет растения на небольшую сумму 
для своего сада, до богатых людей, кото-
рые заказывают крупномеры. 

— Сложно ли заниматься тем, что 
приносит Вам деньги?

— Бизнес живых растений — большая 
ответственность. Риски есть значительные: 
начиная от болезней растений, заканчивая 
ценовой дискриминацией у конкурентов. 
У нас модно в России закупать посадочный 
материал в Голландии. Например, купил 
конкурент цветочек за 10 рублей, а про-
давать будет за 20. Я те же самые растения 
вынужден продавать за 100 рублей, так как 
мне пришлось их вырастить. Иначе мне 
будет невыгодно работать. Но при этом я 
уверен, что мои районированные растения 
точно приживутся в вашем дворе или саду. 
А голландские экземпляры — не факт.

— Где вы берете материал для по-
садки?

— Семена мы собираем сами. Я в марте 
буду ездить в Челябинск и в мешки из-под 
картошки набивать шишки из-под елок на 
Алом Поле. Шишки я собираю и во всех 
парках Челябинска. Главное, знать, где 
какие породы растут. Я привожу их домой, 
в коробке высушиваю, шишки раскрыва-
ются и семена выпадают, потом они идут 
в посев. Редкие же растения я закупаю у 
проверенных поставщиков. Они все рабо-
тают на территории России. Я никогда не 
заказывал посадочный материал из-за гра-
ницы и в дальнейшем этого делать не буду. 

— Сколько у вас сейчас произрас-
тает растений?

— На данный момент я выращиваю 
около двухсот тысяч деревьев и 50 тысяч 

кустарников. На площади где-то 15 соток. 
На своем огороде. Сейчас строю теплицы, 
в которых в горшках будут расти растения. 
Сначала они растут в открытом грунте, за-
тем их пересаживаю, они укореняются, и 
только после этого такие растения можно 
предлагать покупателям. Тогда у них не 
возникнет проблемы с пересадкой дерева 
или куста, сократится период приживае-
мости растения. 

 Под заказ выращиваю растения до 
12 метров. Такую елку могу привезти, по-
садить и украсить ее мишурой, в подарок. 

В этом году я первый раз занимался 
цветами: однолетками и многолетками: 
тюльпаны, нарциссы, пионы, гладиолусы, 
георгины, всего не перечесть. Такие вот 
цветы, как петуньи, цинерарии, бархатцы, 
как оказалась, имеют большой спрос — они 
неприхотливы и долго цветут. Этой весной 
буду переходить на плодовые деревья, при-
вивкой заниматься. Осенью я посеял много 
дички: груши, вишни, яблони, сливы. Буду 
их окультуривать и продавать плодовые де-
ревья с закрытой корневой системой. Ведь 
приятней брать в горшке, чем в пакете, из 
которого корни вываливаются. Я заготовил 
осенью чернозем, перегной, песок. Все это 
буду мешать и готовить легкий плодород-
ный грунт для каждого дерева и кустарника 
в больших количествах, ведь я торгую рас-
тениями с апреля по ноябрь.

— Посадка растений считается до-
вольно сложным процессом, у вас, 
наверное, специальное образование?

—Да, я окончил лесотехнический универ-
ситет в городе Екатеринбурге. Учился на 
очном отделении с 2006 по 2011. А до этого, 
будучи школьником, окончил малую лесную 
академию в Чебаркуле. Ее организовал об-
ластной центр дополнительного образования. 
Педагоги набирали группы подростков, об-
учали их, помогали с поступлением в уни-
верситет. И я оказался среди них. 

Лесная тема мне по душе. Я с детства 
живу в селе Миасское. Люблю природу, 
рыбалку — все, что связанно с природой, 

лесом. Бабушка у меня была травницей, она 
знала все лекарственные травы в лесу, со-
бирала и лечилась ими. Я тоже знаю много 
трав и лечусь только травами, чай всегда 
завариваю со вкусными травами, их соби-
раю в лесу, знаю, где и что растет. Вообще 
семья у меня простая, деревенские мы люди 
и любим природу, не стремимся жить в го-
роде. Мы хотим радоваться солнцу, речке, 
лесу-простым вещам, которые действитель-
но радуют душу. Я могу написать книгу с 
названием «1000 минусов проживания в 
городе», а потом выпущу второй том с за-
главием «1000 плюсов проживания в де-
ревне». Может быть, чуть позже и напишу. 

— В любом деле есть переломные 
моменты. Какие были у Вас?

— Мой переломный момент — уход из 
лесничества два года назад, в декабре 
2018 г. Я принял решение. Тяжело оно 
мне далось, потому что я семь лет отра-
ботал и начать свою «тему» было непросто. 
В лесничество я попал сразу после окон-
чания лесотехнического университета, как 
молодой специалист. Само собой, там меня 
с руками забрали. Я в лесничестве пере-
брал, наверное, все должности: мастер 
леса, лесничий участка, инженер охраны и 
защиты леса, инженер лесовосстановления, 
даже бухгалтером работал, опыта набрался. 

— Давайте вернемся к теме расте-
ний. Скоро Новый год. Все бегут по-
купать елки. В чем плюсы и минусы 
елок в горшках?

— В квартиры ели и сосны в горшках, по 
моему прошлогоднему декабрьскому опыту, 
не особо люди берут. Они боятся, что рас-
тение у них погибнет. И правильно боятся, 
потому что в горшке елку в квартиру боль-
ше чем на 10 дней нельзя заносить, потом 
она начнет просыпаться. Она подумает, что 
весна наступила и начнет распускаться, 
а потом ее хозяева на мороз выставят, и 
все почки она потеряет и тем самым на 
80 % погибнет. Или пересушивание поч-
вы в горшке произойдёт. Я не советую в 
доме хранить живое новогоднее растение 
больше, чем 10 дней. На праздник внес-
ли, украсили, порадовались, потом сразу 
убрали в сад или на балкон, чтобы она не 
успела проснуться, а по весне высадили 
в огород.

В весенний период елки в горшках про-
давать намного выгодней. Люди знают, что 
они сейчас купят ее и тут же посадят на 
даче или на приусадебном участке, через 
день-два. А тут люди боятся, что они ее не 

сохранят, поэтому и не берут. А елочки кра-
сивые я продавал, голубые, по полметра. 

— А как елку вообще держать, как 
хранить до весны? И где ее лучше 
всего посадить?

— Если есть место, можно держать елку 
в комнате постоянно. Я сам видел людей, 
у которых здоровые горшки такие и двух-
метровые елки дома. Дерево дома само 
по себе спит в зимний период, поэтому, 
если осенью занести его в тепло, то цикл 
засыпания не нарушится, и весной оно так-
же пойдет распускаться. Ещё постоянно 
надо держать влажную почву, не допускать 
пересушивания. Елкам надо также избе-
гать прямых солнечных лучей, когда они 
зимуют дома. Если купили на праздник, а 
потом вынесли на балкон, можно растение 
вообще укрыть тряпкой, а весной посадить 
на собственном участке. Садят хвойники 
чаще всего по периметру участка, вдоль 
забора. Кто-то садит голубые елки перед 
входом в дом с правой и левой стороны, 
это красиво. 

— Ну хорошо, а как вы относитесь 
к тому, что на улицах сейчас много 
срубленных растений продают? И если 
такое покупать, то какой породы?

— Да нормально я к этому отношусь. 
Сейчас лесничества выделяют участки под 
выруб в тех местах, где деревья все рав-
но убирать приходится, поэтому никакого 
вреда природе это не приносит. На роль 
новогодней елки, на мой взгляд, подойдет 
ель европейская, потому что она имеет 
маленькие иголочки и вообще форма та-
кой елки-красавицы хороша: нижний ярус 
пышный, верхний стрелообразный. Можно 
еще поставить пихту, она тоже пушистая, 
в новогодний период она будет давать 
хвойный аромат. А вообще ставят в дома 
сосны, потому что у нас их много, цена 
дешёвая. Если пихта стоит от 1500 рублей, 
то сосну обыкновенную можно купить и за 
300 рублей. 

— А что бы вы хотели пожелать чи-
тателям нашей газеты на Новый год?

— Мне бы очень хотелось, чтобы во дво-
рах ваших домов росло как можно больше 
деревьев. Чтобы в городе формировались и 
выращивались различные именные аллеи, 
зеленые объекты. Чтобы гулять вам, ребя-
там, было приятно по нашему областному 
центру и дышали вы свежим воздухом. 

СРЕДА ОБИТАНИЯ
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Негативные ассоциации
Одно из самых авторитетных изданий мира — «Тайм» — назвало 

уходящий год худшим в истории. Конечно, это — популизм, ведь в 
мировой истории встречаются примеры более страшных времен. 

ТЗР: Никита Бирюков
Рисунок Марии Гуловой

Но «двадцатый», пусть и не самый-са-
мый, но точно хуже большей части лет на-
шего века. И он гарантированно запомнится 
нам как неудачный год, ведь плохие собы-
тия за все двенадцать месяцев оказались 
значительнее хороших — и по количеству, 
и по масштабу. Давайте вспомним, что дало 
2020 году настолько дурную славу.

Великая и ужасная
Как тут вообще можно не упомянуть 

пандемию? Внезапно захватившая мир и 
погрузившая его в глубокий кризис, она 
не только сама по себе является страш-
ным событием — она вдобавок породила 
множество побочных явлений, которые я, 
кстати, затрону ниже. 

На данный момент зарегистрировано 
больше 70 миллионов случаев заражения 
ковидом — это, на минуточку, одна сотая 
всего населения Земли! От него умерло 
уже полтора миллиона человек... можно 
сказать, с нашей планеты полностью исчез 
Екатеринбург.

Конечно, коронавирус разыгрался не 
сильнее других знаменитых пандемий. 
Зараженных той же «испанкой» было 
550 миллионов. Но ведь шествие ковида 
еще не остановилось, даже наоборот — 
сейчас только набирает обороты вторая 
волна. И кто знает, сколько она понесет 
за собой новых смертей, и сколько таких 
волн будет еще…

В любом случае, уходящий год запом-
нится нам в первую очередь именно из-за 
страшной «короны». Но от нее берет корни 

множество других не менее ярких явлений. 
И они тоже будут приходить всем в голову 
при фразе «две тысячи двадцатый». Напри-
мер, одним из таких воспоминаний точно 
окажется режим самоизоляции.

Вся планета на домашнем аресте
Из-за чрезвычайной опасности 

COVID-19 правительства всех стран мира 
приняли различные меры. Кто-то с очень 
трудно выговариваемым именем просто за-
претил коронавирус у себя в стране. Но, 
к счастью, большинство лидеров поступили 
правильно, введя карантин.

Поэтому весной мы все резко изменили 
свой образ жизни, запершись дома. Все 
помнят, как гулять стало нельзя, а по ули-
цам начала ходить полиция, выискивая пре-
небрегающих самоизоляцией. Как половина, 
а то и больше всех заведений города была 
закрыта — работали лишь магазины, товар 
с прилавок которых сметался быстрее, чем 
поступал. Как все дела стало необходимо 
решать только из дома. Все помнят те два 
месяца странного опыта, который до этого 
нам испытывать не приходилось. И, на-
деюсь, больше не придется.

Жизнь в четырех стенах оказалась до-
вольно тяжелым испытанием. Особенно для 
жителей городов крупнее Челябинска, ведь 
в них задавались более жесткие правила. 
Например, за москвичами следили с по-
мощью специальных пропусков. Жителям 
столицы можно было выходить на улицу не 
дальше чем на 100 метров от дома. А за 
нарушения правил полагались серьезные 
штрафы.

Конечно же, карантин оказался вынуж-
денной мерой. Но он все равно запомнится 
большинству как нечто нехорошее, ведь 

мало кто оказался готов к двум месяцам 
жизни взаперти. И вспоминать 2020 год 
как неудачный будут, приводя как пример, 
в том числе и карантин.

Ад с доставкой на дом
Многие семьи владеют только одним 

компьютером. У некоторых нет даже смарт-
фонов. Но выкручиваться весной пришлось 
всем. Даже тем, у кого с техникой было все 
в порядке, ведь платформы для дистан-
ционной работы, сталкивавшись с огром-
ным наплывом пользователей, «падали» 
практически каждый день. Неудивительно, 
что люди невзлюбили работу на дому и 
сейчас начинают панику, когда в новостях 
появляются хоть малейшие намеки на ее 
возвращение.

А кто-то из-за удаленки вообще потер-
пел убытки. Например, сотрудники торгов-
ли, заводчане и многие другие, кому было 
невозможно организовать дистанционную 
работу, сидели без денег с марта по июнь, 
когда в силу вступил первый этап снятия 
ограничений. И ведь кто-то при таких ус-

ловиях имел кредиты, штрафы, долги по 
ЖКХ… Стоит ли говорить, что всем этим 
людям тоже не понравилось сидеть дома?

Можно сказать, что именно удаленка 
вызвала экономический кризис по всему 
миру. Ведь больше всего пострадали от-
расли, требующие нахождения работников 
на своих законных местах. Но разве было 
бы лучше, если лидеры стран подвергнули 
наши жизни и наших родителей риску? 
В любом случае, «дистанционка» сильно 
омрачила этот год. Вы наверняка запомните 
2020 в том числе и за два месяца мучений 
с «зумом», и за не работавший в нужный 
момент «сетевой». А кто-то, например, по-
терявший в этот год работу, так и вообще 
захочет его навсегда забыть.

Вообще, самое худшее время в истории 
существует — таковым признали 536 год, 
за который по всей планете случились и 
погод ные аномалии, и неурожаи с засухами, 
и извержения вулканов. Очень надеюсь, 
что грядущий год не посмеет посоревно-
ваться с пятьсот тридцать шестым. А ведь 
многое (например, все больше разраста-
ющийся коронавирус) намекает на то, что 
2020 был просто разогревом перед насто-
ящим кошмаром… Но… мы все надеемся 
на лучшее… 

Советский кинематограф показывает 
Деда Мороза в красном как «ненастояще-
го», а его синюю версию «правильной». 
В пример приводят мультфильм «Дед 
Мороз и серый волк», в котором насто-
ящий Дед Мороз ходит в синем костюме, 
а переодетый в него волк — в красном, 
и полнометражный фильм «Новогодние 
приключения Маши и Вити», в котором 
Дед Мороз в красной шубе очень похож на 
обыкновенного актера, которого заказали, 
чтобы развлечь детей на праздник. Сделано 
это было для того, чтобы у ребят, случай-
но узнавших, что под шубой «красного» 
скрывается вовсе не Дед Мороз, оставалась 
вера в то, что «синий Дед Мороз» все-таки 

существует. Но не стоит забывать, что это 
лишь ничем не подтвержденная версия.

Теперь же рассмотрим более реальные 
варианты. Синий: синим костюм Деда Мо-
роза сделали, ассоциируя этот цвет с при-
ходом холодной зимы. Красный… А вот 
версий создания красного костюма больше. 
Посмотрим на некоторые из них.

Красный — цвет достатка. Предста-
вители знати часто носили красный цвет, 
ставший символом богатства.

Красный — цвет революции. После ре-
волюции старые верования и языческие 
предания были отвергнуты. Использование 
главных атрибутов праздника, таких как 
ёлка и Дед Мороз, стали считаться симво-
лом прежней жизни. Дед Мороз вернулся 
спустя 20 лет, но уже в другом наряде. Си-
нюю шубу сменила красная — олицетворяю-
щая счастье и надежды на светлое будущее.

Ещё одной причиной красного костюма 
могло стать влияние Европы и Америки. 
Возможно, нашего Деда Мороза одели в 
красный костюм, вдохновившись Санта 
Клаусом, который ходит в короткой крас-
ной шубе.

В настоящее время мы используем оба 
варианта, поэтому нельзя сказать, какой 
из костюмов правильный, а какой нет. 

Синей или красной должна 
быть одежда Деда Мороза на 
празднике? Когда мы задали этот 
вопрос людям, 5 человек из 10 
выбрали синий цвет, а оставшиеся 
5 — красный. Давайте разберемся, 
откуда появились оба костюма, и 
какой из них «правильный».

Полина Шафикова, 
112 шк., 7 кл.,
Коллаж автора

ВСПОМНИТЬ ВСЕ...
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ТЗР: Юлия Заболотная
Фото Елизавета Зайдулина

За прошедшие годы парк обветшал, и 
несколько лет назад все жители Трактороза-
водского района проголосовали зато, чтобы 
его привели в порядок в первую очередь. 
Реконструкция в парке Терешковой прошла, 
и сейчас мы можем по достоинству оценить 
труды строителей, дизайнеров и всех тех, 
кто приложил руку к его облагораживанию.

На привычный каток не похож
Весь декабрь из каждого утюга звучат 

новости про прекрасный каток в детском 
парке. Ведь на его открытии, 5 декабря, при-
сутствовали губернатор Челябинской об-
ласти Алексей Леонидович Текслер с сыном 
и актер Стас Ярушин. И из каждого утюга 
трубили, «какой хороший каток», «какая ат-
мосфера там» и «вы обязаны посетить его», 
«если вы там не были, то многое пропусти-
ли» и т. д. Наша редакция просто не могла 
пройти мимо таких заявлений и 13 декабря, 
в субботу, мне было поручено отправиться 
покорять лед в компании подруги. 

Вечером мы отправились на каток. 
В парке нас ждал потрясающий вид: тем-
ное небо, где едва видно сияние звезд, а 
по пути приветливо встречали и провожали 
статуи. Скульптуры заметно похорошели: 
краска не отваливается, нет сломанных или 
оторванных конечностей. Поиски катка не 
заняли у нас много времени, ведь он рас-
пластался практически по всей территории. 
Главное идти к очереди, которая не только 
не уменьшалась, но и увеличивалась в гео-
метрической прогрессии в ширину и длину. 
Людей было много. Со слов работающего 
там человека, больше всего народа приходит 
вечером, утром его меньше, но, если учесть, 
какая давка была в дни открытия, сегодня 
желающих покататься не так уж и много. 
Касса, выдача коньков, гардероб — все рас-
положились на одной аллее, но по разным 
сторонам. Сказать, что она узкая, нельзя, 
но отмечу, что такое ощущение складыва-
ется из-за бесконечных очередей. На катке 
действует своеобразная система:

1. Клиент должен отстоять очередь в 
кассе и купить билет, вместе с билетом ему 
дается чек. Не выкидываете его! И обслу-
живают людей только в масках. 

2. Далее снова очередь, но уже за вы-
дачей коньков, там у покупателя забирают 
чек и какой-либо документ или деньги под 

Каток, какого раньше не было
Парк был заложен весной 1945 года, и в 1963 году он стал именным. 

Ему присвоили имя первой женщины-космонавта Валентины Тереш-
ковой. На пустыре тогда были посажены тысячи деревьев, разбиты 
газоны для цветов, построен фонтан. Долгое время новый парк горо-
жане называли Зальцмановским, и неспроста. «Зальцман приложил 
руку к созданию детского парка следующим образом. Комсомольцы 
во главе с комсоргом Любой Запольской решили на пустыре при вы-
езде в Ленинский район разбить Зеленый городок, проще говоря — 
парк. Исаак Моисеевич поддержал и словом, и делом. От работы, 
понятно, не освобождал, но воскресники и субботники, когда можно 
было, переводил сюда. Выделял по надобности транспорт. Кстати, он 
где-то достал и саженцы, до 30 видов разных пород. Строго-настрого 
приказал коммунальщикам поливать, чтобы прижились. Затем ого-
родил территорию сада решетками и пустил охрану, чтобы следила 
за порядком» (Из книги А. П. Моисеева «Это нашей истории строки»). 

залог, телефоны не берут. После этого вы-
дают коньки и еще одну важную бумажку, 
постараетесь ее не потерять. На человека 
не более 2-х пар.

3. Еще раз очередь, только теперь уже 
в гардероб. Возьмите пакет для обуви, без 
него ваши сапоги не примут.

4. Если что-то случилось, то подходите к 
людям в желтой жилетке. Они вам помогут.

5. Одевайтесь теплее, особенно не по-
зволяйте замерзнуть рукам и ногам. Берегите 
свое здоровье.

На каток с хорошей компанией
Секунды казались бы минутами, а ми-

нуты — часами, если бы не было со мной 
хорошей компании. А если у вас таковой не 
нашлось, то не стоит волноваться: вы с лег-
костью заведете новые знакомства в очереди. 
Ведь у вас есть несколько общих вещей: вы 
стоите в очереди — раз, два — вам холод-
но, и три — хотите поскорее выйти на лед, 
а это повод для отличной шутки, которая 
найдет отклик у других. Так я собственно 
и поступила, перекинулась парой фраз, и 
появился новый знакомый. Дам вам один 
совет: «Не садитесь возле приема вещей 
в гардеробе, не повторяйте моих ошибок. 
В противном случае над вашей головой 
пройдут многие ботинки с вещами. Не раз-
мещайтесь слишком далеко, иначе вам при-
дется пробираться через толпу народа. По 
моему мнению, лучше всего переобуваться 

на улице, там есть скамейки или возле окон, 
там есть одиночные места».

Вы переодели обувь, сдали ненужные 
вещи, получили номерок. Мои поздравления! 
Вы готовы! Теперь выходите и катайтесь, 
только перед этим отдайте билетик человеку, 
стоявшему возле калитки катка. (Все это 
потраченное время можно резко сократить, 
если прийти со своими коньками, но не у 
всех они есть, и я в их числе.)

Все преграды пройдены, вверху прият-
ные глазу гирлянды, справа катающиеся 
парочки, слева — семьи с детьми, а пря-
мо — компании подростков. Никто никому 
не мешает, люди наслаждаются катанием. 
В этой атмосфере удовлетворения и при-
ближающегося праздника хочется только 
кататься, тем более, когда неподалеку игра-
ет музыка, с выбором песни я, конечно же, 
бы поспорила, но на вкус и цвет товарищей 
нет и всегда есть под рукой спасительное 
изобретение — наушники. Когда я говорила 
с посетителями, выяснилось одно забавное 
совпадение — большинство из них в пер-
вый раз были на этом катке и на коньках 
вообще, так что если вы боитесь, что не 
умеете кататься, то не стоит переживать. 

ЭТО НАШЕЙ ИСТОРИИ СТРОКИ• 05

Что же сказать про качество льда? Его ста-
раются держать в приемлемом виде, но не 
всегда это получается, так что вы можете 
споткнуться из-за дырочек и вмятин на за-
литой поверхности.

Дел много на катке…
 Все время, которое я провела на льду, 

рядом не было драк, криков, нецензурной 
лексики. Все присутствующие соблюдали 
этикет. А если кто-то падал, то ему помогали 
подняться рядом находящиеся люди. 

Каток разделен на две зоны: для гонок 
тех, кто хорошо катается (они носились в 
центре) и на новичков (они были ближе к 
бортикам, с ними были и те, кто устал или 
хочет поговорить). И никто из так называ-
емых «профи» ничего плохого не говорил в 
адрес тех, кто первый раз вышел на лед. Еще 
я заметила, что не было больших компаний, 
которые бы перегородили часть катка. Все 
находящиеся там соблюдали личное про-
странство.

Вы на катке, чтобы бесцельно не ка-
таться взад-вперед 1 час 30 минут, вы мо-
жете любоваться новыми постаментами, 
звездным небом. А если вы не ценитель 
прекрасного, то можете присоединиться 
к импровизированному ралли (догонялки 
на льду), сфотографироваться с друзья-
ми, научить вторую половинку кататься 
на коньках. Вариантов великое множество, 
но не переходите границы дозволенного! 
Уважайте других, и не заставляйте их чув-
ствовать себя некомфортно. Время на катке 
для меня пролетело незаметно, я встретила 
старых знакомых, научила подругу катать-
ся, сфотографировались на память, а весь 
остальной промежуток мы разговаривали 
на отвлеченные темы.

Как говориться в старой поговорке, не 
место красит человека, а человек место, так-
же и здесь. Если вы пришли одни в отврати-
тельном настроении, то никакая атмосфера 
праздника вас не воодушевит, так и наобо-
рот, если вы пришли с друзьями с веселым, 
приподнятом расположении духа, то даже 
очередь на морозе покажется вам веселым 
времяпровождения. Я еще не один раз пойду 
на каток в парке Терешковой, только в этот 
раз со своей семьей. 
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Как домашние животные 
встречают Новый год

Как вы думаете… Каким образом ново-
годние праздники выглядят глазами ваших 
зверьков? Нам ведь кажется, что пока хо-
зяева куда-то торопятся, суетятся, любим-
цы не замечают ничего и живут обычной 
жизнью. Но так ли это на самом деле? 
Я решила попробовать посмотреть на 
Новый год с точки зрения наших братьев 
меньших. И вот что у меня получилось. 

Когда для детей открываются ледовые 
городки, для кошек ставятся ёлки. Данный 
аттракцион имеет разные уровни адренали-
на. Самый низкий уровень, для котят — это 
прыжки с пола к блестящим, звенящим и 
шуршащим игрушкам и мишуре, не име-
ющий последствий, кроме дозы милоты 
и счастья. Средний, для активных кошек, 
уже довольно опасный, с риском наказания 
50 % — прыжки с пола или низкой поверх-
ности, приводящие к падению ёлочных 
украшений. И самый опасный уровень, для 
самых наглых котов — прыжки с высоких 
поверхностей, роняющие ёлку с грохотом, 
что приводит к шоку и злости хозяев. Не 
менее опасное развлечение — похищение 
еды со стола, но случается редко, ведь ко-
там предоставляются самые разнообразные 

остатки или полноценные ужины от щедрых 
гостей, засмотревшихся на милые глазки. 

Собаки вливаются в компании людей, 
прыгая и веселясь. Они чаще котов получа-
ют угощения, ведь умеют просить вежливо 
и терпеливо. Ёлки роняют не так часто, 
потому что всё время проводят у стола и 
игривых детей. Друзья наши меньшие за-

Многие люди считают домашних любимцев членами своей семьи. 
На Новый год некоторые хозяева готовят подарки животным: игрушки, 
лежанки, лакомства и многое другое. Это чудесно и по-новогоднему 
волшебно! Не забывайте, что Новый год — большой стресс и опасность 
для ваших питомцев. Берегите их от ёлочных дождиков, мишуры и 
переедания, оберегайте от фейерверков. Но всё ли так пессимистично? 

ТЗР: Алина Сайранова
Фото автора

сматриваются на салюты, гавкают, словно 
подпевая фейерверкам. Несмотря на высо-
чайшую активность, собаки долгое время 
не устают, чувствуют атмосферу праздника.

Лошади в этот день работают, развозя 
Деда Мороза. Скачут галопом по снегу, за-
глядывают в окна домов, мимо которых 
пробегают. Зачастую соревнуется с оле-
нями в самых разных дисциплинах, если 
пересекаются где-нибудь на границах. 

Хомяки, шиншиллы и остальные ма-
ленькие пухляши одиноко сидят в клетках, 
вздрагивая от шума. А попугаи — скром-
няги, мотают головой в такт праздничных 
звуков, иногда пританцовывают вдали от 

всех. Но эти животные очень боятся выхо-
дить из своих убежищ. Некоторые могут и 
подумать, что наступил апокалипсис. Ведь 
при таких небольших размерах всё кажется 
ужасающим. 

Говорят, что память у рыб лишь не-
сколько секунд… Но разве можно так бы-
стро забыть о том, как в аквариум летят 
конфетти, за стеклом танцуют люди, из-за 
салютов всё трещит и шатается. Подводные 
обитатели в голове начинают придумывать 
теории случившегося и план эвакуации. 

Ну и напоследок — символ долгождан-
ного 2021 года — мистер Бык. А если точ-
нее, то Белый Металлический Бык… Благо-
родное, уверенное, волевое, мудрое и ре-
шительное животное. Белая сдержанность, 
металлическая стойкость и твёрдость. Бык 
поднимается на пьедестал, от его шагов 
подпрыгивает Крыса — символ уходящего 
2020 года. Грозный Бык понимает, что ему 
нужно навести порядок в этом хаосе, его 
взгляд полон решимости. Ему не до мишу-
ры и салютов, уже готов взвалить на свои 
плечи тяжёлый груз. 

Пока люди слушают обращение прези-
дента, каждое животное устремляет свой 
взор на быков. Стуки копытом заменяют 
куранты… Как мы чувствуем ветер перемен 
и верим в лучшее, так и в каждом уголке 
планеты… Жители Австралии, к примеру, 
надеются на то, что их дома и друзья не 
станут пеплом, что добрых людей будет 
больше. Подводные друзья, уплывая от се-
тей, задыхаясь в отходах, молят, чтобы их 
жизнь стала спокойной и долгой. И сейчас 
те, кто записан в Красной книге, верят, что 
выживут, что им в этом помогут… Каждый 
устремляет свой взор в будущее, затаивая 
дыхание 31.12.2020 в 23:59. 

Пусть все благие мечты станут явью в 
новом году. Мы и наши меньшие братья бу-
дем счастливы. Обнимите своих домашних 
животных, посмотрите в их блестящие глаза. 
В них можно утонуть, не правда ли?  

Сказ о том, как у бычка рога появились
Есть у нас на Южном Урале озеро Чебаркуль. Недалеко от него 

жил охотник Егор со своей семьей. А семья у него была большая: 
отец Панкратий, матушка Вера, супружница Прасковья и одиннадцать 
детей (шесть сыновей и пять дочерей). Всех прокормить и одеть надо.

ТЗР: Анастасия Кудакаева
Рисунок Марии Гуловой

Был Егор трудолюбив. Целыми днями 
ходил по лесу, охотился. Знал повадки каж-
дого зверя, умел выслеживать хитрую лису, 
находить зимой медвежьи берлоги, ловить 
лосей. А вот бычков он не трогал — жалел 
их охотник.

Один раз летом пошел Егор на озеро про-
верить сети. Утром всегда тишина на озере. 
Разве что иногда рыба всплеснет да чирок 
вспорхнет…

Смотрит Егор, а на берегу бычок стоит. 
Шерстка у него бархатистая, так и перелива-
ется блестками в лучах восходящего солнца. 
Засмотрелся на него Егор и так ему захоте-
лось погладить лощеного бычка, что весло у 
него из рук выпало. А тот испугался, вскинул 
свою головку с большущими глазищами и 
белой звездочкой во лбу и убежал в чащу.

Прошло звонкое лето, потом опавшими 
листьями прошуршала осень. Наступила зима, 

морозная и снежная, какая обычно на Урале 
бывает. Стало трудно Егору с семьей жить: 
крыша в избе прохудилась, да на охоте зверя 
он не может добыть. В очередной раз пошел 
Егор в лес поохотиться. Вот он день идет 
по снегу — нет звериных следов. Второй 
идет — никто ему не попадается. Сил боль-
ше у охотника нет, а добычи по-прежнему 
нет. Вышел он к болоту и видит что, на краю 
болота бычки пасутся, замороженную осоку 
объедают. Среди них и его знакомый с белой 
звездочкой во лбу. Охотник стал в бычков 
целиться, но дрогнула рука, не смог он без-
защитных животных подстрелить. Заметило 
стадо человека, и убежали бычки в лес.

Хотел Егор домой возвращаться, как уви-
дел перед собой того самого бычка. Подошел 
бычок к охотнику и человеческим голосом 
говорит: 

— Не печалься, Егор! Знаю, что ты не ле-
жебока! Целый день ходишь по лесу, а удачи 
давно у тебя нет! Приходи завтра сюда, на 
болота, — сказал белолобый. Развернулся и 
убежал догонять стадо.

На восходе солнца Егор снова был на бо-
лоте. Бычок с бархатной, переливающейся, 
как вороное крыло. Шерсткой, уже поджидал 
его.

— Я буду помогать тебе, Егор! Возьми меня 
к себе, буду жить на твоем дворе, — пообе-
щал бычок.

С тех пор стал бычок жить у Егора. Взял 
на себя всю трудную работу, стал незамени-
мым в хозяйстве. Всем хорош был, только не 
росли на его большой голове рога. За зиму 
подрос, стал сильным и выносливым, но без 
рогов беззащитным выглядел, нестрашным.

Наступила весна. Запряг Егор бычка, при-
ладил сзади к нему плуг, стал землю пахать 
и зерно сеять. Засеяли большое поле рожью, 
вздохнул Егор свободнее — с таким урожаем 
не страшны теперь его семье голод и ли-
шения.

Собралась вся семья вместе и решили они 
бычку рога подарить. Сыновья смастерили 
большие и прочные рога, чтобы бычок на-
стоящим быком сделался.

Старший сын Иван принес быку подарок.
— Это тебе, дорогой наш помощник, сюр-

приз!
— Спасибо, вам, хозяева! С такими силь-

ными, прочными, красивыми рогами я теперь 
волка бояться не буду!

С той давней поры все быки носят рога, 
дружат с человеком и всячески помогают 
своему хозяину. 

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ
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4. Санта Клаус

1. Рождество на двоих

Фильмы для встречи волшебного года
 Казалось, из-за сложившейся ситуации в мире, Новый год дол-

жен пройти без особой радости, но не нужно отчаиваться, ведь его 
мы сможем встретить в родном доме, в тёплом семейном кругу. Не 
зря говорят: «Как Новый год встретишь, так его и проведёшь!» Так 
давайте, не смотря ни на что, встретим его в приятной компании за 
праздничным столом и просмотром интересных фильмов

ТЗР: Елизавета Зайдулина
Фото из открытых источников

Год выпуска: 2003
В раннем возрасте маленький Бадди 

был оставлен родителями в приюте. Любо-
пытный мальчик при удачном моменте за-
лезает в мешок с подарками к Санта Клаусу. 
Бадди совершает путешествие в загадоч-
ный и волшебный мир Рождества. Тридцать 
лет в стране магии и подарков пролетели 
незаметно. Но все эти десятилетия его не 
покидала надежда о том, что где то там, 
пусть далеко, но его ждут родители. Бадди 
верит, что чудеса в Рождество случаются 
и самые заветные желания исполняются, а 
значит и он сможет отыскать свою семью.
Дизайн мастерской Санта-Клауса, а также 
униформы эльфов взяты из мультфильма 
«Приключения олененка Рудольфа» 
(1964).

3. Гремлины 

НОВОГОДНЕЕ КИНО

Год выпуска: 2019
Дух Нового года никого не обходит сто-

роной и даже самых одиноких людей в эту 
ночь ждёт новогоднее чудо. Кейт — талант-
ливая, но одинокая девушка, которая никак 
не может найти своё место в жизни. В один 
из серых рабочих дней она встречает стран-
ного парня Тома. Как же это загадочное 
знакомство сможет изменить жизнь Кейт?

Интересно то, что работа над данным 
фильмом длилась около 10 лет, и снят он 
был по мотивам одного короткого хита — 
песни Last Christmas группы Wham.

2. Эльф
Год выпуска: 1984 
В семье Пельтцеров появился необыч-

ный питомец по имени Могвай. Особенность 
Могвая заключалась в том, что его нельзя 
выставлять на яркий свет, поливать водой 
и кормить после полуночи. По случайно-
сти одно из правил было нарушено, и этот 
зверёк навёл огромный переполох вместе 
с такими же существами, как и он. Удалось 
ли спасти город от нападения гремлинов 
или маленькие существа получили власть 
над людьми?

Ни одна праздничная ночь не может 
пройти без просмотра фильмов ужасов. 
В своё время данный фильм создал ажио-
таж в Америке, но, несмотря на то, что он 
был выпущен около тридцати лет назад, 
его до сих пор интересно пересматривать, 
а тем более смотреть впервые. 

Год выпуска: 1994
Вы до сих пор не верите в Деда Мороза? 

Тогда советую посмотреть Вам именно этот 
фильм из подборки. Оставляя подарки в 
доме Кэлвинов, Санта невольно напугал 
маленького Чарли шумом, доносившимся 
с крыши. По нелепой случайности Санта 
падает в сугроб, а быстрые сани волшеб-
ника уносят любопытного мальчика и его 
отца Скотта прямиком на Северный полюс 
в резиденцию отца Рождества. Ситуация 
критическая, весь мир ждет подарков и не 
может праздновать Рождество без Дедушки 
Мороза. Кто же теперь принесёт счастье и 
магию в дома людей? 

Удивительно, но сказочные пейзажи в 
картинах — не компьютерная графика, а 
реальные локации. Натурные съемки кар-
тин проходили в Канаде.

5. Рождественские хроники

Год выпуска: 2018

Смышлёные брат с сестрой — Кейт и Тедди 
планируют записать на видео появление 
Санты. Безумный замысел детей превра-
щается в незабываемое приключение, о 
котором они могли только мечтать. Вме-
сте с преданными эльфами, волшебными 
летающими оленями они помогают Санте 
спасти всеми любимый праздник. Но Санта 
не является добряком и именно это позво-
ляет ему научить Кейт и Тедди некоторым 
простым жизненным правдам, которые по-
лезно будет услышать всем. 
Верьте в чудеса и они обязательно 
случатся с вами ведь новогодняя ночь — 
ночь чудес.
Кстати, во время съемок ребята из 
Method Studios выступали в качестве 
заменителей оленей, помогая заложить 
основу для тесного взаимодействия 
между актерами и персонажами 
компьютерной графики. Для повышения 
правдоподобности команда технической 
анимации оттачивала движения каждого 
северного оленя, делая акцент на то, как 
мышцы оленя приходили в движение во 
время полета.

6. Ноэль

Год выпуска: 2004

В Рождество все ждут исполнения за-
ветных желаний, и фильм как раз повеству-
ет нам об этом. Красавица Нина надеется 
провести волшебный праздник со своим 
женихом Майком. Майк — полицейский. 
Жестокость его работы сказывается на 
взаимо отношениях с любимой девушкой, 
брак находится под угрозой разрыва. За 
один вечер пара сталкивается с загадоч-
ными событиями, которые кардинально 
меняют их жизнь. 

Большая часть картины снималась в ка-
надском городе Монреале, хоть по сюжету 
фильма действия происходили в Нью-Йорке. 
На самом же деле в крупнейшем городе 
США сняли только место работы одной из 
героинь фильма — здание Рокфеллер Пла-
зы на Манхэттене. 
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Думаю, что есть те, кто пытался или ве-
дёт дневник. У меня, к примеру, подобных 
был десяток… Но привычный всем способ 
ведения ежедневника наскучивает слишком 
быстро. Поэтому я хочу поделиться идеями 
сохранения воспоминаний. Начиная от бы-
стрых и простых, заканчивая кропотливыми, 
но изящными. Вы можете совмещать идеи, 
делая свои заметки ярче. Но не перебар-
щивайте и делайте только то, что приносит 
вам удовольствие. Ведь каждый день, каж-
дый счастливый момент нужно сохранять с 
теплотой. 

1. Если вы любите записывать, вкла-
дывать чувства в каждое нажатие ручки, 
то пишите письма, вместо классических 
дневниковых записей. Не отправляйте, 
а храните их в коробочке или пишите в 
блокноте. Письма могут быть посвящены 
близким людям, которые далеко от вас. 
А можете писать в прошлое или будущее, 
своим потомкам. 

2. Вы поэт? Две и более строки собствен-
ного сочинения на каждый день. В конце 
месяца или года сможете составить единое 
произведение, если уследите за ритмом. 

3. Один из самых простых и ярких вари-
антов — это фото. Но и их можно хранить 
по-разному: одно фото в день, в неделю 
или самое запоминающееся событие в 
месяц. Печатать фото, конечно, лучше в 
цветном формате, вклеивать в блокнот, 
складывать в ящичек, скреплять и созда-
вать гирлянду.

Почему мы так любим новогоднюю атмосферу и с нетерпением 
ожидаем 31 декабря? Это нечто более важное, чем повод для веселья 
и подарков. Многие чувствуют ветер перемен и замирание сердца от 
ощущения чего-то значимого в новогоднюю ночь во время боя куран-
тов… Ведь Новый год — это событие, дарующее возможность начать 
всё с чистого листа. И каждый раз думаешь о том, что наступающий 
год будет лучше прежнего, что чудесных встреч будет больше. Но уже 
через какое-то время счастье покидает, моменты забываются, вос-
поминания становятся расплывчатыми и неточными… А вы пытались 
сохранять их? Попробуйте делать это в новом году. 

4. Кропотливый, довольно длительный, 
но неповторимый способ… Зарисовки. Изо-
бражение события, друга, вида из окна каж-
дый день, раз в неделю или в месяц. Ваши 
воспоминания могут быть запечатлены на 
бумаге карандашом, красками или в вирту-
альном формате. Плюс заключается в том, 
что если вы серьёзно увлекаетесь рисова-
нием, то сможете наблюдать свой рост и 
совершенствование.

5. Небольшие вещи, как билеты, палочки 
от мороженого, чеки, обёртки от конфет… 
Каждая мелочь способна вызвать чувство 
ностальгии, стоит лишь сохранять их, вклеи_
вая в блокнот, складывая в коробочку.

6. Приобретите календарь с местом для 
заметок. В этом случае можно и записывать 

впечатления, и рисовать, и прикреплять 
фото. Но это уже смотрится иначе, чем блок-
нот. Подобного я ещё не встречала. 

7. Менее чувственный, но оригинальный 
и простой вариант — одно слово или слово-
сочетание в день. «Выступление», «Снежки», 
«Цветение вишни» и т. д. Их тоже можно за-
писывать в календарь или вырезать, вклады-
вать в коробочку или связывать в гирлянду. 

8. У вас было, что включив песню, по-
гружались в какое-либо воспоминание? Это 

схожий с предыдущим вариант ассоциаций, но 
более раскрепощённый… Каждому дню можно 
подписывать слово, песню, цитату, название 
(книги, фильма), навевающие воспоминания 
о дне. А когда вы захотите окунуться в тот 
день, прочитаете эти заметки, включите пес-
ню или фильм. Думаю, что так вы полностью 
погрузитесь в атмосферу выбранного дня. 

9. Читательский дневник также поможет 
хранить приятные воспоминания. Ведь мы 
испытываем невероятную палитру эмоций, 
когда читаем книгу, погружаясь в мир и 
историю на страницах.

Пусть следующий год будет наполнен 
чудесными моментами и встречами! А все 
ваши самые тёплые воспоминания хранятся 
как можно дольше! 

НОВОГОДНЕЕ НАСТРОЕНИЕ

Устроить зимнюю фотосессию/сделать эстетические зимние 
фотографии.

Навестить родственников.
Устроить день лени. Отдыхай!
Открыть новый календарь, и отметить важные даты.
Выбросить все, что за год не использовалось.
Вдоволь наесться мандаринов и других новогодних сладостей.
Сходить на выставку/театр/концерт/кинотеатр (там будет 

очень красиво и круто)
Порадовать себя шопингом.
Запустить фейерверк, или бенгальские огни.
Посмотреть главную городскую ёлку.
Распечатать новогодние фотографии.
Погулять по зимнему парку.
Собраться с друзьями на зимнюю базу отдыха/поиграть в 

настольные игры и просто провести время вместе.

Посмотреть новогодние фильмы или любимый 
сериал.

Сделать себе огромную кружку горячего шоко-
лада или какао.

Написать письмо от руки себе от «себя» в бу-
дущее.

Составить список целей и задач на год и при-
ступить к выполнению.

Завести ежедневник, как символ нового.
Устроить гадания.
Можно провести тематическую вечеринку.
Найти свое детское новогоднее фото и повторить.
Ответить себе на вопрос : «Как этот год меня 

изменил, и в какую сторону? Как в следующем году 
я смогу стать лучше?»

Составила Мария Гулова


