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6+ Куда уходят чудеса?

Верьте в Деда Мороза!

Почта Деда Мороза

Всё ближе и ближе к нам Новый год. Это самый волшебный 
праздник, время исполнения заветных желаний, веселья, пе-
сен, танцев, красочных костюмов и множества приятных вещей. 
Когда слышишь «31 декабря», сразу хочется чуда, сказки. 
Но все ли так реагируют на этот день?

Недавно мы с подругой обсуждали Новый год. Я рассказывала, как 
мы всегда наряжаем ёлку, сидим всей семьёй за столом, смеёмся, весе-
лимся. Но онасказала, что в этом празднике нет никакого волшебства. 
Я удивилась. Куда оноу нее девалось? Кто или что украло его?

И я пришла к такому выводу: во всем виновато время. С возрастом 
человек перестаёт верить в сказки, у него появляются новые, более 
важные заботы, чем накормить и уложить спать куклу или загнать ма-
шинку вгаражик из кубиков. В школах нас учат, что всему в мире есть 
научное объяснение. И если будучи детьми мы верили, что звёзды 
падают на землю и их собирают звездочёты, то сейчас понимаем, что 
они до земли не долетают. Но время виновато только на первый взгляд.
Несмотря на все законы физики и других наук, многие взрослые верят 
в чудо. Я часто встречаю неглупых людей с высшими образованиями, 
хорошей должностью, которые верят в волшебство, пусть и не так чисто, 
как дети. Но верят.

Обвинять некого. Вера никуда не пропадает. И для этого не нужно 
наряжать ёлку и накрывать стол. Достаточно чем-то вдохновиться. А если 
новогоднего настроения все нет, посмотрите новогодние фильмы, слу-
шайте больше песен про зиму, украсьте комнату, гуляйте, улыбайтесь, 
подарите друзьям или родным подарки. А если у вас есть младшие бра-
тья и сёстры, то сделайте для них чудо – положите под ёлку шоколадку 
или игрушку и письмо от деда Мороза. Уверена, они будут очень рады. 
И не прекращайте верить в чудо!

[Лиза Крейчик, 7 класс, школа № 1]

Дарья Белова, 7 класс, школа № 8 Верю ли я в Деда Мороза? 
Конечно же, верю. Некоторые подумают, что я лукавлю или 
странная какая-то, но в Деда Мороза я буду верить всегда, не-
смотря ни на что.

В детстве я писала ему много писем и отдавала родителям. Когда 
на часах было 00.00, я заглядывала под ёлку и доставала оттуда празд-
ничные коробки с подарками. Значит, Дед Мороз получил моё письмо 
и исполнил желание. Значит, он существует!

Помню, когда мне было годика три, я диктовала бабушке пись-
мо. Вышло три листа. Среди желаний были волшебные палочкаи 
карандаш, крылья и живая кукла. Потом я надевала эти крылья 
и представлял, что летаю, брала «волшебную» палочку и пробовала 

превратить брата в лягушку. Он прятался и остав-
лял вместо себя игрушечную лягушку, 

которая квакала. И я была так рада, 
мне было так весело!

Сейчас я уже взрослая и зага-
дываю, чтобы все были здоровы, 
чтобы хорошо окончить школу, 
чтобы мои родные были всегдав-
месте. С наступающим всехс Новым 

годом! И верьте в Деда Мороза!

[Лиза Крейчик,  
7 класс, школа № 1]

«Здравствуй, Дедушка Мороз! Меня зовут ДенисИвченко. Я учусь в 5-м 
классе школы № 22. Мне очень хочется поздравить всех учеников 
планеты Земля с наступающим Новым годом! Желаю ребятам ис-
полнения всех желаний! Пусть Новый год вдохнвит их на творчество 
в делах и в учебе! Пусть они будут радостными, поют песни, водят 
хороводы. Желаю найти верных друзей, прочитать интересную книгу, 
посмотреть хороший фильм, сделать доброе дело.Вот мы с ребятами 
украсили наш класс снежинками, гирляндами, новогодними плакатами, 
поставили елку с разноцветными шарами. Дедушка Мороз, огромное 
тебе спасибо за доброту к ребятам, за снежинки и метель, за красивую 
елку с огнями, за чудесный праздник Новый год!»

* * *

«Здравствуй, Дедушка Мороз! Пишет тебе НинаЛобанова. Мне 10 лет, 
я учусь в 4-м классе Ямновской школы.Пишу тебе по секрету. Почему? 
Мой брат смеётся надо мной и говорит, что ты не существуешь. 
Но я знаю, что ты есть. Кто тогда приносит мне подарки в Новый 
год? Ведь что подарить, я не говорю никому, даже маме. Я хочу попро-
сить подарок для нее. Она воспитывает нас с братом одна, очень много 
работает. Пожалуйста, Дедушка Мороз, пришли для неё скороварку. 
Пусть она сама варит, а мама отдыхает! А у меня от тебя уже много 
подарков. Но если отыщется «ватрушка» для катания с горы, я буду 
очень-очень рада. Заранее тебя благодарю и с нетерпением буду ждать! 
С Новым годом тебя поздравляю, счастья, здоровья и радости желаю!»

Темнота. Холод. В этом году зима не похожа сама 
на себя. Нет больших мягких сугробов, снегови-
ков во дворах, а лишь слякоть под ногами. Идешь 
вечером из школы, и настроение скверное.

Но оно изменится в один миг, стоит лишь поднять 
глаза. Мягкий желтый свет уличных фонарей пере-
плетается с миганием разноцветных гирлянд. Перед 
праздником город преобразился. На улице Ленина 
сияют электрические снежинки, чьи огоньки словно от-
бивают ритм сердца, с каждым мгновением приближая 
Новый год. А вот и фонтан «Лягушка». Поток людей, 
спешащихкуда-то, на миг замирает перед сине-белым 
неоновым светом, превращающим это место в сказку. 
Зимнюю сказку.

Именно сейчас, при вечернем свете ты подмечаешь 
детали, на которые раньше не обращал внимания. Фо-
нарные столбы вдоль дорог украшены светящимися 
завитками, снежинками, контурами елочных игрушек 
и веточек. Рыночная площадь вся в иллюминации. 
Сияющий поток желтых огней над центральным окном 
рынка. Нарядные витрины магазинов со снежинками, 

огоньками, дождиком и мишурой, а еще Дедами Мо-
розамиы, Снегурочками, собачками – символ 2018 года. 
Кафе «Колибри» превратило свою витрину в уютный 
каминный зальчик с новогодней елочкой. Вот и пло-
щадь перед «Алисой» – елка с бегущими серебряными 
капельками и огромные дорожки оранжевых огней 
на проводах.

Как радостно ждать праздника всем городом! Мер-
цание огней в окнах квартир, на заборах частных домов, 
на ветвях деревьев, на домах. Украшается все. В такие 
моменты мы едины, и символами наших уз становятся 
все украшения города Бор.

[Ксения Завьялова, 11 класс, школа 6]

До нового года остаётся мало времени. Пора 
и ёлку нарядить разноцветными шариками. 
А как их делают? Чтобы узнать это, недавно 
мы с классом побывали на фабрика ёлочных 
украшений «Ариель» в Нижнем Новгороде.

Там мы увидели, что сначала делают специальную 
заготовку из стекла – пульку. Потом стеклодувы 
придают ей нужную формус помощью нагрева. 
Когда игрушка остынет, её расписывают худож-
ники. Затем игрушка поступает на витрины ма-
газинов. А на «Ариеле» они стоят в специальных 
витринах. На шариках целые пейзажи и города 
изображены! Самый большой шарик диаметром 
в 30 сантиметров!

Ох, как они прекрасны – на ёлке украшения,
и как они блистают своей же красотой.
А как они сияют под бой больших Курантов!
Они приносят счастье 
  и радость в каждый дом!
Вот такие стихи у меня получились, когда 

я смотрела на елочку со стеклянными шариками. 
На фабрике круглый год стоит наряженная ёлка. 
Здорово, правда? Удачи вам всем в новом году!

[Литвинова Александра, 5 класс, школа № 4]

Что можно увидеть, идя по улице в зимний денек, особенно, когда 
снег мокрый и хорошо лепится? Разрешите представить: снеговики во 
всей их белоснежной красе. Не знаю, что вы думаете на их счет, но я 
считаю их хранителями новогоднего настроения.

Я прогуливался по Бору, сохраняя прекрасные моменты зимы на фотографии, 
когда мое внимание привлек снеговик. Он улыбался шире всякого клоуна и 
приветливо махал мне снежной рукой. Пока я его фотографировал, ко мне по-
дошли дедушка с внучкой и рассказали, что именно они слепили снеговика. 
Они вспоминали, кто слепил ножки, кто – ручки, кто придумал ему из палочек 
сделать прическу. Беседа была наполнена улыбками и позитивом, и у меня воз-
никло чувство, что все мы, люди, – друзья и не должны отгораживаться от мира. 

Видя на улице снеговика, мы и не задумываемся, что каждый из них хранит 
в себе целую историю его создания. А она наполнена человеческой добротой, 
сплоченностью и радостью. Поэтому я их называю хранителями хорошего на-
строения, при виде которых случайный прохожий чувствует тепло на душе. Сне-
говики, наряду с фейерверками, мандаринами, огнями и наряженными елками, 
хранят волшебный дух Нового года Владислав Титаев, 11 класс, школа №2!

[Литвинова Александра, 5 класс, школа № 4]

Новогодний Бор

Елочные игрушки  
приносят счастье

Хранители духа волшебства


