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Эта странная история произошла хоть и не под Новый год, но оказалась новогодней по погодным условиям. Дело было в сентябре. Была прекрасная погода, практически бабье лето: ласково светило солнце, золотые прядки лишь украшали кроны берез, а трава и вовсе была изумрудного цвета.
В воскресенье рано утром мы возвращались от бабушки, у которой пробыли три
дня. Дорога неблизкая, но привычная: Шушенское-Дивногорск. Ничто не предвещало
беды. Наслаждаясь почти летним пейзажем, доехали до перевала.
Вдруг папа резко затормозил. Что такое? Что стряслось? Спросонья я не поверила
своим глазам: все было-белым! Словно наступил Новый год. Деревья, кусты, трава и
даже дорога — всё было покрыто... белоснежной скатертью.
Когда я посмотрела вперед, поразилась: на трассе, где никогда не бывало пробок,
стояли десятки автомобилей, похожих на снежные домики. Они стояли друг за другом совершенно неподвижно, словно замерли от ужаса: как продвигаться вперед по
обледенелой дороге? А папа ужаснулся от того, что на автомобиле была летняя резина. Ну, кто же мог ожидать в середине сентября огромные сугробы и густой снегопад? Появилась реальная опасность зависнуть на сутки на перевале. Да ещё, как
назло, перестала работать печка.
Минут через двадцать я начала замерзать: не хватало ещё подхватить простуду в
начале учебного года! Вдруг мы услышали какой-то скрежет. Я посмотрела в окно и
увидела в снежной пыли странное свечение: неужто НЛО?
Всё было прозаичней - это был трактор, который сопровождали три машины ДПС.
«Мы спасены!» - подумалось с облегчением. Часа через три трактор расчистил дорогу, и я готова была закричать от радости: наконец-то двинемся.
Когда закончился весь этот стояночный ужас, все спокойно поехали домой. А в
Дивногорске по-прежнему светило солнце и стояло летнее тепло.
Чудесная история. Ведь разве не чудо: совершить путешествие из лета – в зиму – и
обратно в лето?

Кайль Анна, 7 класс.
Дивногорск.
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Волшебство Новогодней ночи!

Зима прекрасна, превосходна, полна она чудес! Никогда нам не понять
всей зимней красоты, превосходства снежной вьюги, блеска сугробов на
солнце! В лесу давно затихли птичьи голоса. Все давно уж заждались Новогодней ночи, чтоб каждый мог одно желанье загадать!
В каждом доме все мечтают о прекрасной жизни, но, увы, это всё мечты.
Всё зависит лишь от нас!
Не печальтесь! Мы можем изменить свою судьбу... Нужно только захотеть и поставить цель! В Новый год желанье загадай и потихоньку воплощай свои мечты!
Новый Год — это праздник семейный. За столом соберётся семья и
начнётся веселье! А под праздничной елью высокой белки начнут танцевать. И все засмеются, простят все обиды друг другу.
Пусть в каждый дом придёт здоровье, счастье, радость, вера в чудеса и,
конечно же, успех!
Пляши и ты вместе с белками, и все вокруг начнут танцевать, как ты. А после подарки друг другу
дарить!
Самое главное – верить!
Ковалёва Любовь, 7 класс.

Новый год - время чудес.
Новый год - время чудес. В эту
волшебную пору могут произойти невероятные, сказочные события…
В одном небольшом сибирском
городке жила девочка по имени Маша. С
самого рождения она не могла ходить,
передвигаясь только с помощью коляски. По утрам мама делала ей массаж, а
Маша, или Маруся, как ее называли домашние, мечтала о том времени, когда сможет встать на свои ножки. Девочка всеми силами пыталась хотя бы как-то подняться. В этом ей помогали тренажеры, плаванье и зарядка. Мама девочки
гордилась своей дочерью и молилась о ее выздоровлении. Помочь Маше могла только операция,
но она была очень дорогой и семье не по карману.
Каждый год Маруся писала письма Деду Морозу, прося его о каком-либо подарке. Она с
мамой отправлялась на почту, чтобы сбросить послание в украшенный снежинками и мишурой
почтовый ящик. Девочка нетерпеливо ждала, когда наступит новогодняя ночь, и под елкой её будет ждать подарок.
В этом году Машенька решила попросить у Деда Мороза то, о чем всегда мечтала: передвигаться без коляски. Ах! Как хотелось быть здоровой! Бегать в городском парке, гулять с друзьями, а зимой рисовать ангелочка на снегу!
И вот, когда письмо было отправлено, наступили дни ожидания. Маша с нетерпением ждала новогоднее чудо. Думаете, это легко? Нет, но нужно было набраться терпения. Через какое — то время
на электронную почту мамы Маруси пришло сообщение о том, что в
рамках акции «Сделай добро» выделены средства на лечение девочки
в одной из заграничных клиник...
Как же хорошо, когда заветные желания сбываются!
P.S. Сейчас Маша передвигается без коляски и хочет стать
врачом, чтобы помогать другим людям обрести здоровье.
Шкрябина Ольга,11 класс, Лесосибирск.
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Как-то раз под Новый год собралась семья Ярочников у себя дома. Мама Катерина сказала:
- Уже надо ставить ёлку!
- Как здорово! – воскликнула восьмилетняя Олечка, радостно захлопав в ладоши.
- Да, доченька, ёлка – это прекрасно. Ведь сегодня канун Нового года, – сказал папа Виталий, – но где же мы её возьмём, Катерина? Мы живём в деревне. Нам до города ехать несколько
часов! А я хочу, чтобы у нас дома стояла искусственная ёлочка. Ведь наша семейная задача – защищать природу, а не губить её.
- Не переживай, дорогой! Нам ёлочку привезёт Дедушка Мороз!
- Как? – хором спросили девочка с папой, – ведь Дедушка Мороз приходит к детям ночью,
когда они спят.
- Я с ним лично знакома. Как-то раз была Снегурочкой у него…
- Расскажи нам, пожалуйста, эту историю! – перебила Олечка.
- Доченька, а тебе это точно интересно?
- Конечно, мамочка!
- Тогда садитесь на диван, я вам расскажу эту историю.
- Побежали, дочка! – сказал Виталий.
Олечка с папой быстро пошли и сели на диван, а мама начала свой рассказ.
- Это случилось десять лет назад. Я была знакома со Снегурочкой. Она была моей лучшей
подругой с детства. Мы с ней часто общались зимой по волшебному окну. Однажды она сильно
заболела на морозе…
- И даже Снегурочка может заболеть? – спросила Олечка.
- Да, - ответила мама и продолжила. – Она мне позвонила и попросила, чтобы я её заменила
на несколько дней. Я испугалась и обрадовалась одновременно. Я спросила: «Как же смогу тебя
заменить, если я не настоящая Снегурочка?» Она сказала, чтобы я внимательно слушала Дедушку
Мороза и выполняла всё, что он скажет. Конечно, у меня было волнение – вдруг я не справлюсь.
Прошло пять дней. К счастью, у меня всё получилось, и все новогодние подарки были вовремя
доставлены детям. Дедушка Мороз меня похвалил и сказал: «Катерина, ты отлично заменила мою
Снегурочку! Теперь, если тебе понадобится моя помощь, то ты подойди к окну, потри ладошки и
сделай ими пять круговых движений по стеклу, и тогда я появлюсь у тебя».
- Вот это история! – сказал Виталий.
- Давайте скорее позовём Дедушку Мороза! – крикнула Олечка.
Вся семья подошла к окну, и мама сделала то, что сказал Дедушка Мороз. Вдруг поднялась
вьюга, затряслись все окна и двери, и посреди зала появился сказочный волшебник!
- Здравствуй, помощница моя! – сказал Дедушка Мороз. – Как давно мы с тобой не виделись!
- Здравствуй, Дедушка Мороз!
- Надеюсь, ты меня не просто так позвала? – поинтересовался
сказочный волшебник.
- Нет, Дедушка Мороз. Мне нужна твоя помощь. Мы хотим поставить новогоднюю ёлку, а портить лес нам не хочется. Не мог
бы ты подарить нашей семье красивую искусственную ёлочку?
- Для меня это не сложно! – сказал Дедушка Мороз. Он произнёс волшебные слова, стукнул своим посохом и появилась
ёлочка. Она была посыпана искусственным снегом и золотыми
блёстками.
- Какая красивая ёлочка! Спасибо большое, Дедушка Мороз! –
сказала Олечка.
- Пожалуйста! А как тебя зовут, красивая девочка? – поинтересовался Дедушка Мороз.
- Меня зовут Олечка. Мне восемь лет.
- Рад с тобой познакомиться! Олечка, ты можешь попросить у
меня подарок, какой только захочешь!
- Нет, Дедушка Мороз, ты уже подарил мне подарок!
- Какой? – спросил сказочный волшебник.
- Ты мне подарил красивую ёлочку! Ещё я смогла увидеть тебя!
Это для меня самый лучший подарок! Больше мне ничего не
нужно!
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- Какая ты умница! Вот таких я детишек люблю! – сказал Дедушка Мороз и исчез.
- Мама, а куда он пропал?
- Наверное, полетел дарить подарки детям, –
ответила Катерина.
- Хо-хо-хо, – послышалось где-то.
Семья взглянула в окно и увидела надпись на
небе от Дедушки Мороза: «Счастливого Нового года!»
Солдатова Ангелина, 10 класс,
Красноярск.

Всю свою жизнь я верила в Деда Мороза, к тому же, он меня никогда не подводил. Каждый
год, 31 декабря, под ёлкой оказывался подарок.
А три года назад мой старший брат Владислав почему-то решил поиграть мне на нервах. С
самого начала декабря, он твердил: «Деда Мороза нет, Деда Мороза не бывает». Я, конечно, немного расстраивалась, но не верила ему, так как точно знала: вот появится 31 декабря подарок
под ёлкой, и я ему докажу, что он существует!
И вот настал долгожданный день, 31 декабря. Я ждала его весь месяц, чтобы доказать Владу: Дед Мороз существует! И что же вы думаете? Наступил вечер,
мы опять ссорились, так как Владик твердил своё. Я сказала: «Вот
сейчас я тебе докажу!» - и решительно направилась к ёлке, будучи
совершенно уверенной, что новогодний подарок ждёт меня. Каково же было моё разочарование, когда я увидела, что под ёлкой пусто... Выходит, Влад прав? Праздник был непоправимо испорчен.
Когда мама увидела мои мокрые от слёз щёки, она спросила:
«Юля, почему ты плачешь? Сегодня канун Нового года, ты же так
его ждала!» - а я в ответ разрыдалась и поведала ей своё горе.
«Глупенькая моя доченька, ты пойми, у Деда Мороза в этот день
очень много дел, и он иногда путает, куда класть подарки. Может,
тебе стоит поискать не только под
ёлкой?»
Я поверила маме и
перевернула весь
дом в поисках новогоднего подарка. Увы, ничего не нашла. Вся в
слезах, разочарованная, убитая горем, уныло пошла спать. Но когда легла на кровать, поняла: чтото мешает. Я приподняла подушку и увидела там
куклу своей мечты: с розовыми волосами, в чёрном платье с блёстками, в золотых туфельках.
Даже не распечатав подарочную упаковку, я
побежала к Владу: «Дед Мороз существует! Он
просто перепутал место!» С тех пор Владик никогда не шутит по поводу Деда Мороза. Наверное,
поверил.
Тетерина Юлия, 6 класс, Мотыгино.
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Как-то раз под Новый год мне приснился удивительный
сон. Я вышел во двор своего дома и увидел, что вместо
моей любимой елочки растут пальмы, а по ним весело
прыгают шустрые обезьянки. Яркое солнце, теплый песочек… Что это? Где я?
Я выскочил на улицу и понял, что это был всего лишь
сон. Какое счастье! Я поднял вверх голову и увидел падающие с неба снежинки, они переливались и кружились в
ритме дивного вальса, хотелось танцевать с ними. Снежинки не падают, они парят, потом поднимаются выше и
выше и поют, вы только прислушайтесь! Каждая снежинка – как письмо с небес. Мне показалось, что я попал в
сказку!
А ведь зима – это и есть сказка, время чудес, любви,
тепла и новых ожиданий! Поверить в доброе и вечное –
это так просто и приятно!

Как хорошо, что я не в Африке родился...
Ведь там не знают, как здорово с горы скатиться!
Летишь с нее на плюшке, на санях иль на пакете,
И все вокруг, как на другой планете...
Не знают детки южные, как снег в руках держать!
Как много можно из него слепить, скатать и просто весело его кидать…

Шабунов Евгений, 9 класс г. Красноярск

Заманов Евгений
Открытый мир №23

Новый год – сказочный праздник. Таинственный праздник. Праздник ожидания чуда. Это
восходит к таинству появления на свет ребенка, которому волхвы принесли свои дары. Не оттуда
ли традиция – дарить на Новый год и Рождество подарки?
Появление рождественских или святочных произведений в литературе имеет глубокие корни. Люди хотели верить в хорошее, в исполнение мечты, в победу добра над злом, и писатели рассказывают то сказочные, то реалистические, то романтические истории. Одним из рождественских рассказов стал рассказ Федора Михайловича Достоевского «Мальчик у Христа на елке». Писатель-реалист, прошедший суровую школу жизни, не верит в чудо на земле, поэтому его замерзший ребенок попадает на рождественскую елку к Христу только в загробной жизни.
Мне же нравятся рождественские рассказы А.И. Куприна. В рассказе «Тапер» события
происходят на новогодней елке в семье Рудневых. Всегда у них играл оркестр Рябова, а на этот
раз он отказался, и горничная привела случайного худенького, бледного, но очень талантливого
мальчика-тапера. Случайно его игру услышал гениальный музыкант, композитор, меценат Антон
Григорьевич Рубинштейн. Так встретились Ученик и Учитель. Произошла встреча, и тапер стал
одним из талантливейших композиторов. Это ли не новогоднее чудо?
Другой рассказ А. И. Куприна «Чудесный доктор» тоже содержит признаки рождественского рассказа. События происходят зимой в двадцатиградусный мороз. В нем голодные дети рассматривают с морозной
улицы витрину, которая поражает лакомствами, и они забывают, что
идут к человеку, у которого отец когда-то работал управляющим. Их
отчаявшаяся мать, у которой недавно умер один ребенок, а теперь заболел другой, послала старших детей, надеясь разжалобить сердце
бывшего хозяина, но тот выгнал детей точно так же, как и их отца. Семье Мерцаловых грозит потеря еще одного ребенка, голодное и холодное Рождество. Загнанный жизнью в угол, отец решает покончить собой, уходит в парк, но встречает старичка на скамейке. Происходит
рождественское чудо: этим человеком оказался профессор Пирогов,
«чудесный доктор», который не только спас больного ребенка, но и
помог обрести семье Мерцаловых еду и тепло. А очень скоро глава
семейства нашел работу.
В своих рождественских рассказах А. И. Куприн рассказывает истории о рождественских чудесах, которые творят не какие-то сверхъестественные силы, а сами люди. Мне больше по душе верить в человеческую
доброту, которая способна накормить, обогреть,
утешить тех, кто в этом нуждается. Если в обычной жизни мы это не способны заметить и оцеЗима – чудесная пора:
нить, то должны всегда помнить, что и сейчас
Каникулы, радость, веселье.
есть на земле люди, которых может спасти доброСнег пошёл? Кричим: «Ура!» та, которую те могут расценить как чудо. ОсобенЕсть повод сменить развлеченье.
но остро в этом нуждаются люди зимой, в праздники, под Новый год…
Мороз очень сильный Чередниченко Рада, 9 класс, с.Покатеево
Призыв к детворе:
«Слепите-ка Снежную бабу!»
Весёлой гурьбою
Отправимся все,
Где снега полно - за ограду.
Селезнева Светлана,
7 класс.
Мы зимние дети. Не страшен мороз.
Красноярск.
Привычны метели и вьюги.
Живём ведь в Сибири.
Мороз - не вопрос:
Так шутим порою друг с другом.
Зима – прекрасная пора!
Снег хлопьями повсюду,
Белым-бела опять земля,
Я не привыкну… Это ЧУДО!
Открытый мир №23
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