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Дарья ЯсиновскаяС Новым годом!
Новый год… само это словосочетание вселяет какое-то ощу-щение сказки. Хочется поверить в чудо. Вещи, которые всего пару часов назад казались обычными, видятся с другой, чаще всего по-ложительной стороны. Для каждого из нас Новый год – не прос-то праздник, а нечто особенное. Это уже не просто елка, цветные лампочки и запах мандарин. Это надежда и вера в лучшее, жела-ние оставить все свои проблемы в прошлом году и начать все сна-чала. Кстати, многие верят, что зима для того и создана в белых тонах, чтобы начинать жизнь с белого листа. Шаг в светлое буду-щее. Но далеко не все так воспринимают этот праздник. Некото-рые остаются одни, хотя потом сожалеют об этом. И обиднее все-го остаться на Новый год в одиночестве, понимая всю безвыход-ность своего положения. Тогда сознание впускает к себе реаль-ность, и ты осознаешь, что сказки не сбываются. Чтобы этого не произошло, Новый год празднуют в кругу самых близких и род-ных людей. Когда они рядом и держат тебя за руку, ты чувствуешь их тепло и поддержку. Именно тогда легче поверить в чудо. Люди становятся по-детски наивными и открытыми, чего им в жизни очень недостает. Если подумать – просто праздник. Но он застав-ляет чувствовать себя чуточку счастливее. При этом каждому хо-чется настоящей зимы. Как в фильмах. Чтобы были большие сне-жинки и хрустящий снег, чтобы отовсюду были слышны поздрав-ления, смех и звон новогодних колокольчиков. Чтобы дети ло-вили языком снежинки и пытались найти их в сугробах. Но там их нет. Совсем нет. Ни одной. Снежинки неповторимы, изящны и уникальны, только когда в воздухе, когда одни. А приземляясь на землю, растворяются среди других. Совсем как люди.



Сезон писем и рисунков на окнах, стеклах витрин и автобу-сах. В предвкушении праздника все вокруг искрится и перели-вается. Мелькают манящие праздничной атмосферой магази-ны, в каждом из которых продаются милые и совершенно ненуж-ные игрушки, гирлянды, цветные огоньки и елочные украшения. Всем хочется еще раз пройтись по освещенным старыми желты-ми фонарями улицам, еще раз вдохнуть холодный и одновремен-но обжигающий воздух, заглянуть в мерцающие витрины. Все ка-жется таким нереальным, игрушечным. Но люди этого не заме-чают. Они перестают верить в реальность и мыслить логически. И все из-за того, что мечты их не всегда сбываются. Люди хотят верить, что все будет хорошо. Идя по улице и выдыхая горячий пар, они выдыхают ненужные навязчивые мысли. А потом вмес-те с воздухом снова их вдыхают. Люди так нужны друг другу. Они хотят помочь тому, кто находится рядом. По крайней мере, пото-му, что сами нуждаются в помощи. Вот что есть самым главным в этом зимнем празднике. Совсем необязательно иметь дома на-рядную елку, ломящийся от разных вкусностей стол и украшен-ные яркими гирляндами окна. Ведь праздник Новый год создан не для этого. Он нужен, чтобы каждый, каждый человек понял, что он не должен быть один. И не только на Новый год. Всю жизнь человека сопровождают его самые близкие люди, и этот празд-ник создан для того, чтоб человек понял – они будут с ним всю жизнь. Они будут жить с ним, в его сердце.
От редакции. Дарья – ученица Одесской гимназии № 2, увлекается 

литературой, пробует свои силы в творчестве. О юных писателях и поэ-
тах, об их наставнице – в разделе «Первые шаги», стр. 222.


