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ÂÅÒËÓÆÑÊÀß

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! БЛАГОДАРИМ ВСЕХ, КТО ПРИНЯЛ 
УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ НА ЛУЧШЕЕ НОВОГОДНЕЕ ФОТО. 
ВСЕГО ПОСТУПИЛО 47 ФОТОГРАФИЙ. КАЖДАЯ ПЕРЕДАЁТ 
НОВОГОДНЕЕ НАСТРОЕНИЕ. НА СТРАНИЦЕ «ЗЕМЛИ ВЕТ-
ЛУЖСКОЙ» В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ «ОДНОКЛАССНИКИ» 
БЫЛО ПРОВЕДЕНО ГОЛОСОВАНИЕ. НАИБОЛЬШЕЕ КО-
ЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ (ПЕРВОЕ, ВТОРОЕ И ТРЕТЬЕ МЕ-
СТА) НАБРАЛИ ФОТОГРАФИИ, ПРИСЛАННЫЕ ЛЮДМИ-
ЛОЙ КАЗАРИНОЙ. СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ РЕДАКЦИИ 
ГАЗЕТЫ «ЗВ» ПРИСУЖДЁН ОЛЬГЕ СМИРНОВОЙ, ПРИ-
СЛАВШЕЙ ФОТО, КОТОРОЕ СТАЛО ОБЛОЖКОЙ ПО-
СЛЕДНЕГО НОМЕРА ГАЗЕТЫ «ЗЕМЛЯ ВЕТЛУЖСКАЯ» 
В 2018 ГОДУ. ПОЗДРАВЛЯЕМ ЛЮДМИЛУ КАЗАРИ-
НУ И ОЛЬГУ СМИРНОВУ С ПОБЕДОЙ В КОНКУРСЕ 
И ПРИГЛАШАЕМ В РЕДАКЦИЮ ЗА ПРИЗАМИ.

Новогодние праздники сменились рабочими будня-
ми, но мы решили ещё раз подарить нашим читате-
лям новогоднее настроение, которое отражают фото, 
участвовавшие в «Новогоднем калейдоскопе».
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НОВОГОДНИЙ КАЛЕЙДОСКОП
ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! БЛАГОДАРИМ ВСЕХ, КТО ПРИНЯЛ 
УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ НА ЛУЧШЕЕ НОВОГОДНЕЕ ФОТО. 
ВСЕГО ПОСТУПИЛО 47 ФОТОГРАФИЙ. КАЖДАЯ ПЕРЕДАЁТ 
НОВОГОДНЕЕ НАСТРОЕНИЕ. НА СТРАНИЦЕ «ЗЕМЛИ ВЕТ-
ЛУЖСКОЙ» В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ «ОДНОКЛАССНИКИ» 
БЫЛО ПРОВЕДЕНО ГОЛОСОВАНИЕ. НАИБОЛЬШЕЕ КО-

СТА) НАБРАЛИ ФОТОГРАФИИ, ПРИСЛАННЫЕ ЛЮДМИ-

ЭХО ПРАЗДНИКА

Одним 
отдых, 
другим –
работа

А ты пробовал 
брать снег в ладошки 

А ты пробовал брать снег в ладошки
И дуть на него  немножко?

И сразу кусочек планеты наполнен серебром.
А если дунуть вдвоём или втроём?

На мгновение ты ныряешь в сказку,
Вспоминаешь, как сани звали «салазки»,

Как язык прилипал на морозе к железу,
Как ты кричал: «Я на любую крышу 

с сугроба залезу!»
Как варежки от тяжести спадали с рук сами,

Как ты полсугроба на себе приносил своей маме…
Как ёлка пахла волшебством, а не пластмассой

И занимала ползала, загромождая всё 
своей массой.

А ты помнишь мандарины и мороженое в стакане?
Папа купит ящик, а ты бежишь дарить подругам 

Наташке, Тане, Ане...
А кульки, что приносила с работы мама,

Для кого-то это счастье, а для меня была драма.
Мой кулёк всегда был меньше,

чем у брата, на одну конфету,
И мне было так обидно, что её нигде нету.

А ты помнишь,  как узоры на окошках 
выводил мороз?

И мы ждали его, ждали и верили, 
что это Дед Мороз!

А ты помнишь, какое всё было настоящее 
под Новый год?

Конфеты, мандарины, огоньки, гирлянды…
и народ…

Да, всё изменилось, или изменились мы сами,
Реже стали верить в чудеса и звонить своей маме,

Поменяли простое общение на мобильные сети, 
Стали в гости ходить к друзьям 

только в интернете
И опустошили свои закрома «из детства».

Даже не здороваемся с тем, 
кто живёт по соседству,

Тратим жизнь на искусственные переписки,
А раньше… всей улицей, как котята, 

пили молоко из одной миски
И уважали веское слово своего отца и деда,

Прогневаешь, ослушаешься старшего – 
и сиди без обеда.

Раньше всё было настоящее… И точка!
Прожить бы ту жизнь беззаботную 

ещё полгодочка,
Надеть лыжи и лететь с горы, не замечая кочек,

И такими же растить сыновей своих и дочек,
Чтобы в Новый год чудеса случались

И мечты у всех к Рождеству сбывались!
Анна ВЕРЁВКИНА
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СЛЕДНЕГО НОМЕРА ГАЗЕТЫ «ЗЕМЛЯ ВЕТЛУЖСКАЯ» 
В 2018 ГОДУ. ПОЗДРАВЛЯЕМ ЛЮДМИЛУ КАЗАРИ-
НУ И ОЛЬГУ СМИРНОВУ С ПОБЕДОЙ В КОНКУРСЕ 
И ПРИГЛАШАЕМ В РЕДАКЦИЮ ЗА ПРИЗАМИ.

Новогодние праздники сменились рабочими будня-
ми, но мы решили ещё раз подарить нашим читате-
лям новогоднее настроение, которое отражают фото, 

Для кого-то это счастье, а для меня была драма.
Мой кулёк всегда был меньше,

И мне было так обидно, что её нигде нету.
А ты помнишь,  как узоры на окошках 

И мы ждали его, ждали и верили, 

А ты помнишь, какое всё было настоящее 

Конфеты, мандарины, огоньки, гирлянды…

Да, всё изменилось, или изменились мы сами,
Реже стали верить в чудеса и звонить своей маме,
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Наташке, Тане, Ане...
А кульки, что приносила с работы мама,

Для кого-то это счастье, а для меня была драма.
Мой кулёк всегда был меньше,

чем у брата, на одну конфету,
И мне было так обидно, что её нигде нету.

А ты помнишь,  как узоры на окошках 
выводил мороз?

И мы ждали его, ждали и верили, 
что это Дед Мороз!

А ты помнишь, какое всё было настоящее 
под Новый год?

Конфеты, мандарины, огоньки, гирлянды…
и народ…

Да, всё изменилось, или изменились мы сами,
Реже стали верить в чудеса и звонить своей маме,

Поменяли простое общение на мобильные сети, 
Стали в гости ходить к друзьям 

только в интернете
И опустошили свои закрома «из детства».

Даже не здороваемся с тем, 
кто живёт по соседству,

Тратим жизнь на искусственные переписки,
А раньше… всей улицей, как котята, 

пили молоко из одной миски
И уважали веское слово своего отца и деда,

Прогневаешь, ослушаешься старшего – 
и сиди без обеда.

Раньше всё было настоящее… И точка!
Прожить бы ту жизнь беззаботную 

ещё полгодочка,
Надеть лыжи и лететь с горы, не замечая кочек,

И такими же растить сыновей своих и дочек,
Чтобы в Новый год чудеса случались

И мечты у всех к Рождеству сбывались!
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Для кого-то новогодние 
каникулы – отдых и раз-
влечения, а для сотруд-
ников  учреждений куль-
туры – напряжённые 
рабочие дни. В празд-
ничные дни учреждения 
культуры и спорта под-
готовили массу меропри-
ятий для ветлужан и их 
гостей. Сотрудники Вет-
лужского КДЦ постара-
лись организовать досуг 
ветлужан. Те, кто любит 
активный отдых, не ску-
чали, каждый мог найти 
занятие по душе. 

Как всегда, интересно, ве-
село в новогоднюю ночь 
прошла развлекательная 
программа «Новогодний 
ажиотаж» на площади 
1 Мая у нарядной ёлки. 
Ветлужан поздравляли 
Дед Мороз и Снегуроч-
ка, приглашали участво-
вать в конкурсах, играх. 
Не только артисты под-
готовили сюрприз для 
жителей Ветлуги, но и 
ветлужане активно уча-
ствовали в костюмиро-
ванном действе.

Детские новогодние 
праздники продолжи-
лись и в январе. Один 
из них был подготовлен  
специально для неорга-
низованных детей, тех, 
кто ещё не смог встре-
титься с Дедом Морозом 
и Снегурочкой. 

3 января детвору 
пригласил Ветлужский 
КДЦ на сказочный спек-
такль «Новогодние при-
ключения снежевики», 
после которого дети 
вместе со сказочными 
героями водили хоро-
вод вокруг ёлки, читали 
стихи, пели новогодние 
песенки.    

В рождественские 
дни коллектив Ветлуж-
ского КДЦ пригласил 
взрослых на смотровую 
площадку на набереж-
ной на «Рождественские 
выкрутасы». Задору, 
шуткам, смеху не было 
предела.
Любовь КОМИССАРОВА


