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C   НОВЫМ   ГОДОМ, 
ДОРОГИЕ   ПЕТЕРБУРЖЦЫ!

Уважаемые жители 
Муниципального 
образования Парголово!

Поздравляем вас с на-
ступающим Новым годом! 

Благодарим вас за 
малые и большие дости-
жения в трудовой и обще-
ственной жизни, которых 

вы достигли в уходящем году. Пусть они станут трампли-
ном для новых целей, задач и свершений! 

Новый год по традиции — семейный праздник. Же-
лаем вам, вашим родным и близким крепкого здоровья, 
семейного счастья, взаимопонимания, любви, добра и 
процветания! 

Пусть сбываются ваши мечты и сопутствует во всём 
удача! 

С уважением, депутаты Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга А. А. Ваймер и А. В. Ходосок 

Дорогие петербуржцы!

От всей души поздравляю вас с наступающим Новым го-
дом и Рождеством Христовым!

Новогодние праздники — пора надежд, планов на год гря-
дущий и подведения итогов года минувшего. Для Санкт-Пе-
тербурга 2018 год стал ещё одним шагом на пути стабильного  
социально-экономического развития. Совместным трудом 
нам удалось сохранить и преумножить достояние нашего ве-
ликого города: эффективно работали предприятия Северной 
столицы, открывались новые школы, детские сады, поликли-
ники и спортивные объекты.  Город на Неве достойно провёл 
игры Чемпионата мира по футболу, ещё раз подтвердил своё 
звание лучшего туристического направления Европы.

Уважаемые петербуржцы! В новом году, как и прежде, главной целью для 
нас остаётся повышение качества жизни граждан, создание комфортных усло-
вий для каждой петербургской семьи.

В преддверии любимых праздников желаю крепкого здоровья, счастья, со-
гласия и благополучия вам и вашим близким!

Вячеслав Макаров, Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга, 
секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия» 

Уважаемые жители Муниципального образования Парголово! Дорогие друзья!

Все мы, и взрослые, и дети, каждый год с 
нетерпением, надеждами и волнением ждём 
волшебные, добрые и удивительные празд-
ники — Новый год и Рождество. Пройдёт не-
сколько дней, и мы соберёмся с родными, 
близкими, любимыми людьми, с друзьями, 
чтобы проводить уходящий 2018-й и встретить 

новый, 2019 год. А ещё через несколько дней наступит вторая вол-
шебная ночь — Рождественская. 

В преддверии этих праздников мы невольно задумываемся о 
том, что же прошедший год подарил нам, какой опыт принёс в нашу 
жизнь, чему научил. Мы строим планы, а наши души, ставшие му-
дрее на целый год, расцветают надеждами и верой в то, что добрые 
намерения, важные цели и мечты обязательно встретятся с воз-
можностями, которые помогут их реализации.

Желаем вам отбросить все сомнения, обрести веру в себя, в 
свои силы! Пусть Новый год и Рождество подарят вам любовь, теп-
ло, заботу, внимание и понимание близких! Пусть задачи, которые 
вы ставите перед собой, будут успешно решены! Пусть у вас будет 
достаточно сил, энергии и веры для этого! Здоровья вам, удачи в 
каждом новом дне, исполнения желаний, настоящей большой люб-
ви, семейного счастья, благополучия, мира и процветания! И пусть 
волшебные новогодняя и Рождественская ночи будут наполнены 
радостными сюрпризами и приятными неожиданностями, которые 
и станут первыми шагами на пути к заветным целям!

Глава Муниципального образования Парголово, секретарь местного 

муниципального отделения партии «Единая Россия» Ольга Кутыловская, 

депутаты муниципального совета, местная администрация

C   НОВЫМ   ГОДОМ, C   НОВЫМ   ГОДОМ, C   НОВЫМ   ГОДОМ, C   НОВЫМ   ГОДОМ, C   НОВЫМ   ГОДОМ, C   НОВЫМ   ГОДОМ, 

ÀÍÎÍÑ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ Â ÌÎ ÏÀÐÃÎËÎÂÎ 
Â ßÍÂÀÐÅ–ÔÅÂÐÀËÅ 2019 ÃÎÄÀ

МЕРОПРИЯТИЕ ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Уличные гулянья, 
посвящённые 
Новому году и Рождеству

3 января 12.00–14.00 Пос. Пригородный, ул. 1 Мая, дворовая территория между д. 79 и д. 97

4 января 12.00–14.00 Пос. Осиновая Роща, Приозерское шоссе, территория у д. 22, корп. 2

5 января 12.00–14.00 ЖК «Северная Долина», 4-й Верхний переулок, д. 19 
(площадка у ТК «Парнас»)

6 января 12.00–14.00 Пос. Торфяное, дворовая территория между д. 3 и д. 5 по ул. Донецкой

«Парголовская лыжня — 
2019»

1 февраля Выборгское шоссе, д. 369, корп. 5 (стартовый городок СДЮСШОР 
по лыжным гонкам)

Пос. Пригородный, ул. 1 Мая, дворовая территория между д. 79 и д. 97

Пос. Торфяное, дворовая территория между д. 3 и д. 5 по ул. Донецкой
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Педагоги и старшеклас�
сники приветливо встречали 
гостей в фойе школы. Видно 
было, как волновались школь�
ники и их наставники. Очень 
серьёзной была ответствен�
ность и честь — принимать 
у себя высоких гостей. В их 
числе были убелённые седи�
нами ветераны Вооружённых 
сил страны, действующие 
офицеры, руководство адми�
нистрации Выборгского райо�
на и муниципалитета Парголо�
во, депутаты Законодательно�
го собрания Санкт�Петербур�
га, сдержанные женщины с 
грустными глазами — матери 
и вдовы героев России, отдав�
ших свои жизни, выполняя 
воинский долг перед Родиной.

Началом церемонии ста�
ла демонстрация на большом 
экране документальных ка�
дров и цифр, рассказывающих 
об итогах военной операции 
Вооружённых сил Россий�
ской Федерации в Сирийской 
Арабской Республике. Дли�
лась она почти 2 года и завер�
шилась практически полным 
уничтожением террористов на 
территории Сирии.

Затем в зал были внесены 
Государственный флаг РФ, 
знамя Вооружённых сил РФ и 
флаг Санкт�Петербурга, про�
звучал Гимн нашей страны.

В этот день в зале в ка�
честве почётных гостей при�
сутствовали: В. Н. Гарнец — 
глава Выборгского района 
Санкт�Петербурга, депутаты 
ЗакСа и муниципального об�
разования, О. А. Кутылов�
ская — глава МО Парголово, 
О. А. Лебедев — представи�
тель командования Вооружён�
ных сил, герои Отечества.

С приветственными слова�
ми к собравшимся обратились 
В. Н. Гарнец, А. В. Ходосок 
и В. А. Смирнова — помощ�
ник депутата Государственной 
Думы Федерального Собра�
ния РФ Е. Е. Марченко.

И вот наступил самый тор�
жественный, самый важный 
момент и для непосредствен�

ных виновников торжества, 
и для всех присутствующих. 
Глава района В. Н. Гарнец и 
военный комиссар В. Н. Не�
греба вручили государствен�
ную награду орден Мужества 
полковнику запаса, участни�
ку боевых действий, летчи�
ку�снайперу Олегу Николае�
вичу Позднякову.

Вторая награда — медаль 
Министерства обороны Россий�
ской Федерации «За возвра�
щение Крыма» была вручена 
контр�адмиралу Виктору Пе�
тровичу Свиридову, командиру 
30�й дивизии надводных кора�
блей Черноморского флота.

После церемонии награж�
дения зал приветствовал нахо�
дящихся там полного кавалера 
орденов Славы В. И. Мороза, 
героев Российской Федера�
ции, героев Социалистиче�
ского Труда. А после минуты 
молчания, которой все почти�
ли память погибших воинов, 
слова благодарности и при�

Шумно, многолюдно и суетно было в 
Доме культуры «Парголовский» 4 декабря 
около полудня. Организаторы праздника 
вновь сверялись с программой, уточняли 
готовность артистов. Неспешно собира-
лись в зале, приветствовали знакомых, 
рассаживались за столиками виновники 
торжества. Именно им — юбилярам, чле-
нам Общества жителей блокадного Ле-
нинграда, и было посвящено в этот день 
торжество.

Концертную программу праздника от-
крыла заместитель директора ДК «Парго-
ловский», она же и ведущая, В. Г. Яковлева. 
Удивительно, как этот человек на протяже-
нии многих лет каждый раз снова и снова 
находит добрые, тёплые, особенные слова 
для людей старшего поколения. И на этот 
раз эти особенные слова, исходящие из са-
мого сердца ведущей, словно окутали забо-
той, теплом и вниманием каждого.

Совсем недавно все мы отмечали День 
матери. Потому особые приветственные 
слова и пожелания прозвучали для женщин, 
в чьих судьбах случилось такое счастье — 
быть матерью.

Специально для мам подготовили танец 
«Поварята» участники коллектива «Улыбка». 
Высыпав на сцену гурьбой, они задорно ис-
полнили номер, и в награду получили заслу-
женные аплодисменты зрителей. Следом за 
ребятишками на сцену выходили новые и 
новые певцы и танцевальные коллективы, 
вкладывая в свои выступления огромную 
любовь и уважение к зрителям.

Так гармонично один номер сменял дру-
гой, доставляя огромное удовольствие юби-
лярам.

А как приятно было всем, когда совер-
шенно неожиданно в зал внесли цветы и 
каждому присутствующему были вручены 
прекрасные букеты белоснежных цветов!

Заключительной частью программы ста-
ло выступление Александра Белова. Песни 
его в Парголово любят. Им не только подпе-
вают, но еще и с огромным удовольствием 
танцуют под них!

Как отметила ведущая, в Парголово 
умеют отдыхать — с песнями и танцами, так, 
как в других местах и не снилось никому! И 
на этот раз всё было также!

Тёплый, очень добрый и уютный праздник 
закончился словами благодарности, с кото-
рыми гости обратились к организаторам.

И пусть таких праздников для нашего 
старшего поколения будет как можно больше!

Л. Петрова

ÎÑÎÁÅÍÍÛÉ ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÄËß ÎÑÎÁÅÍÍÛÕ ËÞÄÅÉ

ÍÀØÀ ÑËÀÂÀ, 
      ÍÀØÀ ÃÎÐÄÎÑÒÜ
Особенный праздник отмечался в нашей стране 
9 декабря — День героев Отечества. Волнующее 
торжество было приурочено к этой дате в школе 
№ 471, расположенной в микрорайоне Осиновая 
Роща на территории Муниципального образова-
ния Парголово. 11 декабря в актовом зале шко-
лы вручались государственные награды героям 
России.

знательности были обращены 
к матерям и вдовам не вернув�
шихся героев. Каждой из них 
вручались букеты цветов.

…Многие в этот день от�
мечали важность того, что 
церемония награждения госу�
дарственными наградами про�
ходит именно в школе. Это 
верно. Ещё в начале празд�
ника можно было видеть, как 

старшеклассники, да и некото�
рые педагоги, были поглоще�
ны своими мобильными теле�
фонами. Но спустя какое�то 
время все они, ВСЕ, забыли 
о телефонах, настолько эмо�
ционально сильным было про�
исходящее в реальной жизни. 
Затаив дыхание, юноши и де�
вушки смотрели на настоящих 
героев.

Став свидетелем такого со�
бытия, навсегда сохранишь в 
душе трепет, волнение, восхи�
щение людьми, которые с мо�
мента принятия присяги и всю 
жизнь служат России. Надёж�
ные, мужественные, сильные 
наши земляки — наша слава 
и гордость.

Л. Люцернова

Â ÄÊ ÏÀÐÃÎËÎÂÑÊÈÉ
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ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÓÐÎÊ

В начале урока проговорили, что такое 
экстремизм, на какие виды подразделяет-
ся. Одновременно с этим на большом экра-
не демонстрировались соответствующие 
слайды, что способствовало ещё большей 
наглядности. Значительная часть подавае-
мого материала опиралась на реальные и, 
увы, трагические примеры из нашей сегод-
няшней жизни.

Особенно интересной для школьников 
оказалась та часть урока, на которой им 
рассказали о деструктивном поведении в 
сети Интернет и в жизни.

В качестве примера, в том числе, были 
приведены недавняя трагедия в керченском 
колледже и теракт в метро нашего города.

Неожиданной оказалась для школь-
ников информация о том, что ФСБ РФ 
обнаружила несколько закрытых чатов 
религиозных и террористических течений 

на платформе различных мессенджеров 
(программа, мобильное приложение или 
веб-сервис для мгновенного обмена со-
общениями). Тем не менее проведённое 
здесь же на уроке голосование показало, 
что большинство ребят против того, чтобы 
довольно распространённый мессенджер 
Telegram был открытым для ФСБ.

Важнейшей частью урока стал разго-
вор о том, как, оказавшись в сложной си-
туации молодые люди, вместо того, чтобы 
поделиться с родителями, позвонить по 
телефону доверия или спасения, уходят с 
головой в виртуальный мир, регистриру-
ются и советуются в опасных чатах. Кста-
ти, такое может произойти вообще ради 
интереса! А дальше с ними связываются 
администраторы и предлагают, например, 
поиграть в игру. Задания идут от простых к 
сложным и постепенно начинают представ-

лять настоящую опасность как для игрока, 
так и для его близких.

Внимание ребят обратили на совер-
шенно посторонних людей в соцсетях, ко-
торые навязывают своё общение, предла-
гают ЗА УСЛУГУ решить любые проблемы. 
Что с этим делать? Прежде всего сделать 
скриншот (или скрин, от англ. — screenshot, 
снимок экрана) переписки — практически 
все наши школьники знают, как это делает-
ся и на компьютере, и на телефоне. Затем 
рассказать о ситуации родителям и немед-
ленно вместе с ними и со скриншотом в ка-
честве доказательств обращаться в право-
охранительные органы.

Отдельной темой урока были выделены 
шуточные и ложные звонки на единый но-
мер вызова экстренных служб. Оказывает-
ся, 80 % обращений — ложные. Школьники 
узнали, как легко и быстро определяется 
местоположение таких «шутников» и что за 
это предусмотрены совсем нешуточные на-
казания.

Скажите, пожалуйста, уважаемые чита-
тели: многие ли из вас знают, что сегодня 
есть такое понятие «цифровая репутация»? 
Это ваш «портрет», который формируется 
на основе ваших фото, изображений, ста-
тусов, высказываний, публикаций. «Под-
моченная» цифровая репутация может се-
рьезно сказаться на карьере, партнерских 
да и на простых человеческих отношениях.  
Для большинства детей это оказалось не-
знакомым понятием. Поэтому они серьёз-
но отнеслись к рекомендации сто раз поду-
мать, прежде чем выкладывать в соцсети 
какие-то фотографии, делиться своими и 
чужими мыслями.

Затем школьникам ещё раз напомни-
ли, как вести себя во время стрельбы или 
теракта, а дома порекомендовали внима-
тельно изучить настройки своего аккаунта 
(учётная запись на сайте, портале или в 
мобильном приложении) и максимально 
закрыть его от посторонних…

А в заключение ребята ответили на ряд 
вопросов, чтобы ещё раз закрепить прой-
денный материал.

Самое главное, на протяжении всего 
урока раз за разом подросткам старались 
донести: родители — это лучшие друзья! 
Если сделано что-то не так, прежде всего 
следует признаться именно им. Если же по 
каким-то причинам этого никак не сделать, 
в школах есть социальные педагоги — 
немедленно к ним! Есть ещё анонимные 
службы доверия — там дадут советы и ре-
комендации, как выйти из сложной ситуа-
ции. Поиск же помощи и поддержки в сети 
у сомнительных личностей и случайных дру-
зей может привести к беде.

Л. Зарубина

Â ÎÁÙÅÑÒÂÅ ÆÈÒÅËÅÉ 
ÁËÎÊÀÄÍÎÃÎ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÀ

ПОСТ СДАН. 
ПОСТ ПРИНЯТ

Ежегодное и традиционное от-
чётное собрание Общества жителей 
блокадного Ленинграда Муници-
пального образования Парголово 
состоялось 14 декабря в зале Дома 
культуры «Парголовский».

По сложившейся традиции, прежде 
чем приступить к работе, собравшие-
ся почтили минутой молчания тех, кого 
больше нет и никогда не будет рядом с 
ними.

Председатель Общества Нинель 
Васильевна Кудряшова представила 
собранию гостей. Затем перед собрав-
шимися выступила глава муниципали-
тета. Обратившись с тёплыми словами 
приветствия к собравшимся, Ольга 
Алексеевна поздравила с прошедшим 
юбилеем Нину Алексеевну Шибалову, 
председателя ревизионной комиссии.

От муниципалитета и депутатов 
ЗакСа были вручены благодарности за 
неоценимый вклад в воспитание под-
растающего поколения самым актив-
ным членам Общества — Л. К. Кулико-
вой, Г. А. Зайцевой, Н. В. Кудряшовой, 
Н. А. Шибаловой, В. А. Киселёвой.

После торжественной части собра-
ние начало свою работу, и Нинель Ва-
сильевна Кудряшова подробно расска-
зала присутствующим о деятельности 
Общества в 2018 году.

Вслед за председателем с отчётом об 
удовлетворительных результатах провер-
ки финансовой деятельности Общества 
выступила Н. А. Шибалова. А следующая 
новость многих застала, что называется, 
врасплох. Нинель Васильевна сообщила, 
что её отчёт за 2018 год — последний на 
посту председателя. Она слагает с себя 
полномочия, но останется в инициатив-
ной группе. Место её займёт Галина Ни-
колаевна Александрова. Вот так — пост 
сдан. Пост принят.

В заключение собрания всем при-
сутствующим от Дома культуры был по-
дарен небольшой концерт ансамбля 
русской песни, любимой «Россияночки».

Л. Борисова

Â ÑÅÒÈ È Â ÆÈÇÍÈ
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ

Всё старше становятся наши дети, всё шире круг их интересов и 
увлечений, всё больше времени они проводят во Всемирной паути-
не. О безопасности в их настоящей жизни мы печёмся значитель-
но чаще. Но и в жизни виртуальной хватает опасностей, которые 
могут перейти в реальную жизнь. Для того чтобы избежать подоб-
ного развития событий, специалисты ООО «Академия Шаг СПб» 
подготовили и провели открытые уроки на тему «Профилактика 
реального и виртуального экстремизма» для учащихся 6–8 клас-
сов в актовом зале школы № 482, расположенной на территории 
Муниципального округа Парголово. На одном из трёх уроков побы-
вал и корреспондент нашей газеты.

ÍÀØÀ ÑËÀÂÀ, 
      ÍÀØÀ ÃÎÐÄÎÑÒÜ

Организатор конкурса: Муници-
пальный совет и местная администрация 
МО Парголово.

Соорганизаторы конкурса: творче-
ская студия Ю. Г. Дроздовой «Сфера успе-
ха»®, ГБОУ школа № 482 Выборгского 
района Санкт-Петербурга.

Место нахождения: 194358, 
Санкт-Петербург, пос. Парголово, ул. Фё-
дора Абрамова, д. 6.

РЕГЛАМЕНТ КОНКУРСА НА ЯНВАРЬ 
И ФЕВРАЛЬ 2019 г. 

  14 января – 2 февраля —  приём 
заявок. 

  26 января – 2 февраля — прослуши-
вание участников (очное и просмотр 
видео) — отборочный тур.

  9 февраля в 16.00 — полуфинал.
Место проведения: ГБОУ школа 

№ 482 (актовый зал)
  16 февраля в 16.00 — финал. 

Место проведения: ГБОУ школа 
№ 482 (актовый зал).

НОМИНАЦИИ КОНКУРСА

1. Вокал: эстрадный, народный, ака-
демический, джазовый, рок-исполнение, 
авторская и бардовская песня.

2. Танец: хореография, классический 

балет, современные танцевальные на-
правления, бальные танцы, спортивные 
танцы.

3. Вокально-хореографический номер.

ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ 

1. 3–6 лет включительно.
2. 7–9 лет включительно.
3. 10–13 лет включительно.
4. 14–18 лет включительно.
Участник может выступать сольно или 

в составе ансамбля (коллектива).
Отборочный тур проводится в оч-

но-заочной форме: каждый участник де-
монстрирует своё мастерство в дни очных 

прослушиваний на сцене ГБОУ школа 
№ 482, ул. Фёдора Абрамова, д. 6; участ-
ник снимает видео (даже на мобильный 
телефон), загружает отснятый материал 
на YouTube и высылает вместе с заявкой и 
согласием на участие на электронную по-
чту организаторов: parad2019@gmail.com

Подробные правила проведения кон-
курса отражены в положении «О проведе-
нии детско-юношеского конкурса талан-
тов "Парад звёзд — 2019"», а также на 
сайтах организаторов: 

  https://сферауспеха.рф 
  https://vk.com/clubsferauspeha 
  http://482.shko.la

АНОНС КОНКУРСА «ПАРАД ЗВЁЗД — 2019» 
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ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ

ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÅ ×ÓÄÅÑÀ

ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ ÄËß ÄÅÒÅÉ

Новогодние ёлки… Что может быть радостнее для детворы, 
которая целый год ожидала возможности увидеть настоящих 
Деда Мороза и Снегурочку?! Да вот доехать, добраться до ново-
годних ёлок из той же Северной Долины могут далеко не все. 
Речь идёт о детях-инвалидах и многодетных семьях. Второй год 
подряд эту обидную и, казалось бы, непосильную задачу успеш-
но решает Муниципальное образование Парголово.

19 и 20 декабря на втором этаже торго-
вого комплекса «Парнас» прошли новогод-
ние ёлки именно для таких детей.

Насколько самодостаточны эти малыши! 
Ещё до начала представления они весело 
и радостно танцевали на площадке перед 
сценой, изучали внимательно прекрасную 
ёлку, стоящую в холле, бегали и прыгали 
от души. И даже очаровательная девчу-
шечка Ирочка в белоснежном платье 
настоящей принцессы ездила на своей ко-
ляске, как в карете, сама или с помощью 
папы.

А уж когда на сцене появились Снегуроч-
ка и аниматоры в костюмах белого медведя 
и зелёной пушистой ёлочки, восторгу юных 
участников праздника не было границ! 

Как и полагается, пришёл к ребятам и 
Дедушка Мороз. С ним праздник стал ещё 
веселее и ярче! 

Одним из очень важных моментов 
праздника стало то, что значительная часть 
программы была рассчитана на совмест-
ные игры детей с родителями. Такое чуткое, 

доброе внимание к семье сделало вечер 
особенно тёплым.

Можно много и долго рассказывать об 
этих двух новогодних ёлках, но будет лучше, 
если вы внимательно посмотрите на фото-
графии и сами увидите глаза детей…

И, разумеется, в конце праздника каж-
дого малыша ожидал настоящий новогод-
ний подарок от Деда Мороза и МО Парголо-
во! Это были не только сладкие подарки, но 
ещё и пригласительные билеты на игровую 
площадку! А славных розовых поросят — 
символ наступающего 2019 года юным пар-
головцам подарила управляющая компа-
ния — ООО «Эксплуатация ГС–СПб».

А в заключение очень хочется пожелать 
всем ребятишкам крепкого здоровья, ско-
рейшего избавления от недугов на радость 
себе и родителям, веры в свои силы, счастья 
и удачи! Ведь приближающаяся новогодняя 
ночь — время чудес, в которое все добрые 
пожелания обязательно сбываются.

Л. Борисова 
Фото О. Малышевой  и Л. Борисовой

Скрип… скрип… скрип… Слыши-
те? Ну как же?! Прислушайтесь — и 
даже сквозь городской шум и суету 
вы услышите, как по декабрьскому 
снегу тяжёлой походкой (это потому, 
что подарков много) то в один, то в 
другой дом, где в него верят и ждут, 
идёт самый настоящий, волшебный, 
долгожданный и любимый Дедушка 
Мороз! Пришёл он 20 декабря снова 
и в ту многодетную семью, о которой 
мы писали в декабре 2017 года.

На этот раз в силу обстоятельств 
без Снегурочки. Но радости у детворы 
от этого меньше не стало. Обрадова-
лись они ему, как старому знакомо-
му! И добродушного четвероногого 
красавца Одина все признали. Вот уж 
кому досталось! Наверное, никогда в 
жизни его столько не гладили за корот-
кий промежуток времени! 

В эту семью привезли подарки от 
Муниципального образования Пар-
голово, а вместе с ними и другие по-
дарки, собранные с любовью людьми, 
которые организовали во второй раз 

сказочную встречу, но вновь пожелали 
остаться неизвестными.

А как в семье готовились к прихо-
ду сказочного гостя — ёлку нарядили, 
дом убрали и украсили! Сначала-то и 
младшие, и старшие ребятишки за-
стеснялись, но понемногу освоились, 
поиграли в мягкие снежки, заботливо 
привезённые волшебником, и даже 
песни ему спели! Да и Дед Мороз ока-
зался мастером хоть куда — сыграл на 
настоящей балалайке! Потом все вме-
сте — и гости, и хозяева пили вкусный 
чай с конфетами, беседовали.

Приятный и волнительный момент 
вручения подарков стал завершаю-
щим аккордом этой встречи. И поче-
му-то кажется, что и на будущий год 
этот самый Дед Мороз обязательно 
заглянет в эту семью перед Новым го-
дом, чтобы проведать — как там пожи-
вают его друзья.

Знаете, ведь каждый из нас в эти 
предновогодние дни, и особенно в но-
вогоднюю ночь, может стать хоть на 
немного добрым волшебником. И там, 
куда не успевает настоящий Дед Мороз, 

каждый из нас может оставить хоро-
шую книжку, шоколадку, конфетку, хло-
пушку, мандарин или апельсин. Словом, 
протянуть тонкую, очень хрупкую нить 
доброго волшебства к тем, кто особен-
но нуждается в этом.

И пусть для всех и для каждого на-
ступающий Новый год станет добрым, 
счастливым и радостным!

Л. Альтова

ВРЕМЯ ЧУДЕС

ÄÎÁÐÎÅ ÂÎËØÅÁÑÒÂÎ
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