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Приятно познакомиться
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«Я хочу вам рассказать»
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то произошло в новогоднюю ночь 1994 года.
Та зима выдалась дождливой, праздничное
настроение долго не приходило к жителям
Тамбова. Время близилось к полуночи, все готовились
загадывать новогодние желания. Мои родители тоже
(тогда они еще не знали, что будут моими родителями).
Папа возвращался с работы, отработав смену. Мама
шла домой с новогодней елки, чтобы успеть встретить
праздник в кругу семьи. Дождь настиг их неожиданно,
словно кто-то решил, что этим двоим надо встретиться. И вот на остановке стоят два промокших человека,
совершенно незнакомых друг другу. Да, Новый год они
встретили не так, как планировали, потому что стихия
есть стихия. Но почему-то на душе у них было спокойно и радостно.
Никто из них в тот момент и подумать не мог, что
зимой 1997 года они поженятся, что судьба сведет
их вновь. Новогоднему чуду быть! Погодные условия,
грустные лица, отрицание праздника – не преграда
волшебству.
Дарья Голощапова

Даша

Саша

Рома

Марина

Даша

Возможно, душой вы живете еще где-то в ноябре. Но мы ставим вас перед фактом: Новый
год совсем рядом. Мы – это студенты разных институтов и факультетов ТГУ. Однажды вечером после пар мы собрались вместе и решили превратить «Державинский вестник» в вестник
Нового года. Чтобы вместе с газетами по университетским корпусам разлетелось новогоднее
настроение.
Шли декабрьские дожди, туман съедал остатки снега и наступали зачеты, но мы не сдавались. Вспоминали трогательные новогодние истории, искали старые праздничные открытки,
делали в лужах (но под елкой!) фотографии, примеряли костюмы Деда Мороза и Снегурочки.
Так родились страницы, по которым сейчас пробежит ваш взгляд. Рекомендуется читать, заедая мандаринами или имбирным печеньем. Новому году быть! Мы уже в это поверили, осталось, чтобы в это поверили еще и вы.
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не было семь лет.Новый год всегда был в
нашей семье особенным праздником. К нам
всегда приезжало много гостей с кучей подарков и обязательно приходил Дед Мороз. Мы с сестрой
с нетерпением ждали этот день. Считали минуты до
боя курантов, ведь именно тогда можно было открывать подарки.
К десяти часам вечера гости обычно расходились, и
время как будто замирало до самой полуночи. Мы с
сестрой и родителями сидели на кухне и смотрели на
салют из окна. Дом освещали только гирлянды, поэтому ничего не мешало нам наблюдать за волшебными
искрами в небе. В гостиной раздался звук открывающегося окна. Мы с сестрой испугались, но потом нам
стало интересно, что произошло, решили проверить,
все ли в порядке.
Войдя в комнату, мы не заметили ничего необычного: елка стояла на своем месте, переливаясь всеми
цветами радуги, но окно было открыто, и леденящий
зимний воздух наполнял комнату. Подойдя поближе, я
заметила под елкой игрушечного белого медведя в новогоднем колпаке. Я не могла понять, откуда он взялся.
Никто не покидал кухню, а когда уходили гости, его не
было. Мы с сестрой решили, что Дед Мороз принес его
нам через окно. С того момента я начала верить, что в
новогоднюю ночь может произойти чудо, главное – верить в него.
Дарья Рябокуль
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нылым ранним утром в воскресенье я отправилась за покупками в магазин. Вокруг все таяло,
моросил дождик, небо было хмурым и непри-

ветливым. Как назло, дома я забыла наушники, руки
замерзли без перчаток, а предстоящая толпа людей
в магазине не предвещала ничего хорошего. Кое-как
справившись с тремя пакетами продуктов и прочих
мелких товаров, я возвращалась домой той же дорогой. Ручки сумок больно врезались в ладони, начался
жуткий ветер, и я точно решила, что праздновать Новый год не буду даже пытаться.
Глядя по пути в мрачный асфальт, я услышала детский смех. И это удивило: все еще только просыпаются,
да и кто выйдет в такую погоду? Подняв глаза, я медленно приближалась к причине детской радости. Смех
не заканчивался, я остановилась и стала смотреть на
происходящее: два ребенка с отцом играли в хоккей!
Папа обозначил ворота, положив с двух сторон дощечки, вручил сыновьям самодельные клюшки, а за шайбу
сошла какая-то деталь, которая в прошлом была, похоже, колесом от машинки. Эта хоккейная сборная радостно загоняла шайбу то в одни ворота, то в другие.
Отец мальчиков поддавался, но лишь ради слов: «Папа,
3:1, я настоящий хоккеист, папа!»
И знаете, что я поняла в тот момент? Ни мрачное
небо, ни дождик, ни холодный ветер не могут остановить чудо, в которое так сильно верят дети. Ты действительно сам создаешь свое настроение, но только
если веришь и по-детски легко отдаешься празднику.
Огоньки на елке будут согревать тебя только тогда,
когда ты поверишь в их тепло. Праздник – не число в
календаре, это состояние души и чувство уюта где-то
глубоко – в самом сердце.
Дарья Свиридова
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умаю, всем знакома предновогодняя суета...
Как же я люблю это время. Мне нравится, как
мерцают огни праздничных гирлянд, как из
кафе и торговых центров доносится новогодняя
музыка. Люблю наблюдать за случайными прохожими,
за их блеском в глазах от ожидания новогоднего чуда.
Но в один из таких дней, два года назад, мне было
грустно и праздничного настроения не было совсем,
так как я переехал в другой город и мне было одиноко из-за отсутствия друзей. Тогда я решил посидеть в
анонимном чате в надежде, что хоть кто-нибудь сможет меня развеселить. И я нашел такого человека,
оказалось, что он был моим земляком и у нас с ним
много общего. Мы переписывались целую ночь, не
зная ни имен, ни возраста друг друга, но мы точно знали, что живем в одном городе и нам обоим хотелось
встретиться. Решение об этом мы приняли под утро, и
вечером следующего дня я сидел в ожидании своего
друга по переписке. Но, как это бывает под Новый год,
случилось чудо: той самой таинственной незнакомкой
оказалась моя бывшая одноклассница, с которой я не
виделся более пяти лет. Мы пообщались и договорились больше не теряться никогда. Так я понял, что новогодняя пора – это особенное время. Это время, когда
случается то, чего ты не ждешь...
Максим Трегубов
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В шубе Деда Мороза
Все вы знаете замечательного волшебника, который исполняет загаданные на Новый год желания. И зовут
его Дед Мороз! Но задумывались ли вы когда-нибудь о том, каково это – почувствовать себя в шубе дедушки? Я
перевоплощаюсь в Деда Мороза уже третий год. За это время мне встречались разные люди и почти с каждым
из них сложилась своя история. Случаи из жизни Деда Мороза, о которых вам еще не рассказывали. Основано
на реальных событиях.

«Проходите,
мы вас заждались»
Однажды мне поступил привычный звонок. По телефону
сообщили, что нужно приехать и поздравить детей. Приняли заказ и наряженные в Деда Мороза и Снегурочку выехали по указанному адресу. Добравшись, подошли к той
самой квартире. Звонок в дверь. Открывает молодой человек и говорит: «Проходите, мы вас заждались». Проходим в
дом и видим, что детей на самом деле в квартире нет. На
кровати лежит пожилая женщина. В недоумении спрашиваем: «Где же дети, которых просили поздравить?» Все прояснилось, когда парень ответил: «Я позвал вас, чтобы вы поздравили мою маму». Пришлось отложить заготовленный
в голове сценарий для детей и импровизировать на ходу.
Пожилая женщина в компании Деда Мороза и Снегурочки
расплакалась от счастья. Все вышло настолько трогательно,
что даже Снегурочка пустила слезу.

Засмотрелась
на Деда Мороза и чуть
не попала в аварию
Если вы думаете, что Дед Мороз со Снегурочкой приносят сказку только по заказам, это не так. Однажды мы с
напарницей надели костюмы наших персонажей и пошли
в них гулять по тамбовским улицам. Просто так, пешком
по городу. Честно говоря, мы и подумать не могли, сколько
радости вызовем у тамбовчан. При виде нас многие с восторгом кричали, останавливали и просили сфотографироваться. Нам сигналили проезжающие мимо автомобили.
И даже одна женщина за рулем так засмотрелась на нас,
что чуть не попала в аварию. Так что для каждого Новый
год – это особый праздник. И все любят Дедушку Мороза
и Снегурочку, ведь не зря они считаются главными героями
новогодних дней!

Эксперимент: пройтись
Дедом Морозом
по общаге
Как-то раз в преддверии Нового года решил провести
интересный эксперимент: надеть костюм Деда Мороза и
пройтись по комнатам в общаге. В моем общежитии проживают как русские, так и иностранные студенты. Соотечественники к появлению Деда Мороза отнеслись привычно
(к кому в детстве не приходил добрый волшебник?). Встретили меня словами: «О, привет!» А вот студенты из других
стран совсем не хотели меня отпускать! Одни показывали
фото той страны, откуда они приехали, другие фоткались
со мной, третьи угощали своими традиционными сладостями, а кто-то даже пытался серьезно накормить. Один студент-афроамериканец решил просто посидеть со мной и
поговорить о жизни. Правда, я плохо его понимал, но виду,
конечно, не подал – я же Дед Мороз. Осталась последняя
комната на этаже. Захожу и вижу, что плачет девушка из
Нигерии. Подхожу к ней и спрашиваю: «Что же ты плачешь?
На четком русском языке она ответила, что у нее беда дома.
Уточнил, что случилось. И тогда девушка рассказала, что её
родственники еле сводят концы с концами и она приехала в
Тамбов учиться, чтобы стать хорошим врачом. Врачи в Нигерии хорошо зарабатывают, так как их очень мало. Мы так
заговорились, что наш диалог затянулся на час. Она заметно
повеселела, и я понял, что костюм Деда Мороза и наша беседа успокоили ее сердце.
Роман Юркин
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Хвойная жизнь

91

августа
выпал
снег. Буря была
словно песчаная,
грубые крупинки снега били в
лицо. Один маленький человек шел
не на учебу, а мимо. Однако ранец
его был забит и казался таким тяжелым, что сложно представить,
как такой малыш может его тащить.
Идя без шапки, он старательно делал вид, что не замечает холода.
Снег уже нападал ему за шиворот и
начал таять.
Мальчик все время думал о том,
что не давало ему покоя уже который день. Он сел в автобус. На
покрытом инеем окне маленький
Леша рисовал незамысловатые фигуры: треугольники, один на другом. Вот он проехал последнюю
знакомую остановку, впереди его
ждала новая дорога. Леша поднес
ладонь ко рту и выдохнул. Струя
теплого воздуха разошлась по маленькой красной ручке, обволакивая ее секундным ощущением домашнего тепла. Он прислонил руку

к замерзшему окну и, немного подержав, отпустил. На стекле остался полупрозрачный след, через
который виднелся густой хвойный
лес. Алеша уже начал волноваться,
но тут же увидел знакомый дорожный знак, следом был перекресток
с остановкой по правую сторону.
Леша вскочил. Автобус притормозил, и растерянный мальчишка выбежал в первую попавшуюся дверь.
Он направился в лес.
Дорога, которой держался Леша,
была знакома ему лишь по дедушкиным рассказам. Вот то самое
место. Леша достал фото пышной
елки, на толстых ветках которой
птицы вили любовное гнездышко,
а внизу, не чуя опасности, спокойно
спал белый заяц. Этой елки давно
уже нет. Ее спилил дедушка в прошлый Новый год. Леша двинулся
дальше, пока не нашел то, что искал. Эта должна была подойти. Малыш снял свой портфель и начал
его распаковывать. Внутри лежали
елочные игрушки. Леша подошел
к нужной ели. Она была чуть ниже

его. Алеша принялся наряжать ее со
всех сторон, каждый раз отходя и
оценивая проделанную работу. Когда дело было окончено, он достал
фотоаппарат и сделал снимок.
Смеркалось. До дома Леша добрался только к девяти вечера,
родители ужасно за него волновались. Дедушка лежал в своей комнате и читал неинтересную книжку. Алеша вошел к нему. Дедушка
заулыбался, увидя любимого внука, но почувствовал неладное, когда Леша вручил ему фотографию.
Взглянув на нее, старик долго не
мог отвести глаз. Его волновало
множество вопросов, но он понял
самое главное – насколько красива
живая елка, украшенная игрушками и разноцветным дождем. Вечно
зеленая, пахнущая Новым годом,
полная силы, изредка пускающая
густой смолистый сок.
Спустя десять лет повзрослевший
Алексей наряжал небольшую елку
в своем дворе, она была чуть выше
его.
Александра Дьякова
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

ФАКУЛЬТЕТ ИСТОРИИ,
МИРОВОЙ ПОЛИТИКИ И
СОЦИОЛОГИИ

ФАКУЛЬТЕТ КУЛЬТУРЫ И
ИСКУССТВ

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ,
УПРАВЛЕНИЯ И СЕРВИСА
МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ

ИНСТИТУТ ПРАВА И
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ

ФАКУЛЬТЕТ ФИЛОЛОГИИ И
ЖУРНАЛИСТИКИ

ИНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ,
ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ И
ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
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Четыре лапы и хвост

Символ 2018 года – собака. Но среди нас много тех, кому это животное приносит счастье больше, чем 365
дней в году. Державинцы знакомят нас со своими любимцами.

Новый год празднуют в большинстве стран мира. Но только жителям
России хорошо знакомы фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!»,
песня «Пять минут», салат «Оливье», гадания и колядки в канун Старого
Нового года. А как отмечают главный зимний праздник в других странах?

Румыния

Аргентина

Валерия Ревина,
студентка: «Играем
с Неро во дворе».

Если любите планировать все
заранее, то празднование Нового года в Румынии вам придется
по душе. В последний день ноября жители этой страны срывают веточку с яблони или груши
и хранят ее в доме. Это считается символом достатка и удачи.
Потом, в новогоднюю ночь, ветку фруктового дерева украшают
игрушками.

Идете по улице, а из окон многоэтажек летят рабочие документы? Это значит, что вы в Аргентине и скоро Новый год! Уже
к полудню 31 декабря бумагой
завалены все тротуары. Так жители этой страны избавляются
от всего старого, что накопилось за год. Главное – случайно
не выкинуть курсовую работу ;)

Дарья Бочарова,
студентка: «Я
смотрю на тебя,
ты глядишь на
меня: искра, буря,
безумие...»

Шотландия
В праздничную ночь жители
этой страны по украшенным
улицам катят подожженные
бочки с дегтем. Это считается
символом сожжения старого
года. Если вам интересно такое
времяпрепровождение, то скорее покупайте билет в Шотландию на новогодние праздники!

Чехия

Если друзья постоянно дарят
вам ненужные подарки, а отказаться от них неудобно, то
встретить Новый год в Чехии
для вас будет идеальным вариантом. Практичные чехи во
время новогодних праздников
ходят по магазинам и обменивают непонравившиеся подарки
на вещи, которые им точно понадобятся.
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Малена Очаквердиева,
студентка: «С Умкой на
прогулке».

Испания

Любите виноград? Или в минувшем году был настолько
хороший урожай, что вы готовы поделиться им с жителями
солнечной Испании? Тогда вам
нужно встретить Новый год в
этой стране. Поедание 12 виноградин под бой курантов – самая любимая традиция испанцев.

Игорь Дроздов,
играющий тренер
ХК «Держава – 2»:
«Обнимашки с Тусей
помогают расслабиться после игр».

Марина
Тимофеева,
студентка:
«Первый снег
в жизни
Тимура».

Кристина Ермакова,
студентка: «Собака – лучший друг
человека! Гуляем с
Громом по парку».

Швеция

Говорят, что битье посуды помогает успокоить нервы. Если
хотите выплеснуть эмоции таким способом, то шведы вам
будут только рады. Жители
скандинавской страны в новогоднюю ночь бьют посуду о
двери домов соседей и друзей.
Если она разбивает на мелкие
осколки, то это сулит удачу и
благополучие.

Алек
студ сандра З
е
мопс нтка: «М айцева,
ов не
но
быва го
ет».

Анна Шубина,
преподаватель: «С
Лолой в предвкушении Нового года...»
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ПОЗДРАВЛЯЮТ ДЕРЖАВИНЦЫ
ВЛАДИМИР СТРОМОВ, ректор:
«Сердечно поздравляю вас с наступающими
праздниками – Новым годом и Рождеством! Уходящий год был богат на яркие
события, оказавшие большое влияние
на жизнь нашего коллектива. Мы с
уверенностью смотрим в будущее,
тем более, в 2018 году Тамбовский
государственный университет имени Г.Р. Державина будет отмечать
100-летие со дня основания. Пусть
2018 станет годом ярких идей, добрых
перемен, знаковых событий! Новый год я
традиционно встречаю в кругу семьи и желаю всем, чтобы вас всегда окружали близкие
люди, чтобы этот праздник принес в каждый дом мир,
согласие и радость!»
ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВ, кавээнщик:
«Семимильными шагами к нам спешит Новый год, а вместе с ним
подло подкрадываются зачеты,
экзамены и курсовые. И вроде
бы есть все поводы приуныть,
но давайте сами себе честно
признаемся: никакие учебные
и рабочие напасти не испортят
волшебное и сказочное настроение. Ведь сколько впереди чудесных новогодних развлечений! Это и
конечки, и саночки, безумные и кривые
снеговики, и, конечно же, подарки для родных и близких. Есть ли на свете хоть один человек, у кого вся эта
чудная зимняя кутерьма не вызывает восторга? Так что
просто наслаждайтесь декабрьскими деньками, отметьте праздничную ночь так, чтобы она запомнилась
(не только окружающим, но и вам). Всем успехов в псиный год! :)»
ВЛАДИМИР ЗАВЬЯЛОВ, председатель Студенческого научного совета:
«У каждого из нас возникают
свои ассоциации с Новым годом. Для меня это крупный пушистый снег, который медленным вальсом кружится при свете
фонарей; душевные посиделки
в большом семейном кругу; елка,
украшенная расписными новогодними игрушками; время, когда никуда не нужно
спешить и можно уделить больше внимания
своим близким. А с чем ассоциируется Новый
год у вас? Попробуйте подумать об этом, и я
не сомневаюсь, у вас будут возникать самые
яркие и добрые эмоции. Новый год – тот самый праздник, когда сказка приходит в нашу
жизнь. Счастья и здоровья всем в наступающем году!»

ИРИНА МУРАВЬЕВА, преподаватель:
«Пусть наступающий год станет для вас
особенным! Пусть случится долгожданное чудо и исполнятся заветные мечты!
Пусть каждый день,
проведенный
в
университете
–
на учебе или на
работе, будет
насыщенным и
приносит множество счастливых и запоминающихся
моментов!»

ПИТИРИМ ЗОЛОТОВ,
преподаватель:
«Желаю, чтобы в
Наступающем году
вы
продолжали
радовать нас и самих себя успехами
в учебе и за ее пределами! Пусть улыбки никогда не сходят
с ваших лиц! Здоровья,
счастья и процветания! С Новым годом!»

ОЛЬГА АЛИКИНА,
преподаватель:
«Желаю
всем
крепкого здоровья, вдохновения,
плодотворной работы, осуществления самых смелых
замыслов и пожеланий! Пусть вас повсюду
согревают тепло и счастье
семейного огонька, пусть непременно
реализуются ваши намерения, осуществятся добрые дела, никогда не подводят коллеги и друзья, не изменяют
выдержка и жизненная удача!»

Д е р ж а в и н с к и й
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Какую зиму выбираешь ты?
Если сейчас вы сидите в самой теплой пижаме, по три носка – на каждую ногу, то эта статья определенно для
вас. Пора снять с себя сонливость и открыть зиму за границами теплого одеяла. Выбирай, как проведешь это
время года ты!

«В

человеке все должно быть прекрасно:
и лицо, и одежда,
и душа, и мысли»,
– если Антон Павлович Чехов, по вашему мнению,
не обладает даром убеждения, то
наша редакция настоятельно рекомендует вам принарядиться и пойти «окультуриваться».
Начнем с кино. Каждый уважающий себя студент ТГУ имени Г.Р.
Державина знаком с произведением Джерома Сэлинджера «Над

пропастью во ржи». «За пропастью
во ржи» – визуализированная предыстория данного романа, которая
выйдет на российские экраны 7 декабря. Следующая ожидаемая картина – «Санта и компания». Вы купили красный колпак, но, надев его,
поняли, что он вам не к лицу? Поднять ваше предновогоднее настроение поможет только комедийный
фильм о Рождестве.
В «Синема Стар» проходит акция
«Счастливый вторник». Если вы сомневаетесь в качестве фильма, но

интерес заставил вас прийти в кино,
делайте это во вторник. Это тот самый день, когда плохой фильм не
так сильно портит настроение, ведь
билет стоит гораздо дешевле. «Киномакс» также сочувствует нашей
стипендии и предлагает бюджетное время посещения: с понедельника по пятницу с 11:00 до 17:40
(скидка не действует в первую неделю проката). Не забудьте захватить студенческий билет и паспорт,
чтобы предъявить их на кассе.

Зимнее время года предназначено не только для просмотра новогодних комедий за кружкой горячего чая.
Активный образ жизни никто не отменял, поэтому знакомимся со списком спортивных развлечений в зимнем
Тамбове.

Лыжный стадион
парке «Дружба»

в

Горнолыжный
«Laski»

Излюбленный
тамбовчанами
лыжный стадион в парке «Дружба» (vk.com/stadiontmb) зимой является не менее живописным, чем
в другие времена года. И если не
так давно туда стекались горожане с велосипедами и роликами, то
теперь своего момента дождались
лыжи. На стадионе функционируют
три лыжных освещаемых трассы на
полтора, три и пять километров. На
территории работает прокат спортивного инвентаря.
Стоит отметить, что именно на
этом стадионе ежегодно проходит Всероссийская массовая гонка
«Лыжня России», так что уже можно начинать готовиться к соревнованиям.

Экстремалам – дорога в Ласковский карьер рядом с Парком
Победы. Там находится горнолыжный склон «Laski» (vk.com/
snowboardtmb), где можно прокатиться на лыжах или сноуборде.
Предвкушая вопрос о том, где взять
сноуборд, отвечаем: там работает
прокат с весьма демократичными
ценами – от 100 до 500 рублей в
зависимости от времени пользования. На склоне ждут даже тех, кто
ни разу не стоял на сноуборде: с новичками за дополнительную плату
работают опытные инструкторы.
Познакомиться с ними можно в
сообществе «Laski» Вконтакте, где
есть специальный топик с перечнем инструкторов.

Открытые катки
(«Антей», «Спартак»)

Как давно вы посещали театр?
Неужели это было в далеком прошлом, когда классная руководительница затаскивала вас туда чуть
ли не за руку? Настало время все
исправить. 3 февраля в ДК «Юбилейный» состоится спектакль по
роману Михаила Булгакова «Мастер
и Маргарита». Февраль – это еще
так не скоро, подумаете вы. Но, узнав о стоимости билетов, поймете,
почему я предупреждаю заранее.
Доставайте свои копилки, цена билетов варьируется от 1000 до 2800
рублей. Более бюджетные варианты – Тамбовский драматический

театр и Тамбовский молодежный
театр. Тем более, ко Дню студента
(25 января) они делают хорошие
скидки учащимся! Так что во второй
половине января можно начинать
следить за «студенческим» репертуаром в официальных сообществах театров «Вконтакте»: vk.com/
tambovteatr – Тамбовский драматический театр; vk.com/tmtheater –
Тамбовский молодежный театр.
Культурную программу можно
организовать и на свежем воздухе.
Усадьба Асеевых на Набережной
уже пятый год устраивает выставку
ледяных скульптур. В вечернее вре-

мя суток Асеевский парк пестрит
разнообразием подсветок «холодных персонажей». Не будем забывать и о том, что усадьба является
музейным комплексом (vk.com/
club85308516). Там предусмотрена
своя программа, в которую включены различные мастер-классы, выставки картин и тематические экскурсии. 23 декабря в музее пройдет
Новогодний бал-маскарад. Дресскод: бальные платья, маскарадные
костюмы и маски!
Александра Дьякова

склон

Компания державинцев и не
только собирается на университетском катке «Антей» (vk.com/
club148250395), что находится за
дворцом спорта. Плата за вход –
50 рублей, прокат коньков – 70 рублей. Из преимуществ: бесплатная
большая стоянка рядом с катком и
теплая раздевалка, где можно попить чай или кофе.
Популярностью у тамбовчан пользуется и открытый каток на стадионе «Спартак» (vk.com/club7286923).
Входной билет – 50 рублей, прокат
– 100 рублей на 3 часа.
На открытых катках хорошо кататься большими компаниями и
играть на коньках в салки.

Закрытые катки
(«Кристалл», «В Радужном»)
Закрытым каткам не страшны ни
дождь, ни сильный мороз. Однако
места там меньше, скорость ниже
и время катания ограничено – всего час. Закрытые катки идеально
подойдут тем, кто плохо стоит на
коньках: там есть «спасательные»
бортики. Они помогут устоять,
если теряешь равновесие. На массовые катания под крышей приглашают ЛДС «Кристалл» (vk.com/
kristall_tambov) и ЛА «В Радужном»
(vk.com/lavraduzhnom). Стоимость
входа и проката на обоих катках
одинакова: 100 рублей – билет, 50
рублей – спортивный инвентарь на
прокат.
Максим Трегубов

Miracles

По законам взрослых чудо случается только с детьми. И пока взрослые со скрытой завистью ведут свои
«взрослые дела», дети не стремятся оспаривать их законы – они искренне и громко ждут свое чудо.
Мистер Блэкторн, по профессии – физик, по призванию – писатель, всегда отзывался о зазнавшихся перед
чудом взрослых с пренебрежением. Он являлся представителем тех немногих взрослых людей, чьи фантазии и надежды едва ли соизмеримы с воображением
даже самого пытливого детского ума. Он часто оказывался уличен своей женой в детских забавах и искренне недоумевал, когда окружающие снисходительно
смеялись. В его кабинете, а именно над письменным
столом, вместо привычного для многих набора портсигаров или табакерок, возвышалась кропотливо выполненная модель железной дороги с действующим
паровозиком. Когда семейные заботы загоняли мистера Блэкторна в одинокий кабинет и он не успевал поймать выскользнувшее через форточку вдохновение,
железная дорога и ее чудеса приходили на помощь.
Миссис Блэкторн подходила к причудам мужа с женской мудростью и никогда не прерывала рейсы «Холлидей Экспресс». К слову, у нее просто не было на то
времени. Каждое утро, когда приходилось заступать на
смену домохозяйки, в кармашке своего фартука она находила карамельную тросточку, вложенную заботливыми ручками сына. Этот непоседа появлялся на кухне
спустя минуты, как бы невзначай, словно бы забрел
туда совершенно случайно.
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И для него зимние чудеса были особенно яркими.
Детское стремление утрировать соединялось с живой фантазией, и изо всех углов дома его обитателей
«атаковало» чудо: надрывались бубенцы, стрекотали
трещотки и уютно шелестела мишура, прилаженная
к хвосту собаки. Мальчик с восторженным визгом совершал набеги на пропахшую имбирем кухню и непременно брал в плен несколько пряничных человечков;
иногда «вражеской стороне» удавалось спасти их. Тщательно оберегаемое на верхних полках маршмэллоу
превращалось в оружие массового поражения, и найти
его можно было повсюду – особенно много его оказывалось на елке. Но виноват во всем был непременно
Чарли – старый и неповоротливый лабрадор, тщетно
охраняющий игрушки на елке.
Дневное чудо яркое, как детский смех, а вечером
– нежное и уютное, как детская искренность. И если
на секунду замереть, сменить день на ленивый вечер,
можно почувствовать, как чудо цветными пятнами от
гирлянды оседает на коже, густым ароматом горячего шоколада увлекает под сотканный из сказок плед и
усыпляет треском поленьев.
Чудо доступно всем, разница лишь в том, способен
ли ты его узнать.
All I want for Christmas is New Year's Day – Hurts
Tennessee Christmas – Matt Wertz
Вероника Афанасьева

