
Новый год…При упоминании об этом празднике(неудачное употребление предлога) 

в носу начинает приятно пощипывать от запаха мандаринов.  

Я люблю Новый год…Для меня это не просто праздник или большой праздник. Для 

меня это что-то волшебное, прекрасное и таинственное…ведь, наверное, каждый 

ждет в этот праздник не просто приятных подарков, поздравлений, а чуда..просто 

чуда…  

Люблю предновогодние дни, когда иду покупать подарки для своих друзей, родных, 

близких, а особенно мне нравится видеть их счастливые лица в этот момент, когда я 

дарю им долгожданный презент.. 

За неделю до Нового года я всегда наряжаю ѐлку с родителями, всегда прихожу к 

бабушке и там наряжаю. Я люблю наряжать еѐ…люблю смотреть на 

быстробегающие огоньки, на переливающийся «дождик», на блестящую мишуру и 

разноцветные шарики. 

Люблю подарки...вкусные сладкие конфеты. Помню, в детстве бабушка всегда 

клала мне под ѐлку подарок, мне и моему брату, и хотя я всегда заранее знала, что 

это будет за подарки, так как бабушка всегда их прятала в шкафу, я все равно ждала 

этого момента с трепетом, с искоркой в глазах и с нескрываемой радостью. Я 

всегда писала письма Деду Морозу, с просьбами о мобильном телефоне, компьютере, 

плеере…И никогда не задумывалась, не устанут ли бедные олени везти всѐ это на 

себе…Когда я выросла, и мне, наконец, сказали, что это не Дед Мороз, а родители и  

родные кладут мне подарки под ѐлку, расстроилась…Хотя до сих пор я искренне 

надеюсь, что где-нибудь в лесной глубинке живѐт добрый дедушка в красной шапке с 

белой бородой, с длинным посохом и с огромным мешком за спиной. 

Наступает момент празднования..я со своими друзьями сажусь за стол, и с 

лѐгким покалыванием в груди, я жду наступления чуда..наступления Нового года...Мы 

смотрим телевизор, когда выступает президент с торжественной речью и после неѐ 

начинается долгожданный отсчет: 1..2..3..4..5..6..7..8..9..10..11.....12!!! Раздается бой 

курантов, взрыв хлопушек, петард и прочей пиротехники…Мм…запах мандаринов, 

брызги шампанского в потолок, радостные крики друзей «Ура!», поздравления друг 

друга с Новым годом… 

Как же я люблю этот праздник, наверное, даже больше чем День рождения..ведь 

Новый год..Новый год - это ураган эмоций, куча весѐлых воспоминаний, улыбки, песни, 

подарки…и масса всего положительного. 

И остаѐтся пожелать вам в Новый год любви, здоровья, счастья, крепкой 

семьи…и никогда не обижать своих близких…не ссориться с ними, ведь иногда так 

сложно склеить то, что так быстро разбилось. 
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