
Уважаемые земляки!
Считанные дни остались до наступления Нового года. Это время, 

когда мы оглядываемся назад, вспоминаем, как прожили уходящий 
год, подводим его итоги.

2017-й запомнится нам яркими событиями, множеством знаковых 
и важных для региона и его жителей открытий. После реконструк-
ции заработал аэропорт Рощино, в самых разных уголках области 
стартовали новые производства, произошла музейная революция 
– своих первых посетителей приняли исторический парк «Россия – 
моя история» и музейный комплекс им. И.Я.Словцова. Прошедший 
год был богат на победы тюменцев в престижных интеллектуаль-
ных, профессиональных и спортивных состязаниях. Мы гордимся 
победами тех, кто прославлял Тюменскую область в России и мире. 
Своим примером они ещё раз показали, что всё в наших руках, что 
нет недостижимых целей, а правильный настрой ведёт к успеху в 
любом деле. 

Благодарю всех жителей региона за созидательный труд, любовь 
к родной земле, инициативность и целеустремлённость. В каждом 
достижении области есть ваш вклад. Уверен, сплочённой командой 
мы можем добиться ещё большего.

Дорогие друзья! Наступает тот удивительный день, когда, оста-
вив на время все дела и заботы, мы можем насладиться общени-
ем с самыми дорогими для нас людьми, порадоваться их успехам 
и пожелать всего самого доброго. И неважно, сколько нам лет, 
но, как и в детстве, мы украшаем ёлку, накрываем стол, готовим 
подарки, ждём торжественного боя курантов и загадываем жела-
ния. Более двадцати тысяч малышей, родившихся в уходящем 
году в Тюменской области, впервые встретят этот Новый год вме-
сте с нами. 

Желаю всем вам в наступающем году здоровья, благополучия, 
счастья, любви, радости. Пусть удача сопутствует вам во всех на-
чинаниях!

С Новым 2018-м годом!
В.В.ЯкушеВ, губернатор Тюменской области

Дорогие жители и гости Исетского района! 
От всей души поздравляю вас с наступающим Новым 2018 годом 

и светлым праздником Рождества Христова!
С воодушевлением и оптимизмом глядя в будущее, мы провожа-

ем в историю 2017 год! 
Для каждого из нас он сложился по-разному: было в нём место 

для радости, было, к сожалению, место и для грусти. Всё хорошее, 
чего мы добились, а хорошего было немало, мы сделали вместе. 
Одной большой командой мы дружно преодолели и трудности, став 
опытнее и мудрее.

Это было время напряжённой работы, продуманных и взвешен-
ных решений. И каждый из нас внёс посильный вклад в то, чтобы 
преодолеть вызовы уходящего года своим профессионализмом, си-
лой характера и верностью горячих сердец, в каждом из которых 
живёт любовь к родному краю.

В 2018 году нас ждут трудные, но интересные и важные проекты, и 
главная наша задача – дать импульс роста экономике, укрепить об-
щественное согласие, обеспечить достойную жизнь для каждой исет-
ской семьи. Уверен, что благодаря совместной работе, трудолюбию и 
уважению друг к другу мы сможем достичь желаемых результатов.

С раннего детства мы связываем эти праздники с ожиданием чуда, 
прекрасным настроением и мощным эмоциональным зарядом на 
весь предстоящий год. По традиции в новогоднюю ночь мы всегда 
стараемся быть вместе с близкими и дорогими нам людьми. Мы вни-
мательны к родителям, охотно делим радость с друзьями, желаем 
счастья детям. Наверное, главный смысл новогодних торжеств – до-
ставить радость тем, кого мы любим и чьей любовью дорожим. Пусть 
так будет не только в новогоднюю ночь, пусть так будет всегда.

Я твёрдо верю, что новый 2018 год принесёт в каждый дом, в каж-
дую семью Исетского района простое человеческое счастье, здоро-
вье и благополучие, будет полон знаковых событий и добрых пере-
мен, щедрым на удачу и запомнится только хорошими событиями! 
С Новым годом и Рождеством Христовым, дорогие исетцы!

Н.В.ТеНькоВский, глава исетского района

Уважаемые жители Исетского района!
2017 год уходит в прошлое. Провожая его, мы встречаем Новый 

2018 год. Это самый важный праздник на земле и самый любимый. 
Это праздник надежды с верой в счастливое будущее.

Провожая старый год, мы анализируем прожитое время. Жителям 
Исетского района есть что вспомнить. В уходящем году получены 
неплохие результаты в растениеводстве и животноводстве, успеш-
но реализуются программы образования, строительства комфорт-
ного жилья, дорог и газификации района.

Мы должны проанализировать прожитое время и сделать выво-
ды, извлечь уроки, отбросить всё ненужное, а взять с собой в 2018 
год только всё хорошее. И пусть наступающий год будет мирным 
для каждой семьи!

От души и сердечно поздравляем жителей Исетского района с Но-
вым 2018 годом и Рождеством Христовым!

С праздником, друзья!
Президиум районного совета ветеранов

ВОТ и настали последние дни декабря, послед-
ние дни уходящего года. В школах и детских са-
дах звучат аккорды предновогодних праздничных 
торжеств. Нарядное убранство в домах у жителей 
района, хозяйки накрывают на стол, дети с нетер-
пением ждут подарков от Деда Мороза.

А тем временем главный зимний волшебник 
тоже не дремлет, делает последние приготов-
ления: читает детские письма, даёт наставле-

ния своим помощникам, чтобы всё было вы-
полнено точно и в срок, чтобы никто не остался                              
без внимания. 

Среди помощников Деда Мороза – Артём Ан-
тонов и Ульяна Ульянова из Рассвета. Они стали 
финалистами второго районного конкурса «Шоу 
Дедов Морозов и Снегурочек» и желают всем 
крепкого здоровья, добра, взаимопонимания в се-
мьях и обязательно верить в чудеса!
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усПехи года

ПраздНик
В мир, полный любви, 
красоты и добрых чудес, 
окунулись ребята Исетско-
го района, прибывшие на 
новогоднее представление 
«Королевство времени», 
которое подарили для них 
сотрудники Молодёжного 
центра.

В ПОНеДельНИк 25 дека-
бря на праздничное мероприя-
тие собрались 213 отличников 
учёбы Исетского района. Раз-
местить столь большое коли-
чество школьников в зритель-
ном зале не представлялось 
возможным, поэтому организа-
торы условно поделили их на 
два потока.

Ярко украшенная сцена, кра-
савица ёлочка, нарядно одетые 
актёры – всё было готово к про-
ведению торжества. Маленькие 
зрители уселись поудобнее в 
предвкушении – чем же пора-
дует их сегодняшний праздник? 
А чудес в этот день произошло 
немало.

– Сегодня в этом зале мы ви-
дим золото Исетского района 
– замечательных ребят, кото-
рые всегда и во всём являют-
ся первыми. Будем надеяться, 
что когда они повзрослеют, 
то останутся такими же целе-
устремлёнными, – сказал гла-
ва района Н.В.Теньковский. 
– Хочу поблагодарить вас за 
хорошую учёбу, за то, что по-
могаете старшим. Уверен, у 
вас впереди большое светлое 
будущее. С наступающим Но-
вым годом, добра вам, здоро-
вья и Божьей благодати!

Тем временем на сцене раз-
вернулось яркое действо. Вме-
сте с главной героиней Сказкой 
дети побывали в волшебном 
королевстве, где повстречались 
с её величеством королевой 
времени, Минуткой, Уходящим 
годом, Изумрудной, Золотой и 
Хрустальной царицами. Вспом-
нили, что такое вежливость, ис-
кали заветные ключи.

Да и сами основательно под-
готовились к празднику: выучи-
ли стишки, надели карнаваль-
ные костюмы – кто преобра-
зился в сказочную Фею, кто в 
лисичку, Волка или Медведя, а 
кому достаточно было прийти 
в нарядном пышном платьиш-
ке или официально-деловом 
костюме.

– Для меня нынешний год был 
очень хорошим и плодотвор-

ным. Я многого добился. как и 
планировал, учусь на отлично, 
– рассказывает Матвей Андре-
ев, приехавший на представ-
ление из Минино. – Мой папа 
профессионально занимается 
музыкой, вот и я решил пой-
ти по его стопам, сейчас учусь 
на пианиста в школе искусств. 
Мечтаю, чтобы музыка стала 
моей профессией.

Алина Жилякова из комму-
нара рассказала, что помимо 
учёбы хорошо проявляет себя 
в творчестве, например, уме-
ет мастерить картины из ниток. 
Всем ребятам девочка желает 
и дальше хорошо учиться, а 
перед этим на новогодних ка-
никулах хорошенько отдохнуть, 
набраться сил.

А вот что нам рассказала о 
себе Софья Пермякова из Шо-
рохово:

– Учиться несложно, если 
основательно готовиться к уро-
кам. Вот и я стараюсь. Хочу, как 
моя старшая сестра, окончить 
школу с медалью. В преддве-
рии Нового года желаю, чтобы 
в дневниках у учеников были 
одни пятёрки, а те, кто немного 
отстаёт, подтянулись!

екатерина Носырева из исет-
ской школы № 1 – круглая от-
личница не только в учёбе, но и 
в творчестве, и в спорте.

– Нынешний год для меня был 
очень плодотворным: я хорошо 
училась, достигла успеха в лыж-
ных соревнованиях, участвова-
ла в конкурсе поэтов района, – 
говорит она.

Николь кисельникова из Соло-

боево тоже считает, что учиться 
необходимо, а если получил 
плохую отметку, то надо поста-
раться её исправить.

Ученица четвёртого класса 
Жанна Исильбаева из Архан-
гельского из школьных предме-
тов больше всего любит физ-
культуру, русский язык, матема-
тику и литературу. Всем жите-
лям района она желает веселья 
и счастья.

– Для меня Новый год – это 
большой семейный праздник, 
это счастье и время чудес, когда 
сбываются мечты! – говорит Аня 
Осколкова из Шорохово.

– Новый год – это ёлка, празд-
ник, смех. Это исполнение жела-
ний. В этот раз я ещё не успела 
написать письмо Деду Морозу, 
но обязательно напишу. Наде-
юсь, что всё сбудется. Всем же-
лаю счастья, здоровья и мень-
ше в жизни проблем, – сказала 
шестиклассница рафайловской 
школы Даша казанцева.

– если бы у меня была воз-
можность исполнить мечту, я 
бы пожелала, чтобы на всей 
планете царил мир, – рассужда-
ет Вика Филанович из исетской 
школы № 2.

– Всем желаю здоровья, сча-
стья, достатка и чтобы не было 
никаких проблем! – пожелал 
ученик исетской школы № 2 
Дмитрий Фальтенберг.

Ученицы 4 б класса исетской 
школы № 1 Яна Хайбуллина, 
Аня Плотникова и катя Шоро-
хова на вопрос, что нужно де-
лать, чтобы стать отличником, 
ответили так:

– Читать больше литературы 
и выполнять все задания.

– Внимательно слушать учи-
теля. 

– Быть активным на уроках, 
отвечать на вопросы.

А на сцене тем временем 
близится развязка. Наконец-
то три сестры – Хрустальная, 
Изумрудная и Золотая цари-
цы – вспомнили, где находятся 
заветные ключи. И вот часы 
заведены. На сцене появляют-
ся главные герои праздника – 
Дед Мороз и Снегурочка. Они 
поиграли с ребятами в игру 
«Заморожу», водили хорово-
ды вокруг главной новогодней 
красавицы. Дети по очереди 
подходили к дедушке расска-
зывать стишки, получая за это 
сладкие подарки.

А на следующий день точно 
такое же мероприятие состоя-
лось для детей социально не-
защищённой категории – детей-
инвалидов, сирот, ребят из опе-
кунских и многодетных семей. 
Глава района Н.В.Теньковский 
поздравил их с праздником, по-
желав добра, благополучия и 
взаимопонимания в семьях, 
а родителям, бабушкам и де-
душкам – терпения и крепко-
го сибирского здоровья. к его 
словам присоединилась и ди-
ректор АУ кЦСОН «Забота» 
О.Н.кобелева:

– В преддверии Нового года 
хотелось бы пожелать всем дет-
кам здоровья, успехов в учёбе, 
благополучия в семьях, пусть 
сбудутся все мечты и всё у них 
будет хорошо!

Оксана Николаевна отметила, 
что тем из ребят, кто по каким-то 
причинам не смог присутство-
вать на новогоднем представле-
нии, подарки будут вручены на 
дому.

– Моим детям здесь очень 
понравилось! Да и сама словно 
в сказке побывала, – делится 
многодетная мама Анастасия 
Николаевна Якушева из Ёрши-
ной.

С её мнением полностью со-
гласна и жительница районного 
центра Дина Витальевна Бело-
слудцева:

– Всё было прекрасно. В этом 
году у меня появилось двое де-
ток. Я самая счастливая мама 
на свете, чего и всем желаю!

Яркие хореографические но-
мера, сказочный спектакль, 
игры, встреча с Дедом Морозом 
и Снегурочкой, оригинальные 
подарки оставили у ребят массу 
положительных эмоций и впе-
чатлений.

М.ЧагиНа
Фото автора

Отличная ёлка 
для отличных детей

26 ДекАБРЯ в Дк «Нефтя-
ник» состоялась торжественная 
церемония награждения лучших 
муниципальных учреждений 
культуры, находящихся на тер-
ритории сельских поселений.

Министерством культуры Рос-
сийской Федерации Дипломом 
лауреата конкурса награждены 
автономное учреждение «куль-
тура и молодёжная политика» и 
народный краеведческий музей 
им. А.л.емельянова.

Высокая 
оценка

Хороши удои
ПО ИТОГАМ соревнований в 

отраслях сельского хозяйства 
агропромышленного комплек-
са Тюменской области 3 почёт-
ное место среди сельскохозяй-
ственных организаций молоч-
ной специализации, осущест-
вляющих производство молока 
на комплексах, заняло ООО 
«Эвика-Агро» под руководством 
С.М.кривича.

Экзотика 
рядом

ЭТОй осенью в районе появи-
лась страусиная ферма. Рас-
положилась она в с.Солобоево, 
а её хозяйкой стала местная 
предпринимательница Татьяна 
Чаплинская. Пока что хозяйство 
небольшое, но Татьяна работа-
ет на перспективу. Уже сегодня 
ферма стала излюбленным ме-
стом для экскурсий как исетцев, 
так и гостей района.

Важна 
технология

В АВГУСТе в нашем районе 
прошёл областной День поля. 
Растениеводы со всего ре-
гиона собрались на форуме. 
Одними из самых важных тем 
для обсуждения стали вопро-
сы возделывания сельскохо-
зяйственных культур, приме-
няемых технологий. В рамках 
совещания прошла церемония 
награждения участников IV об-
ластной Олимпиады среди аг-
рономов АПк.

Для успешной 
работы

В ИюНе на базе ООО «Рус-
ское поле» прошёл окружной 
«День уральского поля – 2017 
в Тюменской области». В его 
рамках состоялись выставка-
демонстрация сельскохозяй-
ственной техники, показ лабо-
раторий по экспресс-анализу 
качества кормов. Проведён 
осмотр посевов многолетних 
трав ООО «Приисетье». Также 
прошло пленарное заседание 
Совета по экономической поли-
тике при полномочном предста-
вителе президента РФ в Ураль-
ском федеральном округе.

ЗАСлУЖеННОй наградой 
закончился уходящий год для 
юных исетских талантов. «Ра-
дужное детство» – младший 
танцевальный коллектив исет-
ской детской школы искусств 
– принял участие в Междуна-
родном детском и юношеском 
интернет-конкурсе «Широка 
страна моя родная». На суд 
жюри был представлен танец 
«Чарльстон». По итогам конкур-
са коллективу был присуждён 
Диплом первой степени.

Первый 
диплом
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год экологии
Вот и подходит к заверше-
нию объявленный Годом 
экологии 2017-й. Но это не 
значит, что вместе с ним 
уходят любовь к природе, 
стремление не только со-
хранить её богатства, но и 
приумножить.

кАк рассказал директор Исет-
ского филиала ГБУ ТО «Тюмен-
ская авиабаза» В.ю.Зверев, ми-
нувший год был относительно 
спокойным в плане пожаров.

– Произошло пять лесных и 
четыре ландшафтных пожара 
общей площадью более шести-
десяти гектаров. Хочу отметить, 
что в этом году была сильная 
поддержка со стороны админи-
страции района и сельских по-
селений, все очень внимательно 
относились к вопросам пожар-
ной безопасности. Большое им 
спасибо за это, – говорит Вла-
димир юрьевич.

комплекс работ по противо-
пожарным мероприятиям вы-
полнен, проведены контро-
лируемые отжиги на 40 га. 
Проложено 93 километра но-
вых минерализованных полос 
да поправили прошлогодних               
132 км.

В этом году в районе появи-
лось ещё одно место отдыха.

– За селом Шорохово, в бли-
жайшем колке по левую сторо-
ну, установлена беседка, сде-
лан навес от дождя, скамьи. 
Так что и там теперь у людей, 
что едут по трассе, появилась 
возможность где-то остановить-

ся, отдохнуть, – рассказывает 
В.ю.Зверев.

Причём сделать это с ком-
фортом. Место специально 
опахано, поэтому даже если кто 
бросит окурок, риск возникнове-
ния пожара небольшой. есть и 
ямы для мусора и костра. При 
желании можно и шашлык при-
готовить.

– На следующий год мы обо-
рудуем ещё два таких места. 
Пользуясь случаем, хочу об-
ратиться ко всем с просьбой 
бережно относиться к этим пло-
щадкам.

За примером, как поступать 
не стоит, далеко ходить не надо. 
Недалеко от психиатрической 

больницы вандалы оторвали 
скамейки, сломали навес.

– Дело даже не в материалах, 
люди тратили на это своё время, 
силы. Все мы хотим, чтобы наш 
район был красивым, удобным 
для отдыха, жаль, что некото-
рые этого не понимают.

В полном объёме прошла 
нынче и посадка леса, сделано 
это было на площади 87 га.

– Сажали в основном сосёнки, 
во влажных местах – ель.

Проведено и дополнение лес-
ных культур на 27 гектарах.

– Посадили мы, к примеру, 
ёлочки, но на следующий год 
какая-то часть может не при-
житься. Поэтому в последующие 

несколько лет мы досаживаем 
деревца.

За посадками ведётся уход. 
Чтобы саженцы не заглушило 
травой, специальными культи-
ваторами осуществляется агро-
технический уход. Примерно 
до трёхлетнего возраста, пока 
культура не окрепнет.

Не перечесть всех мероприя-
тий, которые проводятся в лес-
ном хозяйстве. Нынче погода 
преподнесла неприятный сюр-
приз, обрушив на Приисетье 
ураган. От сильного ветра по-
страдали и зелёные массивы.

– Ветровал. В таких местах 
необходимы санитарные руб-
ки, иначе древесина начинает 

гнить, повышается как пожарная 
опасность, так и возникнове-
ние очагов вредителей на этих 
участках.

На будущий год в лесхозе пла-
нируют провести эксперимент: 
засеять теплицу посадочным ма-
териалом. Другие районы давно 
работают в этом направлении, 
опыт и наработки есть. На пло-
щади 0,1 га будет выращиваться 
миллион саженцев сосны.

Поможет в этом и имеющаяся 
шишкосушилка.

– Сами собираем шишку, су-
шим, получаем семена, сеем 
их. Можно сказать, у нас полный 
цикл переработки.

кстати, лесхоз всегда идёт на-
встречу в вопросах озеленения 
как частным лицам, так и адми-
нистрациям сельских поселений 
и организациям.

– конечно, обращаются. В 
основном, когда проходят раз-
личные экологические акции, 
это и Всероссийский день посад-
ки леса весной, и многие другие. 
Приезжают, берут саженцы, мы 
этому только рады.

Владимир юрьевич уверен, 
что такие мероприятия очень 
важны и нужны.

– Проходят и памятные по-
садки. И ребятишкам в радость, 
возможно, это повлияет на их 
мировоззрение, отношение к 
природе.

В преддверии Нового года 
Владимир юрьевич желает 
всем крепкого здоровья, благо-
получия, любить и уважать свой 
край, родную природу.

е.БайБулаТоВа
Фото автора

Чтобы бор шумел зелёный

уВлеЧёННые
В преддверии праздника 
каждый из нас озадачен 
вопросом: что подарить 
родным и друзьям? Многие, 
обежав по нескольку раз все 
ближайшие магазины, пере-
брав в уме разные идеи, 
вспоминают старую истину: 
«Лучший подарок – сделан-
ный своими руками».

С ЭТИМ высказыванием со-
гласна и жительница райцентра 
любовь Бугакова, ведь дорогому 
человеку всегда хочется препод-
нести нечто особенное.

– С детства я что-то мастерила: 
аппликации из соломки, фенечки 
с именами плела, даже прихват-
ки маленькие шила. Из конфет-
ных фантиков делала закладки, 
корзинки и многое другое.

Поступив в Тюменский государ-
ственный университет на факуль-
тет психологии, люба успевала и 
учиться, и творчески развиваться. 
Работая каждое лето, начиная с 
первого курса, в детских лагерях, 
она сама рукодельничала и про-
водила для ребятни всевозмож-
ные мастер-классы.

– Я чего-нибудь сотворю, да 
ещё дети сделают и надарят, 
полчемодана поделок домой 
привозила, – смеётся люба.

как рассказывает л.Бугакова, 
она изучила уже немало различ-
ных техник рукоделия, а год, ког-
да впервые попробовала себя в 
праздничном оформлении зала, 
помнит до сих пор.

– Было это в 2008 году. Под-
ружка собралась замуж выхо-
дить и обратилась ко мне за по-
мощью. Так как она очень люби-
ла ромашки и лисичек, то я сши-
ла ей подушечку для свадебных 

колец с ромашками, оформила 
зал также ромашками, а на сва-
дебную машину «посадила» 
лису, – вспоминает люба.

С тех пор пришлось помочь с 
декорациями не на одной свадь-
бе, приглашали даже в курган-
скую область.

Поначалу, пока опыта было 
немного, идеи девушка нахо-
дила на просторах Интернета, 
сегодня всё придумывает сама, 
помогая воплощать в жизнь чьи-
то желания.

Одна из последних необыч-
ных просьб – модные в послед-
нее время объёмные цифры 
для детских дней рождения. 
Необходимо было изготовить 
«единицу», да не простую, а 
светящуюся.

– Раз для ребёнка, значит, она 
должна быть безопасна. Думала 
я, думала и совершенно слу-
чайно нашла гирлянды на бата-
рейках. Так получился подарок, 
который, по словам родителей, 
привёл малыша в полный вос-
торг, – рассказывает люба.

С недавних пор она работает 
в районном краеведческом му-

зее. казалось бы, здесь совсем 
ни к чему творческие умения. 
Однако музеи сегодня – не про-
сто хранилища истории. Именно 
в исетском практически каждый 
день проводятся мастер-классы 
для всех желающих. Смасте-
рить ключницу, чайный домик 
или рождественский венок, 
освоить декупаж или пасхаль-
ную роспись – этому и многому 
другому можно научиться здесь. 

– Сейчас перед новогодними 
праздниками ко мне обраща-
ются, например, с просьбами 
декорировать бутылки шампан-
ского, – показывает люба свои 
творения. 

А недавно в музее появилась 
праздничная фотозона: наряд-
ные ёлочки – тоже идея любы. 

Дарить подарки, сделанные с 
душой, гораздо приятнее, чем 
получать, в этом л.Бугакова не 
сомневается. Попробуйте и вы 
что-то смастерить и увидите, 
что ответные тёплые улыбки 
способны согреть даже в наши 
суровые сибирские морозы.

е.кислоВскаЯ
Фото М.Чагиной

Дарить подарки 
всегда приятней

Лесник 2-й категории Андрей Бусыгин и участковый лесничий Сергей Вишнягов

Что такое Новый Год, где 
берёт дедушка-волшебник 
куклы и машинки и о чём 
мечтают сегодняшние дети?

ОБ ЭТОМ мы спросили у маль-
чишек и девчонок из детских са-
дов Исетского района.

– Дед Мороз – это волшебник, 
который живёт в тереме в лесу 
и наколдовывает всем подарки, 
– считает шестилетняя ксюша 
Степанова из райцентровского 
садика «Солнышко». 

Пятилетний Серёжа Гарин из 
этого же детского сада уверен, 
что Дедушка Мороз покупает по-
дарки в магазине, а потом дарит 
их детям.

– Он делает их, а эльфы ему 
помогают. У него есть мастерская. 
Я видел по телевизору, – заявля-
ет Ростислав Захаров пяти лет из 
бархатовского «Солнышка».

Ребята из кукушкинского до-
школьного учреждения «коло-
бок» лучше всех знают, что та-
кое Новый год.

– Это когда все дарят подарки, 
а на окна вешают фонарики. Всё 
вокруг украшено звёздочками, 
приходят гости, устраивают ве-
черинку, показывают трюки. Все 
стреляют и запускают на луну 
красивые снежинки. Всем весе-
ло, все кричат громко: «С Новым 
годом!», – отвечают четырёх-
летние Иван Андронов, Руслан 
Рахинкулов и пятилетняя Аня 
Молокова. 

Главным подарком для де-
тей всегда были игрушки. В чём 
их отличие от тех, что просили 
наши родители и бабушки с де-
душками в детстве, – это уже 
другой вопрос. 

– Мне Дед Мороз принесёт 
робота или машину-кран. Маме 
надо помаду заказать, а папе от-
вёртку и гвозди, – говорит Иван 
Андронов.

– Я хочу вертолёт с пультом 
управления, – продолжает Рус-
лан Рахинкулов.

– А мне надо отвёртку, чтобы 
я папе помогал колёса прикру-
чивать, а сестре куклу, – говорит 
четырёхлетний Саша клименко 
из кукушкинского «колобка».

Малыши из бархатовского 
«Солнышка» мечтают о подар-
ках, которые они видят с экра-
нов  телевизоров в рекламных 
роликах. Пупса большого Беби-
бон или куклу Анабель, робота-
трансформера хотят четырёх-
летние Дарина лапшина и Миша 
Олексюк. А пятилетние Вика 
костылева и Диана Белоусова 
мечтают получить двухколёсный 
велосипед.

Серёжа Гарин из райцентров-
ского «Солнышка» (5 лет), как 
и многие другие дети, не забыл 
попросить подарки и для роди-
телей:

– Хочу коробку лего «Звёзд-
ные войны» или «Майнкрафт», 
папе набор ключей разных, а 
маме красивый чайник, как в 
рекламе, которым можно управ-
лять с телефона.

Мальчишки и девчонки из «ла-
сточки» (с.Слобода-Бешкиль) 
тоже поделились самыми сокро-
венными желаниями.

– Хочу настоящую «тачку», 
чтобы самому ездить за рулём, 
чтобы всё было по-настоящему, 
– говорит пятилетний Дима 
Штырц.

Алина Пальянова (6 лет) за-
гадала:

– Чтобы я утром проснулась, 
посмотрела в окно, а там стоит 
новая машина, за рулём мама, 
которая привезла к нам Деда 
Мороза со Снегурочкой и с по-
дарками.

А шестилетняя юля Моркуно-
сова просто попросила, чтобы 
все сестрёнки в мире были здо-
ровы и никогда не болели.

е.куНгуроВа

Мечты сбываются
деТсТВо


