
Как отметим Новый год?

Приближается Новый 2013 год. Все мы очень любим и ждем этот праздник, как никакой
другой. Наверняка, дома у многих наших читателей уже стоит украшенная, сверкающая
огнями и блестящими игрушками елка – главный символ приближающегося праздника.
Мы опросили совершенно разных людей, задавая им при этом всего два вопроса: как вы
будете отмечать Новый год и как проведете новогодние выходные дни?       

  

Ряхиля Аминулловна Исмайлова, медицинская сестра детской поликлиники №3 г.
Саранска:
- Новый год для нас – семейный праздник, который мы традиционно отмечаем в кругу
нашей небольшой, дружной семьи. Мы с супругом накрываем стол, в гости приходят дочь
с мужем. 
На праздничном столе обязательно два коронных блюда, без которых мы не встречаем
Новый год уже много лет: гусь с яблоками, черносливом и гречкой и торт «Графские
развалины».
Новогодние каникулы стараемся провести активно, а не лежа на диване: катаемся на
коньках и лыжах, ходим на прогулки в лес, ездим в село Алтары Ромодановского района,
чтобы навестить и поздравить маму. 
Думаю, и в этом году не отступим от многолетней традиции. Отпразднуем, как всегда
весело и дружно.

Шамиль-хазрат Сабитов, первый заместитель муфтия ЦДУМ РМ, многодетный отец:
- У мусульман не принято отмечать светские праздники, тем более что я представитель
духовенства. В нашей семье не принято, например, наряжать елку. Несмотря на то, что у
меня четверо детей, и в этот раз обойдемся без нее. Однако в эти зимние дни везде
витает праздничное настроение, поэтому скромно, в кругу семьи мы можем отметить
наступление нового календарного года.
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В первые дни 2013 года мы планируем поехать в родное село Аксеново Лямбирского
района, там живет моя мама, дети любят у нее бывать. В этом году мой старший сын
пошел в первый класс, поэтому у него будут каникулы.

Руфина Виниченко (Насырова), начальник планово-производственного отдела ООО
«ЭМ-ПЛАСТ»:
- Новый год мы будем отмечать в Москве. Мы с супругом – молодая семья, детей у нас
пока нет, так что мы полностью свободны. В столице остановимся у  друзей,
праздновать будем в веселой компании. 
В первые дни нового года уже запланировали кучу всего интересного: сходим на
Красную площадь, покатаемся на лошадях, в общем, будем развлекаться по полной. В
прошлом году часто катались на коньках, возможно, и в будущем не откажемся от
спортивных развлечений.

Раиса Саитовна Абаева, проводница купейного вагона фирменного поезда
«Саранск-Москва»:
- Я буду работать в длинные новогодние каникулы, когда вся страна ездит туда-сюда –
надо же кому-то людей возить. А Новый год в этом году, скорее всего, буду встречать
дома, со своей семьей. Хотя обычно в новогоднюю ночь я всегда в рейсе, в пути. Просто
сейчас график работы такой получился. И нет ничего страшного, что новый год вы
встречаете в дороге. Наоборот, романтично. В 12 ночи машинисты гудят – словно это
бой курантов, приостанавливают свой ход, бывает, даже делают остановку на пару
минут. Ведь пассажиры также готовятся, накрывают столики в своих купе, пьют
шампанское, поздравляют друг друга с новым годом. Несколько лет назад в моем вагоне
из Москвы ехала одна-единственная пассажирка – очень эффектная женщина. Она
поставила тарелки, разложила угощение. В итоге новый год мы встретили с ней вдвоем.
За эту ночь она рассказала мне о своей судьбе. Женщина оказалась директором одного
из московских детских домов, родом из Саранска. Как она сказала, когда-то уехала в
столицу за счастьем в рваных сапогах. Когда приехали в Саранск, то моя пассажирка
даже не хотела выходить, ей было жаль, что поезд прибыл на конечную станцию. Мы с
ней до сих пор общаемся, перезваниваемся. 
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Динара Шамильевна Тумпарова работает логопедом в средней школе Саранска:- Обычно я праздную Новый год в кругу семьи, со своими близкими. И считаю, что Новыйгод – это прежде всего семейный праздник, теплый и волшебный. Мы всегда ходимпосмотреть на городскую елку, на различные представления на Советской площади,потом любуемся красочным салютом. А дома уже садимся за стол, провожаем старыйгод, встречаем новый, всех поздравляем. Что я буду делать в новогодние каникулы?Пока особо не думала над этим. Наверное, потому, что еще вся в работе, да иновогоднего настроения пока не чувствуется – снега-то нет! Все равно поздравляю всехс Новым годом и желаю всего хорошего!  Эльвира Баляева, Альбина Давыдова
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