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Доброго времени суток, 
соседи!

Ведь как вчера было – я писала 
колонку в крайний в 2011 году 
номер. Все-таки время летит не 
просто быстро, а я бы сказала 
неуловимо или даже непопра-
вимо. Если можно так сказать 
о такой эфемерной субстанции 
как время.  Пролетело оно неза-
метно, легкое, ненаполненное 
смыслом и действиями – все, 
исчезло. Успели сделать что-то 
стоящее, полезное – останется с 
вами навсегда. Поэтому и суета 
вся эта предновогодняя… Люди 
понимают, что еще один год 
прошел и спешат хоть что-нибудь 
еще успеть. Начинается следу-
ющий год , и все сначала… В 
начале раскачиваемся, а в конце 
спохватываемся и догоняем.
А тут еще и конец света… Думаю, 
что в него наши люди не верят.  
Моя дочь говорит: «Если будет 
конец света, то сессии не будет!» 
Нет, если бы наши люди верили 
в конец света, не сметали бы 
с полок супермаркетов икру и 
шампанское. Хотя…  Наши со-
граждане способны превратить 
конец света в вечеринку. Неда-
ром ходит шутка «Как праздно-
вать конец света? Что подавать 
на стол?». 
А если серьезно, мне кажется, 
что конец света в очередной раз 
отложится на неопределенное 
время, а мы проводим 2012 год, 
проводим  с чувством облегче-
ния: неоднозначный был год, 
високосный, всего в нем хватило, 
и радостей и горя… И встретим 
новый 2013 год, с надеждой на 
мудрую Змею. 
Дорогие тюменцы, от лица 
коллектива Информационного 
агентства и газеты «В нашем 
дворе» поздравляю вас с насту-
пающими праздниками. Желаю 
вам провести их с удовольствием 
и радостью, сделайте то, что 
запланировали, отдохните, пооб-
щайтесь с детьми, родителями, 
научитесь кататься на коньках и 
лыжах, испеките самый вкусный 
и большой торт, словом, осуще-
ствите все свои мечты, сами, не 
надейтесь на чудо… Наше счастье 
зависит только от нас самих.  

С уважением к вам,
Главный редактор 

Яна Муратова

фотографии предоставлены 
Буровой С.Н. и   Аксеновой Т.В.
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