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Вот и снова очередной год подходит к завершению. Во многом он был сложным, но мы достойно преодолели все трудности.  В эту 
предновогоднюю пору принято вспоминать год проходящий с его достижениями и победами, а также планировать новые цели на 
год грядущий. В России существует хорошее поверие: как встретишь Новый год, так его и проведешь. Именно о том, как его лучше 
провести мы сейчас и поговорим.

А начнем, пожалуй, с открыток. Ну кто не любит их получать или 
дарить? Особенно когда приходит от человека, с которым давно 
не виделись. Помощников в интернете огромное количество. Поч-
ти каждый уважающий себя почтовый проект предлагает сервис 
отправки открыток. Например, http://cards.mail.ru. Во все времена 
больше ценилось то, что сделано своими руками. И этот сервис по-
зволяет помимо большой базы готовых открыток проявить творче-
ские способности и самостоятельно нарисовать свою уникальную 
открытку. А можно написать письмо Деду Морозу. 
Самому взаправдашнему Дедушке Морозу. И живет он у нас в 
Великом Устюге. Письма нужно отправлять по адресу: 162390, Во-
логодская область, г. Великий Устюг, Деду Морозу. Для дальних 
родственников можно оформить видеопоздравление и выложить, 
скажем, на http://www.youtube.com.

Еще один атрибут нового года 
- это, конечно, подарки. После 
дня благодарения в Америке 
начинаются распродажи. Быва-

ют очень выгодные скидки до 90 процентов. Вы скажете, что мы далеко, и не у всех есть деньги 
ехать в Нью-Йорк. Но это и не нужно. На http://www.ebay.com/ можно найти выгодные предло-
жения. Причем сейчас многие предлагают бесплатную доставку до России почтой. Но сейчас это 
скорее совет на следующий год. Посылочка идет из-за океана минимум две недели.  

Если же вы хотите купить в России и хотите оценить рынок, то обязательно воспользуйтесь сер-
висом  http://market.yandex.ru/. 
Можно выбрать товар и почи-
тать отзывы от уже счастливых 
обладателей данного товара. 
Также и посмотреть среднюю 
цену по стране. Тут же Яндекс 
может подсказать где можно 
купить выбранный товар поде-
шевле. Очень часто в советах 
есть и  тюменские магазины. 

Очень практично отдыхать в новогодние каникулы. Если взять 
стандартные две недели и еще прибавить праздничные дни, то получается полноценный месячный отпуск. А если принять во внима-
ние, что и у детишек каникулы, то получается буквально уникальное стечение обстоятельств.  Можно съездить к родственникам или 
в жаркие страны. Только вот «жаркие страны» знают об этом и традиционно повышают цены на новогодние туры. Поэтому лучше о 
таких вещах заботиться летом.  
Новый год самый любимый и широко отмечаемый праздник. Все хозяйки стараются проявить свои кулинарные таланты и макси-
мально вкусно приготовить к новогоднему застолью.  В интернете очень много разных форумов и статей по кулинарии где можно 
посоветоваться и найти очень хороший рецептик праздничного кулинарного шедевра в дополнению к стандартному «оливье» и 
«рыбой в шубке».
Так же стоит со всей ответственностью отнестись и к оформлению жилища. В детстве мы делали кольца из цветной бумаги и другие 
новогодние игрушки. Это великолепная традиция, которая объединяет семью и развивает творческое мышление.  

У многих родствен-
ники живут далеко. 
Новый год можно 
отмечать вместе с 
дальними родствен-
никами,  используя 
возможности видео-
конференции Skype. 

Ну и самое главное. 
Новый год это тра-
диционно семейный 
праздник. И я думаю 
это правильно. Луч-
ше забыть  об высо-
ких технологиях и 
посвятить вечер семье. Компьютер помо-
гает реализовывать наш творческий по-
тенциал и не отменяет фантазию. Именно 
живого человеческого общения так не 
хватает в наш век развитых электронных 
коммуникаций. Лучше пойти в гости с 
вкусным тортиком, чем общаться с сосе-
дом в аське.
Хочется пожелать всем вам в новом году 
не бояться ставить амбициозных целей  и, 
непременно, достигать их, любить близ-
ких и не забывать про взаимное уважение 
и поддержку, ценить и хранить домашний 
очаг. И пусть ваша жизнь будет полной 
чашей. Чашей наполненной домашним 
уютом, здоровьем вас и ваших близких, 
хорошей работой и верными друзьями и 
всем тем что вы вкладываете в понятие 
«полное счастье».

Дмитрий Субботин


