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Всем привет! 
 

           Приближается самый любимый праздник всех детей и взрослых – Новый год! На порог уже 

шагнули его предвестники: запах мандаринов, нарядная елка и ожидание чуда. 

Это сказочное время! Мы всегда с нетерпением ждем любимый праздник и надеемся, что в грядущем 

году сбудутся все наши мечты. Мы мечтаем о радостных событиях, новых свершениях и 

впечатлениях, чудесных открытиях и больших успехах. Мы загадываем самые сокровенные желания 

и всеми силами приближаем Новый год, чтобы окунуться в сказку и зарядиться праздничным 

настроением! 

 

 

 С 2016 года на территории Торопецкого района силами 

волонтеров и жителей города осуществляется социальная акция 

«Подари чудо», направленная на то, чтобы дети из 

малообеспеченных и многодетных семей получили подарки к 

Новому Году и Рождеству и радовались сказочному празднику. 

 В этом году также осуществлялся сбор игрушек, книжек и 

канцелярских товаров. Ребята из «РОДОРа»  с удовольствием 

приняли участие в этой акции. 

       Корреспонденты газеты «Бегущая строка» поговорили с 

некоторыми из них. И вот что они узнали: 

    - «Нам очень понравилось участвовать в этой акции. Приятно 

осознавать, что ты можешь подарить кому-то этот 

замечательный праздник». 

    - «Новый год - это всегда волшебство. Каждому хочется, чтобы в этот сказочный праздник случилось настоящее 

чудо. Нам очень нравится участвовать в подобных акциях, мы обязательно придём сюда ещё!» 

В этом году акция проходила с 4 по 20 декабря. Ребята, мы всех призываем в следующем году  принять в ней участие и 

подарить детям новогоднее чудо! 

                                                         Дмитриева Кристина 
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21 декабря мне посчастливилось побывать на мюзикле  

«Руслан и Людмила», который представили  Звезды 

фигурного катания - Татьяна Навка и Петр Чернышов. 

Шоу проходило в Твери в ледовом дворце спорта 

«Юбилейный». Хочется поделиться впечатлениями с 

читателями нашей газеты. «Руслан и Людмила» - это 

сказка, которую я 

помню с детства, но не 

представлял, как ее 

можно исполнить на 

льду. Сколько же для 

этого нужно 

декораций?! Но 

оказалось, что при 

современных 

технологиях нет ничего невозможного! Огромная живая 

голова заколдованного богатыря поразила воображение. 

Сверкающие огнем мечи,  3D-проекции, световые 

эффекты, костюмы, изготовленные по иллюстрациям 

сказки, – это всего лишь 

малая часть того, что 

завораживает зрителя. 

Яркий красочный спектакль 

подарил праздничное 

настроение и запомнится 

надолго! Ребята, если у вас 

будет такая возможность, 

обязательно посмотрите это ледовое шоу. 

  

                                                                                                                                                            

 Кузнецов Сергей 

Приближается самый 

волшебный и долгожданный 

праздник - Новый год. До 

него остались считанные 

дни, и наш уютный городок 

постепенно наряжается к 

празднику.  

Прогуливаясь по вечернему 

Торопцу, я окунулась в        

атмосферу настоящей сказки, 

которую создают объемные 

световые фигуры, 

расположенные возле 

сторожевой башни. На 

площади Александра Невского 

нас встречает волшебными 

огнями красавица-ёлка. За ней 

открывается вид на 

украшенную набережную реки 

Торопы.  Всевозможными 

гирляндами украсили к Новому 

году улицы нашего города. 

Окна домов пестрят 

разнообразными новогодними 

украшениями. 

      Как красив в преддверии 

нового года наш город!  

Еще бы снега... 

 

Новогодний  Торопец 

 


