Будьте счастливы!
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Недавно, готовясь к итоговому совещанию, наткнулась на новогодний видеоролик.
Девочка слепила снеговика, и он показывал ей театр теней, рассказывал сказки.
Весной она прятала его в холодильник, а зимой он вновь появлялся, и так было много
лет, но….. Девочка стала взрослой и забыла о снеговике, забыла о детстве.
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Новый год - это единственный праздник, который нас возвращает в тот мир
беззаботности, где мы плачем из-за разбитой коленки, а не из-за усталости и бессилия,
где радуемся просто так, потому что хорошо, потому что вкусное варенье, потому что
рядом самые близкие и родные люди, потому что долгожданный щенок лижет тебе лицо.
Мы все время говорим, что в канун нового года надо подводить итоги. Но в этом году
совсем не хочется подводить итог, мне очень не нравится это слово, это как черта,
длинная, горизонтальная, которая делит белый лист пополам, мир пополам, на «до» и
«после». Но ведь картина мира должна быть цельной. Поэтому итогов подводить не
буду. Перед новым годом хочется вспомнить самые яркие события и строить планы,
причем строить так, чтобы они непременно сбылись. В этом году было много теплых
моментов, встречи и расставания, появление новых друзей, путешествия, работа,
любимые ученики, неожиданные открытия, удивления. Так хочется, чтоб все это
осталось. Не случайно символом Нового года давно стала ель, вечно зеленое дерево,
как символ вечности и обновления. Дорогие друзья, от всей души желаю вам строить
новые планы, чтобы они обязательно реализовывались, мечтать, чтобы мечты
сбывались, желать всем сердцем, и все обязательно получится. И пусть запах
мандаринов и зеленой ели напомнит вам о детстве, и вы вновь поверите в чудо, а значит
все получится. Будьте счастливы!

P.S. Знаете, чем закончилась история про снеговика? Однажды в офисе молодой
женщине подарили шар, в котором был снеговик. И уже семья сидела вместе со
снеговиком, который вновь показывая театр теней, рассказывал сказки.
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