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Чего я жду от Нового года – для себя, 

страны и мира?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Не секрет, что для всех преддверие Нового года – это необычайно 

сказочная пора. Царит праздничная атмосфера. Здания очерчены 

белоснежным контуром, ажурные снежинки кружатся вальсом в воздухе. Это 

время, когда в душе каждого из нас загорается какой-то неведомый огонёк 

надежды.  

Для меня Новый год – это не только заветное ожидание чего-то 

нового, но и шанс что-то изменить в своей жизни. Это время, когда я 

задумываюсь о своём предназначении в этом огромном мире. Это время, 

когда я пытаюсь очистить свою душу и впустить в неё яркий свет 

рождественской звезды. 

Для себя от Нового 2017 года я ожидаю интересных встреч, 

запоминающихся событий и моментов, которые затронут мою душу, сделают 

меня духовно богаче. И это не высокопарные слова. Для меня это очень 

важно: я хочу духовно расти и быть интересной себе и этому миру.  

Я – частичка Вселенной, я – частичка родной Латвии и родного края – 

Латгалии. Моя Латгалия – это нетронутая природа, прозрачная гладь озёр, 

неторопливая работа ремесленников, вкуснейший чёрный хлеб, клюквенные 

поляны, слияние далёкого и современного. Но всё же мне хотелось бы, чтобы 

Новый 2017 год привнёс в жизнь моего родного края много нового. Мне бы 

очень хотелось, чтобы латгальские поля были засеяны и развивалось 

сельское хозяйство. Я желаю, чтобы наши заброшенные деревушки 

превратились в современные центры с развитой инфраструктурой. С 

развитием инфраструктуры наладится и производство, и в магазинах начнёт 

всё больше появляться разнообразная продукция из латгальского молока,  

пастила и варенье из наших вкуснейших яблок. Мне бы хотелось, чтобы в 

магазинах всё больше появлялась модная одежда, создаваемая местными 

дизайнерами. Ведь у нас так много талантливой молодёжи.  

Я действительно благодарна, что мне посчастливилось родиться 

именно в Латвии. Помимо царящего везде спокойствия наша страна богата 

красотами природы и эстетичностью городов. Я пребываю в восторге от 

городов нашей страны, потому что абсолютно в каждом из них удаётся 

почувствовать себя по-домашнему уютно. Моё самое большое желание для 

Латвии в 2017 году- это чтобы наш народ не покидал свою страну, а 

молодёжь выбирала бы Латвию в качестве места для учёбы и проживания. 

Мне очень хочется, чтобы в будущем мои дети встречали рассвет на берегу 

Даугавы в Янову ночь, чтобы они чтили наши традиции, а в их сердцах 

звучала бы поэзия Райниса и музыка Раймонда Паулса.  

Мир, в котором мы сейчас живём, многообразный и разносторонний. 

Несмотря на многие положительные стороны, мы всё же сталкиваемся с 



равнодушием, жестокостью, безнравственностью и конфликтами. Если бы 

люди были чуть более неравнодушными к происходящему, то, мне кажется, 

удалось бы сделать наш мир лучше. Все обычно погружены в свои проблемы 

и мысли, не оглядываясь, что происходит вокруг. Многие также становятся 

жестокими, и конфликты перерастают в войны, из-за которых страдает 

мирное население. С безнравственностью и элементарным неуважением 

можно столкнуться каждый день в любом уголке нашей планеты. Мне бы 

очень хотелось, чтобы в Новом году многое изменилось. Чтобы люди нашли 

в глубинах своей души капли сострадания и неравнодушия, чтобы научились 

прощать и сдерживать агрессивный настрой. Я жду, что в 2017 году 

внутренние миры людей не будут рушиться, подобно ветхим крепостям, а, 

наоборот, будут обогащаться и расцветать.  

Всё это конечно же мечты. Но я искренне верю, что 2017 год воплотит 

все желания в реальность и принесёт настоящее счастье мне, моей родной 

стране и всему миру.  


