  Новый год - особенный праздник для каждого из нас. И все люди  празднуют его по - разному, хотя зачастую, в Новый год вся семья собирается дома, накрывают стол, где подают такие блюда, как: излюбленное оливье, селедка под шубой, нежный холодец и какое - нибудь мясо, покрытое хрустящей корочкой. 
  В моей семье Новый год - самый любимый праздник, каждый год наша семья собиралась у бабушки дома, даже не смотря на то, насколько далеко живут члены моей семьи, все старались приехать. Такое стремление справлять Новый год у бабушки обусловлено тем, что только у нее дома царит невероятная атмосфера спокойствия и волшебства. Приезжая к бабушке домой сразу ощущаешь эту теплоту домашнего очага, на душе становится очень уютно.
  Приезжали мы в гости к бабушке рано утром, в часов 9, это для того, чтобы помочь ей украсить квартиру и нарядить елку. Бабушка, мама и тётя занимались приготовлением блюд к столу, а также его сервировкой. Мужчины нашей семьи помогли детям с установкой ёлки и украшением квартиры. Сразу же появлялось новогоднее настроение, наблюдая за этой небольшой суетой. К вечеру, когда всё уже готово к встрече Нового года, папа включал какой - нибудь новогодний фильм, а к нему, мы всегда закупали коробку мандаринов, от них по всей квартире чувствовался кисло - сладенький запах. На самом деле, это безумно атмосферно, только представьте: вся семья вместе смотрят фильм, накрыт стол с невероятным разнообразием блюд, ёлка наряжена и сияет разноцветными, яркими игривыми огонечками от гирлянды. Все смеются и с нетерпением ждут этих заветных курантов.
  После того, как часы пробили 12, и все встретили Новый год, мы отправлялись на улицу, чтобы покататься на санках, на ледянках с горок или поиграть в снежки. Я очень счастлива, что мой Новый год проходил именно так, именно в кругу самых близких и дорогих мне людей. Но к сожалению, все когда - либо заканчивается. Моя старшая сестра поступила в университет в другую страну, я выросла, а некоторые родственники также переехали в другие города. Тем не менее, я никогда не забуду то, каким волшебным и по - настоящему домашним был мой Новый год. И я постараюсь сделать так, чтобы и у моих детей также остались самые теплые воспоминания о том, как же все - таки здорово отмечать Новый год среди своих близких и родных людей.


