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С ПРАЗДНИКОМ!

Ю лия СУПРЯДКИНА

Мы узнали, о чем пишут 
дети и что просят в подарок.

Новогоднего чуда хочется всем - 
особенно маленьким ребятишкам. 
В надежде на исполнение заветных 
желаний они. пишут письма главному 
волшебнику. Именно для них в Ом
ске и работает Почта Деда Мороза. 
Почти весь декабрь ребята оставля
ли свои послания 
в муниципальных 
библиотеках, где 
их помогают раз
бирать сотрудники.
В этом году писем 
особенно много.
«Комсомолка» вни
мательно изучила 
послания малышей, 
чтобы понять, что 
они чаще всего 
просят. Самая рас
пространенная - подарить любимую 
игрушку. Как правило, это суперге-

Маленькие сибиряки - в письмах.
Сделай, пожалуйста!

КСТАТИ А ----
Малыши написали сотни послании 

с самыми сокровенными желаниямиЧто заказывают 
ребятишки чаще всего?

1. Любимые игрушки.
2. Гаджеты.
3. Спортивный инвентарь.
4. Книжки или конструкторы.
5. Здоровье и счастье близким.

рои или персонаж 
из мультика.

Поющие и тан
цующие единороги 
в наше время ред
кость - вся надежда 
на Деда Мороза.

- Я очень хочу единорога. Чтобы он 
пел и танцевал! - написал один из ма

леньких омичеи.
Некоторые дети просят подарки не 

только для себя, но и для своих бра
тьев и сестер.

- Я знаю: Дед Мороз хороший - всем 
подарки привезет, - обратился к вол
шебнику один из ребят.

Некоторые, видимо, самые скром
ные дети, ничего не просят к праздни-

Морозу:
стали честными

ку. Зато у них есть вопросы к Деду 
Морозу.

- Давно хотел спросить: а это 
правда, что летом ты сильно бо
леешь?

Первоклассники, оказывается, 
уже играют в совсем недетские 
игры. Любознательные ребятиш
ки просят о полезных подарках 
на Новый год. И заранее изви
няются за орфографические 
неточности. Такие письма са
мые чистые. И ошибки в словах ма
леньких омичей вызывают только 
умиление.

- Я хочу тебя попросить настольную 
игру Монополию. Я учусь в 1 классе, 
пишу пока с ошибками.

Дети постарше не просто просят 
что-то для себя, а пишут Дедушке по
желания и просят у волшебника хоро
ших оценок:

- Я хочу в этом году хорошо закон
чить начальную школу! Чтобы порадо

вать маму и папу! Ну и набор для ри
сования, конечно.

А кому-то достаточно просто летаю
щей Годзиллы. Есть и совсем зрелые 
дети-идеалисты. В своих посланиях 
они просят Деда Мороза, пожалуй, 
о невозможном.

- Здравствуй, Дедушка. Пожалуй
ста, сделай так, чтобы в Новом году 
все стали честными! - написал кто-то 
из малышей.
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