Письма Деду Морозу

Дорогие
читатели! Редакция Газеты «Только Сегодня» поздравляет вас с наступающим 2020-м
годом и желает вам провести этот год в чистоте и душевном спокойствии. Ну а
теперь к самому интересному…
Долго
думали мы, что же подарить вам к этому волшебному празднику. И вдруг нашего
председателя осенила сногсшибательная идея, а в рабочий чат пришло новое
сообщение:
«Ребзя, я достал контакты Деда Мороза. С ним еще старые служащие Газеты коннектили лет
так 7 назад. Говорят, ровный Дедушка, с радостью помог тогда с исполнением желаний».
Зная
нашего председателя, мы ничуть не удивились. Главный редактор написала в телегу
Дедушке, и спустя 10 минут шла бурная переписка. Дед Мороз с теплом вспоминал
сообщество АН, очень радовался, что мы снова обратились к нему за помощью и
присылал много эмодзи.
«Давайте
так поступим: пусть ребята отправляют вам свои письма с желаниями, вы их на
гугл-диск грузаните и мне ссылочку. Со Снегуркой сядем, почитаем, пришлем
фидбэк для читателей. Что в наших силах исполнить – исполним».
Дедуля, конечно, удивил. В ногу со временем.
Так мы и поступили. Все ваши письма отправили и продолжаем отправлять. Недавно получили
долгожданный фидбэк от Дедушки Мороза:
«Здравствуйте, дорогие мои выздоравливающие зависимые! С наступающим
Новым Годом вас. С Газетой «Только Сегодня» мы знакомы аж с 2008-го года.
Редакция не раз передавала мне ваши желания, и я изо всех сил старался их
выполнить. Сами понимаете, что я не ВС, а волшебный дед с красным колпаком,

поэтому сорри, если что не сбылось.
Вижу, ребятки, многое вам довелось пережить за уходящий год. Сидим вот с
внучкой читаем ваши письма. То от смеха
плачем, то от грусти…
Ох,
друзья, как же вам повезло, что есть вы друг у друга. Помогайте своим товарищам
почаще, чтобы их желания сбывались, и ваши тогда обязательно сбудутся! От себя
тоже все возможное сделаю, но вы, главное, и сами не плошайте. Новый Год –
праздник волшебный. Так давайте поможем друг другу почувствовать волшебство, и
каждому от всего сердца пожелаем, чтобы все его желания исполнились!»
Газета «Только Сегодня» горячо благодарит читателей, приславших нам в редакцию свои
письма. Очень надеемся, что ваши желания сбудутся!
Писем пришло много, поэтому будем выкладывать их поочередно в новых статьях. С
наступающим Новым годом, друзья!
Людмила
Желаю очень, чтобы муж Дмитрий исцелился от неизлечимой (как
говорят врачи) болезни – НЯК!!! Пожалуйста, помоги!!! Исполни мое заветное
желание – чтобы любимый муж, отец двух прекрасных пацанов, оказался здоров и
бодр, и силён духом!!!!
Наташа
Дедушка Мороз, исполни, пожалуйста, мое желание уже сегодня. Я хочу, чтобы С.С. заехал за
мной на работу, и мы поехали на собрание в Дзержинск, в наркологию.
Наташа
Здравствуй, Дедушка Мороз.
Исполни мое желание, я хочу,
чтоб у меня были романтические отношения с С.С.
Наташа
Дедушка Мороз ☺
Исполни мое желание. Летом я хочу ехать на отдых на море со
своим мужчиной ☺
Георгий Ю.
Дорогой Дедушка Мороз, очень нужна твоя помощь!
Я и мои друзья
выздоравливаем в городе Н., у нас две русскоязычные группы в неделю, остальные
на европейских языках, но я в связи со своими «прекрасными» полиглотскими
навыками хожу только на них.

Очень не
хватает новичков, а что скажет практически любой участник группы, я знаю ещё до
того, как он начал говорить, поэтому периодически на группе просто сижу в
телефоне.
В Москве бываю редко и
поэтому прошу анонимного Дедушку Мороза об одолжении:
Дед, отправь к нам побольше
зависимых на любом сроке чистоты и это будет самый лучший подарок!!!
Снега не надо!!! Только
торчков!!!
Udachi
Дорогой Дедушка Мороз, я боюсь нажелать лишнего, поэтому хочу попросить тебя о том, что
очень важно для меня: пожалуйста, помоги мне остаться чистой в этом новом году!
Влад
Дед Мороз привет! Я прошу у тебя, чтоб я, отправив это
письмо, больше никогда не срывался☺ И мои
родные были здоровы. Машину хотел был хорошую, девушку, которая бы любила, и
всем зависимым чистых дней.
Александр
Дорогой Дедушка Мороз, я большую часть жизни в тебя не
верил. На сегодня я могу попробовать считать, что ты есть как будто. Поверь
мне, весь год я вёл себя примерно, не употреблял наркотики и алкоголь. Помогал
другим людям, был ответственным служащим, мужем, сыном и отцом. Я хорошо кушал
и слушал спонсора и маму.
Перехожу к сути. Ты мне
принеси на Новый год подарочек – машинку. Чтобы не озадачивать тебя выбором, я
уже все узнал.
Шкода Кодиак 4*4 2 TDI в
комплектации ambition, колёса чтоб были 18 диаметра легкосплавные + зимний
пакет 1 + Затемнённые задние стекла + Акустическая система canton, в цвете
коричневый металлик.
Поверь, для меня это
по-новому, и я очень на тебя рассчитываю!
С уважением, твой внучек
Саша
P.S. стишок тоже подучу к
празднику.

Никита
Дорогой Дедушка Мороз, на Новый Год, пожалуйста, подари мне
благополучие и душевный покой.
Серега
Привет, Дед Мороз! Весь этот год я вел себя впервые хорошо. Я хочу, чтобы ты исполнил
несколько моих желаний: сделай так, чтобы все, кого я знаю, были счастливы, родители
здоровы, а я сильный духом. Хочу в следующем году семью и счастья!!!
Михаил
Чистым хочу остаться и заниматься хорошей работой, которая будет
мне отчасти приносить удовлетворение, деньги и ребёнка хочу!!!!
Варвара
Дорогой Дед Мороз! Я хочу
тебя попросить огромный кусок счастья для моих близких, и не очень близких, так
же и для тех, кого не знаю…
Хочется много счастья в
глазах людей.
Я уверена, что ты
обязательно по даришь.
Спасибо.
Римма
Дорогой Дедушка Мороз! Прошу только одного – принеси в
своём мешке выздоровления для моего мужа! Он сейчас в срыве, я и дети очень
ждут его. Он нам нужен.

