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28-летняя Анастасия Жильцова 
мечтает о новом платье. 

Пока что оно из газет, но мы 
надеемся, что в скором времени 
оно материализуется в нарядное 
платье выходного дня. 

Елена Сорокина мечтает отпра-
виться в столицу Франции – 
Париж – и увидеть Эйфелеву 
башню, поэтому из газет она и 
соорудила именно ее.

 Порыбачить с такого корабля 
не отказался бы 5-летний Артем 
Размахов, который смастерил 
рыбу для своего отца - заядлого 
рыбака. 

Артем мечтает поймать рыбу 
размером больше него самого и 
преподнести ее папе. 

7-летняя Ирина Каско хочет 
подарить своей маме вкусный 
букет, ведь ее мама очень 
любит цветы. 

Корзину Ира сплела из газет и 
покрыла краской.

Прекрасный букет цветов своей 
маме также хочет преподнести и 
13-летняя учащаяся Никольской 
средней школы  Даша Белова.  

"Моя мама очень любит цветы, 
особенно РОЗЫ!!! Цветы всегда 
создают ощущение праздника в 
доме!"

Мама Надежды Шахановой 
очень любит орхидеи, поэтому 
Надежда пока смастерила 
мамину мечту из обычных 
газет.

Елена Сорокина преподносит 
всем мамочкам Костромы свой 
букет цветов.   

С удовольствием этот момент 
запечатлела  бы Оксана Климкович 
на своем новеньком зеркальном 
фотоаппарате, о котором так меч-
тает девушка. 

Под фотографией своей мечты 
она написала целое стихотворе-
ние: 

Чтоб на память нам остались
Жизни лучшие мгновенья,
Нужен фотик самый лучший
И, желательно, зеркальный,
Пусть пока он из бумаги
Из «Народной» из газеты,
Но похож на настоящий,
И мечтать с ним веселей.

 Все конкурсные работы вы 
можете посмотреть вот тут: http://
v k . c o m / a l b u m -
11441595_188134686

В следующем номере 
«Народной газеты» вы узнаете, 
о чем мечтают костромские 
семьи, а также мы подведем 
итоги конкурса и выберем 
самые необычные мечты.  

Людмила СОЛДАТОВА.

итоги

Совсем недавно страна отметила  23 февраля и 8 Марта. 
Мужчины и женщины, в том числе мамы и папы, дарили 
друг другу подарки, и не всегда это были те подарки, 
о которых они мечтают. «Народная газета» попыталась 
узнать, о чем мечтают костромские мамы, папы и семьи, 
и объявила совместно с сайтом Костромама.ру конкурс 
под названием «Сложи семейную мечту». 

О ЧЕМ МЕЧТАЮТ 
КОСТРОМСКИЕ МАМЫ И ПАПЫ?

 Всех участни-
ков конкурса 
ждут призы 
от нашего 
партнера кон-
курса магази-
на «Умка» (2-я 
В о л ж с к а я , 
торговый дом 
«Хан Фа»). 

Больше трех недель читатели «Народной газеты» выкладывают в 
нашу группу «ВКонтакте» предметы своих мечтаний, сделанные из 
газет. 

Участниками конкурса могут стать все члены семьи. Мы объявили в 
конкурсе три номинации: лучшая мамина мечта, лучшая папина мечта 
и лучшая семейная мечта. Признаемся честно, приятно удивлены, что 
в нашем славном и замечательном городе живёт так много талантли-
вых семей. 

Так чего же на самом деле хотят мамы и папы? У некоторых мам 
даже не одна мечта, а несколько. Что ж, как говорится, мечтать не 
вредно, вредно не мечтать. Так, например, Екатерина Холодова  из п. 
Раслово Судиславского района мечтает получить в подарок:

фен...

...велосипед ...мультиварку.

Желания отличные, пожелаем женщине их «сбычи». 

А вот муж Елены Сорокиной мечтает о четырех сыночках и лапочке 
дочке. 

Еще не помешала бы машина. 

Автомобиль – это прекрасное средство передвижения, однако  
Самир  Фараджов мечтает плыть под парусами на своей яхте, а можно 
и на корабле под названием  «Мечта».

Свою «Мечту» он мастерил целых 4 дня, потратил на ее изготовле-
ние 5 газет, исключительно «Народных». Сам корпус корабля сделан 
из папье-маше, только на него ушло 3,5 газеты, Чтобы натянуть пару-
са, понадобились нитки.

Реклама.
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