
     Ушел в прошлое 2009 
год, посвященный Моло-
дежи. Но мы продолжаем 
решать одну из главных 
проблем общества —
профессиональное обуче-
ние подрастающего поко-
ления. Год, насыщенный 
творческими поисками, 
находками, открытиями 
ждет нас впереди. 

 Администрация ПЛ №39  

Лучшие по профессии 

    Профессиональное обучение явля-
ется основой подготовки квалифи-
цированных рабочих. В процессе 
обучения учащиеся овладевают оп-
ределенным запасом знаний и навы-
ков по профессии в объеме, преду-
смотренном учебной программой. 
Оно осуществляется поэтапно и по-
сле окончании каждого этапа уча-
щиеся проходят аттестацию. 
Высокий уровень подготовки по 
результатам поэтапной аттестации 
за I полугодие этого учебного года 
показали следующие учащиеся: 
профессия «Сварщик»: Пшеничнов 

Вячеслав  (Э-31), Шевченко Алек-
сандр (Э-31), Звягинцев Дмитрий 
(Э-21), Лесовой Денис (Э-21), 

Никулин Алексей (Э-21), Радыш 
Максим (Э-21), Ляхов Евгений (Э-
21) 

Профессия  «Машинист подъемно-
транспортных и строительных ма-
шин»: Закревский Сергей (АК-11), 
Землянский Сергей (АК-11), Митро-
нин Максим (АК-11), Мякота Юрий 
(АК-21), Федоров Артем (АК-21), 
Севостьянов Александр (АК-21). 

Профессия «Мастер столярно-
плотничных и паркетных работ»:  
Талу Виталий ,  Ильясов Константин, 
Моор Денис (МС-11). 

Профессия «Оператор ЭВМ»: Кейф 
Вергиния (ЭВМ-11), Настека Евге-
ний (ЭВМ-11), Авдеев Вадим (ЭВМ-

21), Белоус Дмитрий (ЭВМ-21), Клас-
сен Денис (ЭВМ-21), Рогальский 
Александр (ЭВМ-21), Вертяшкина 
Ирина, Зарешнюк Сергей, Коструб 
Людмила, Рыкова Ирина, Чуманова 
Татьяна, Эллерт Мария, Арапова 
Александра, Колупай Юлия и Мерку-
банова Камила (ЭВМ-31) 

Профессия «Коммерсант в торговле”: 
Татарова  Виктория (КТ-11), Романова 
Рита (КТ-11) , Воробьева Кристина 
(КТ-21), Хижняк Яна (КТ-21), Копы-
лова Вероника (КТ-21), Ляхова Ната-
лья (КТ-21) 
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В этом выпуске: 

Дорогие учащиеся  
и работники ПЛ №39! 

Поздравляем всех  
с наступившим  
2010 годом!! 
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Пипкин Владимир Борисович 
(директор ПЛ№39) 

 

С новым годом поздравляю, 
Счастья, радости желаю. 

Про обиды позабыть 
И здоровыми всем быть! 

*** 
Беляева Ирина Викторовна 
(заместитель директора по УПР) 

 

Желаю чтоб тигренка год 
Вам море радости принес 
И буря радостных эмоций 

Купала каждый день в году!!! 

Аксенова Татьяна Романовна 
(заместитель директора по УВР) 

 

Пусть Новый год стучится к Вам 
И счастьем дом наполнится. 

И все о чем мечтали вы 
Пусть в этот год исполниться!!! 

*** 
Михель Ирина Анатольевна 
 (заместитель директора по ООД): 

 

Летят снежинки, ветки серебря, 
Весь мир похож на сказочное царство. 

Пусть год от января до декабря 
Несет удачу, счастья и богатство!! 



16,  17 и 18 декабря в нашем 
лицее проходили дни само-
управления, заранее был вы-
бран коллектив уча-
щихся, между кото-
рыми были распреде-
лены обязанности 
всех работников ли-
цея.  Ворбьева Кри-
стина, учащаяся 
группы КТ 21, депу-
тат молодежной ду-
мы, занимала долж-
ность директора 
ПЛ№39 Пипкина 
Владимира Борисо-
вича. Она контроли-

ровала работу всей администра-
ции, проводила планерки, вела 
всю отчетную документацию. 

Обязанности зам.  
директора по учеб-
но-производственн-
ой части Беляевой 
Ирины Викторов-
ны выполняла, 
учащаяся группы 
У-31 Пикуль Гали-
на, во всех группах 
лицея проводила 
проверку письмен-
ных принадлежно-
стей, посетила уро-
ки производствен-

ного обучения в группе АК-31,  
проводила  уроки математики в 
группе КТ-11, Э-21. 

ла учащаяся 
группы ЭВМ-
31 Жаркова 
Ольга, проверяла 
посещаемость уро-
ков учащимися. 
Обязанности стар-
шего мастера Дов-
женко Федора Сер-
геевича выполнял 
учащийся группы 
Э-31 Дудко Васи-
лий, проводил пла-
нерки среди масте-
ров. Дни само-

управления прошли весело, но 
в то же самое время учащиеся 
подошли ответственно к испол-
нению своих ролей. 

Смирнова С.В. 
Фото Кольчик Н. 

Хозяйственную рабо-
ту в лицеи организо-
вывал учащийся 
группы Э-31 Загре-
бин Михаил, зани-
мавший должность 
Михальцова Влади-
мира Васильевича 
заместителя дирек-
тора по АХЧ. За вре-
мя своей работы ор-
ганизовал своевре-
менную разгрузку 
продуктов  в столо-
вой, помощь в разме-
щении продуктов на складе, 
разгрузку леса, а также прове-
рял исправность сантехниче-
ских узлов в общежитии и учеб-
ного корпуса. 
Функции диспетчера Власовой 
Галины Дмитриевны выполня-

 Накануне уходящего года ... 

стояния комнат общежития. 
Обязанности Михель Ирины Ана-
тольевны заместителя директора 
по общеобразовательным дисцип-

линам  выполнял 
учащийся группы 
АК-31  Посталюк 
Вячеслав. Совместно 
с заместителем ди-
ректора по УПР Пи-
куль Галиной прове-
рял наличие пись-
менных принадлеж-
ностей у учащихся, 
составлял расписа-
ние уроков, посетил 
уроки общественно-
го цикла. 

Работу Аксеновой Татьяны 
Романовны, заместителя дирек-
тора по учебно-воспитательной 
работе,  выполняла  учащаяся 
группы ЭВМ-31 Ры-
кова Ирина, за вре-
мя своей работы она 
посетила планерки, 
подготовила список 
учащихся на совет 
профилактики, до-
кументы по сиротам 
на выдачу сухого 
пайка, провела пла-
новое совещание. 
Ею был произведен 
осмотр санитарно-
гигиенического со-
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Воробьева Кристина 
выполняла обязанности директо-

ра ПЛ №39 

Пикуль Галина 
выполняла обязанности  замес-

тителя директора  по УПР 

Рыкова Ирина 
выполняла обязанности  замес-

тителя директора  по УВР 

Посталюк Вячеслав 
выполнял обязанности  замести-

теля директора  по ООД 

Загребин Михаил 
выполнял обязанности  замести-

теля директора  по АХЧ 

Жаркова Ольга 
выполняла обязанности   

диспетчера 

Дудко Василий 
выполнял обязанности   

Старшего мастера 



 В целях поощрения и поддержки 
талантливых и перспективных мо-
лодых людей, обучающихся в госу-
дарственных образовательных уч-
реждениях начального профессио-
нального образования с этого учеб-
ного года введены именные сти-
пендии Губернатора Алтайского 
края в размере 500 рублей, которая 
является дополнением к основной 
стипендии. Именные стипендии 
назначаются  на полугодие прика-
зом управления Алтайского края 
по образованию и делам молодежи. 
Всего по Алтайскому краю утвер-
ждено сто  ежемесячных именных 
стипендий губернатора для обу-

чающихся в ГОУ НПО. Среди уча-
щихся нашего лицея на получение 
губернаторской стипендии утвер-
ждены учащиеся группы У—31 
Кочерюкова Анастасия и Пикуль 
Галина, показавшие высокие ре-
зультаты в обучении и принимаю-
щие активное участие в краевых и 
лицейных мероприятиях.  
Хочу поздравить Анастасию и Га-
лину  с высокими показателями в 
учебе и пожелать дальнейших ус-
пехов. 

Михель И.А.,  
зам.директора по ООД 

 

Пикуль Галина и Кочерюкова Анастасия 

ЭВМ - 11, Кейф Вергиния - гр.ЭВМ 
- 11, Андрияшина Анастасия- 
гр.ЭВМ-11, Пикуль Галина - гр. У- 
31, Галюра Мария - гр. КТ - 11.  

Лучшим игроком признана 
Бригаденко Анастасия - гр. 
КТ - 21 
С 8 по 15 декабря 2009г. Про-
водились городские соревно-

вания по баскетболу (юноши) среди 
учебных заведений города. В ре-
зультате: 1 место заняла сборная 
команд юношей ПЛ №39, 2 место - 
ПУ №30, 3 место - школа №19, 4 

С 16 по 20 ноября 2009г. Проводи-
лись городские соревнования по 
баскетболу (девушки) среди школ 
города, ПУ№30  и ПЛ№39.  В ре-
зультате места распределились 
следующим образом: 1 место 
заняла сборная  команда ПЛ 
№39, 2 место - школа №19, 3 
место-школа №14, 4 место - 
школа №12, 5 место -ПУ №30,      
Сборная команда девушек нашего 
лицея: Бригаденко Анастасия - гр. 
КТ - 21, Волобуева Валентина - гр.  
КТ-  21, Киселева Наталья - гр. 

место - школа №14, 5 место - школа 
№12.  Сборная команда лицея: 
Рондо Антон - гр. АК– 31, Цухт 
Максим - гр. АК– 31, Петросян 
Александр - гр.ЭВМ - 31, Попондо-
полов Алексей - гр. ЭВМ - 31, Ро-
гальский Александр - гр. ЭВМ - гр. 
ЭВМ - 21, Поздняков Артем - гр. 
АК - 21, Борзов Олег—гр. Э - 31   
Лучшим игроком соревнований 
признан Рондо Антон - гр.АК-31. 

Сладкомедова Е.С. 
Руководитель физвоспитания 

Губернаторская стипендия 

Спортивная жизнь 

Арапова Александра,  Вертяшкина 
Ирина, Зарешнюк Сергей, Голопа-
па Людмила, Колупай Юлия, Кост-
руб Людмила, Майборода Алена, 
Метель Екатерина, Пискунова 
Светлана, Рыкова Ирина, Саец 
Анастасия, Царикова Лилия, Чу-
манова Татьяна, Эллерт Мария; 
учащиеся группы КТ-11 Гурина 
Ангелина , Кольчик Никита, Мор-
щинская Кристина, Болдарева 
Виктория; учащиеся группы КТ-21 
Воробьева Кристина , Груздова 
Юлия, Хижняк Яна, Алганчукова 
Гульнара; учащиеся группы КТ-41 
Винц Ирина, Гусев Дмитрий, Дол-
жикова Екатерина, Зимина Ана-
стасия, Кобзаренко Владимир, 

Крист Евгений, Лукина Оксана, 
Манзорова Евгения, Михель Ли-
лия, Моргалюк Светлана, Пародня 
Екатерина, Романова Анна, Тере-
щенко Дарья; учащиеся группы 
АК-11 Закревский Сергей , Зем-
лянский Сергей и Женалин Данил, 
учащиеся группы АК-31 Безбабнов 
Василий, Боксбергер Дмитрий и 
учащиеся группы У-31 Безбабнов 
Василий, Боксбергер Дмитрий и 
учащиеся группы У-31 Кочерюкова 
Анастасия, Мищенко Наталья, Не-
кипелова Вера, Пикуль Галина,  
Ященко Наталья. Молодцы ребята! 

 Михель И.А.  
зам.директора по ООД 

В 2009-2010 учебном году 65 уча-
щихся окончили 1-ое полугодие на 
«4» и «5»  это: учащиеся группы Э-31 
Борзов Олег, Демченко Андрей, 
Пшеничнов Вячеслав, Свиродов 
Сергей, Сухоруков Константин; 
учащиеся группы Э-21 Фридель 
Алексей, Эннс Юрий , Радыш Мак-
сим; учащиеся группы МС-11 Зубан 
Иван, Ильясов Константин; уча-
щиеся группы ЭВМ-11 Кейф Вер-
гиния, Малаева Эллина, Фомин 
Яков; учащиеся группы ЭВМ-21 
Авдеев Вадим, Радченко Валенти-
на, Пензель Ольга, Рогальский 
Александр, Светлакова Анастасия , 
Тупаева Елена, Шимолина Ната-
лья; учащиеся группы ЭВМ-31 

Ударники первого полугодия  2009-2010 учебного года 
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Н а с т уп -
л е н и е 
Н о в о г о 
года - 
с а м ы й 
р а д о с т -
ный мо-
мент. Мы 
за неде-
ли, а то и 
м е с я ц ы 
готовим-
ся к его 
праздно-
в а н и ю . 

Но для того, чтобы он получился 
просто замечательным, недостаточ-
но только искусно приготовленного 
стола, шикарного наряда и празд-
нично прибранного помещения. 
Нужно, чтобы еще было и весело. А 
для этого нужен небольшой сцена-
рий празднования Нового года, 
который помогла ребятам подгото-
вить библиотекарь ПЛ№39 Сини-
бабанова Елена Владимировна. 
Все началось с елки. В общежитии 
нашего лицея 23 декабря привезли 
красавицу елку. Совместными уси-
лиями ее быстренько украсили, 
нарядили зал и к вечеру 24 декаб-
ря уже все были готовы праздно-
вать наступление Нового Года. Ка-
кой же Новый год без Деда Мороза 
и Снегурочки, ими были учащаяся 
ЭВМ-31  Платонюк Ирина и уча-
щийся АК-11 Ефремов Артем. Ве-
дущей этого веселого праздника 
была учащаяся группы КТ-41 Дол-
жикова Екатерина. Было очень 
весело. 
Вот несколько конкурсов, в кото-
рых ребята принимали активное 
участие: 
1. Этот конкурс очень прост. Нужно 
было  придумать продолжение 
строки, конечно же, чтобы было 
смешно и в рифму. Например: Сто-
ит в углу пушистая красавица..., 
вы должны придумать окончание. 
Это легко - Стоит в углу пушистая 
красавица… того гляди, сейчас за-
валится. Предложения командам 
даны были одинаковые. Можно 
было  продолжить не одной строч-
кой, а придумать стишок, а также к 
одной строке можно 
было  придумать не-

сколько окончаний. Главное - 
есть начало. 
Вот несколько примеров, при-
думанные командами: 
- После Новогодней ночи... ут-
ро было тяжким очень 
- К нам приехал Дед Мо-
роз ....и закуску всю увез 
- Мы подарков дожидались… 
со Снегурочкой подрались 
- Ведущая раздала командам 
листы с написанными строка-
ми и 10 минут времени. Ко-
манды дружно придумывали 
продолжение.  
2. Это, наверное, самый веселый и 
радостный конкурс. Он готовился 
заранее. Ребята взяли самые обыч-
ные воздушные шарики. На бу-
мажках написали задания, поло-
жили задания и конфетти в шари-
ки, надули их и подвесили так, что-

бы их можно было достать. 
Воспроизводила  бой Ку-
рантов в Новогоднюю 
ночь Галюра Наталья, 

учащаяся группы ЭВМ-21; 
Тупаева Елена  оповещала 

весь белый свет о том, что к нам 
едет Дед Мороз; пела песенку "В 
лесу родилась елочка" Фауст Яна, 
учащаяся группы КТ-21; танцева-
ла рок - н- ролл Киселева Наталья, 
учащаяся группы ЭВМ-11;  а ску-
шать несколько долек лимона без 
сахара пришлось Радченко Вале из 

ЭВМ-21, с чем Валя отлично спра-
вилась.  
3. Этот конкурс танцевальный, ре-
бята разделились  по парам, естест-
венно, каждая пара состоит из 2 
человек одной и той же команды. 
Но танец был не простой. Под ноги 
каждой пары  клали газету, играла 
музыка и все должны были танце-
вать, не заступая за края газеты. 
Потом усложняли задачу, свернув 
газетку пополам и все пары про-
должали танцевать, стоя на своих 
газетах. Усложняли задачу каж-
дый раз, складывая газету, пока не 
останется 1 пара, которая сможет 
удержаться на уже малюсеньком 
кусочке газеты. Дольше всех про-
держались в этом конкурсе Поста-
люк Вячеслав (АК-31) и Галюра 
Наталья (ЭВМ-31). 

  

Новый год 
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Воспитательная работа с обучаю-
щими ведется в соответствии с пла-
ном работы лицея на 2009-2010 
учебный год. Все мероприятия про-
водятся в честь 65-летия Победы в 
Великой Отечественной Войне. 
 За первое полугодие были прове-
дены следующие мероприятия: 
Праздник,      посвященный дню 

знаний; 
В группах КТ-21 и Э-21 устный 

журнал «Мы выбираем здоровый 
образ жизни»; 

Во всех группах мастера провели 
классные часы на тему «Вот и 
стали мы на год взрослей»; 

Экскурсии учащихся первого кур-
са в музей города Яровое, Славго-
рода; 

Общелицейный тематический 
вечер «Системе НПО - 68 лет»; 

В группах АК-21 и АК-31 Кузне-
цова М.Н провела беседу на тему 
«Хвола рукам, что пахнут хлебом» 

Общелицейная акция «Скажи 
наркотикам НЕТ!»; 

Новогоднее шоу в общежитии 
лицея «Снегурочка в джинсах». 

 Хочу отметить лидеров, т.е. уча-
щихся принимающих активное 
участие в жизни лицея в этом по-
лугодии, это Должикова Екатерина 

(КТ-41), Михель Лилия (КТ-41), 
Рондо Антон (АК-31), Ефремов Ар-
тем (АК-11), Посталюк Вячеслав 
(АК-31), Кольчик Никита (КТ-11), 
Воробьева Кристина (КТ-21), Ры-
кова Ирина (ЭВМ-31), Винц Ирина 
(КТ-41), Кочерюкова Анастасия (У-
31), Шириязданов Тимур (У-31), 
Пикуль Галина (У-31), Загребин 
Михаил (Э-31). 

 Спасибо вам ребята! 
 
 

Аксенова Т.Р. 
Зам. директора по УВР 

ги.  Под Старый Новый год по 
квартирам ходят щедровики, чита-
ют стихи с пожеланиями добра, 
счастья и обсыпают порог зернами. 
Читающим нужно обязательно 
подать угощения со щедрого стола 
или несколько монет. На Руси счи-
тали, если хозяйка нечего не по-
даст, то в хозяйстве не будет проку. 
Сейчас к этому вечеру готовятся 
также тщательно, как и к рождест-
ву и Новому году. На праздничный 
стол ставят самые разнообразные 
салаты, закуски, блюдя из мяса и 
птицы. Обязательно на щедром 
столе должны быть студень из сви-
нины или птицы и вареники со 
всевозможными начинками и сюр-

На святочной неделе отмечается 
еще один праздник—Старый Но-
вый Год (Новый год по старому 
стилю—13 января). Раньше его 
называли Васильевым вечером 
или щедрухой. На Руси к нему по-
лагалось готовить обильный 
праздничный стол, потому что он 
давал начало, разгон всему году. 
«С чем Старый год проводишь, с 
тем и весь новый проживешь», - 
такая была поговорка. Готовили к 
этому вечеру богатую кутью. В нее 
добавляли сливки, миндаль и 
грецкие орехи. Во многих местах 
пекли блины. На русском севере  
варили толокно и овсяный кисель. 

И, конечно, пекли пиро-

призами(в виде соли, сахара, мо-
нет). Существует поверье: кому 
достанется вареник с монетой, тот 
весь год будет счастливым и бога-
тым. 
14 января — Васильев день.  Если 
в этот день выпадет снег или туман 
— жди богатого урожая 

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО 

Щедрый стол 

лись временем, когда по миру сво-
бодно гуляет нечистая сила. На 
Руси в эти вечера крестьяне обере-
гали скот и амбары от всякой не-
чисти. От святок до Масленицы—
лучшее время для свадеб. 
Православное Рождество праздну-
ют по юлианскому календарю, и 
потому оно на две недели позже 
католического, которое празднуют 
по календарю григорианскому. С 
праздником Рождества связано 
множество разнообразных примет. 

Рождество отмечается в народе бо-
лее двух тысяч лет. Оно именуется 
иногда «Вторая Пасха». В этот день 
должны быть рождественские мо-
розы, стужа. Период с 7 января по 
18 января называется «святками» 
или святыми днями. Он знаменует-
ся отменой поста в среду и пятницу 
в знак духовной радости. Это время 
гуляний, маскарадов, коляды, ря-
женья, гаданий. Первая неделя, с 
7-го по 14-е называется святые 
вечера; а с 14 по 19 — страшные 
вечера, т.к. святки издавна счита-
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Щедровка 
Сеем, сеем, посеваем, 
С Новым годом поздравляем, 
Вы скажите, прикажите, 
У ворот нас не держите, 
Не дадите пирога -  
Мы корову за рога… 
Дайте гривну иль пятак, 
Не уйдем отсюда так.  

 Итоги воспитательной работы за I полугодие 2009-2010 учебного года 
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руку и резко перекрутить её три 
раза по часовой стрелке. Потом 
чашку нужно повернуть и, дер-
жать ручкой к себе, отклонить так, 
чтобы было удобно смотреть 
внутрь. Мысленно разделите объ-
ем чашки пополам. Все, что ближе 
к ручке, имеет отношение непо-
средственно вам, остальное– к по-
сторонним, но знакомым вам лю-
дям. Заварка у стенок чашки пред-
скажет ближайшее будущее, на 
дне- отдаленное. 
    Круг- счастливое событие, брак. 
   Два круга- разочарование. 
   Руины- разбитые надежды. 
   Бутылка- угроза здоровью. 
   Горы- препятствия на жизнен-
ном пути. 
   Дерево- избавление от болезней, 
исполнение желаний. 
   Ключ- к здоровью, благополу-
чию, богатству, счастью в любви. 
   Гроб- грустные новости, потери, 
сожаления.  
    Дорога- две колей или два рель-
са- к близким переменам, если 
линии извилистые- путь трудный. 
    Поворот- связан с резким изме-
нениями в жизни. 
    Одна большая звезда в центре 
чашки- предупреждение:пора ме-
нять характер деятельности, иначе 
ждут неприятности. 
   Сердце на дне чашки- болезнь, 
сердечный приступ у близкого че-
ловека. 

 Считается, что гадания—дело не-
набожное, т.к, всю информацию, 
полученную таким образом, чело-
веку дает нечистая сила. Но сме-
лость города берет. В период с 7 по 
19 января—наиболее подходящий 
для забавы потому как считается, 
что в этот переломный период—
когда год сменяется следующим—
можно узнать какие события тебя 
ожидают. Если ты веришь в это… 
Гадания существуют разные: На 
судьбу, на будущее, на суженного. 
Можно задать вопрос о том что 
ожидает тебя в работе или учебе. 
Конечно, ко всему надо подходить 
с определенной долей иронии, 
ведь наша судьба не написана и не 
предсказана, и все зависит от тебя 
самого, но иногда очень хочется, 
хотя бы одним глазком, заглянуть 
во что-то нам неведомое. Самыми 
верными считались предсказания, 
полученные с 18 на 19 января. 

Гадание на чайной  
заварке. 
Менее распространенное и  извест-
ное гадание, чем гадание на ко-
фейной гуще, но не менее интерес-
ное. Использовать для этого гада-
ния лучше простую чашку незамы-
словатой формы, чтобы знак был 
истолкован наиболее верно. Вода в   
чашке должна только прикрывать 
дно. Чашку нужно взять в левую 

     Крест- неприятности, страда-
ния, беспокойство, болезни. 
     Сердце-символ любви. 
      Лестница- взлет в служебных 
и личных делах. 
      Контуры самолета - к неожи-
данному путешествию. 
      Стрела- плохие новости. Если 
она летит от вас - сами можете 
стать вестником беды для окру-
жающих. 
            
           Гадание на чашках  
Потребуется несколько непрозрач-
ных чашек. Разложите в них хлеб, 
лук, соль, сахар, кольцо, деньги. В 
одну чашку налейте воду. Гадаю-
щих должно быть столько, сколько  
чашек. Каждый из собравшихся по 
очереди с закрытыми глазами вы-
бирает чашку. Если ваш выбор 
пал на чашку  с  хлебом, то это к 
достатку. Лук - к слезам, кольцо - 
к свадьбе, вода - вас ожидает ус-
тойчивое положение, соль - будьте 
внимательны: в ближайшее время 
вас могут постигнуть неприятно-
сти. Если досталась чашка саха-
ром - скоро вас ожидает веселье. 
Ну а если вы выбрали чашку с 
деньгами, то туи все очевидно -  в 
скором времени вас ждет матери-
альное благополучие. Гадать надо 
обязательно в тишине!!!       
 
     

Телефон: (38568) 4-07-75 
Эл. почта: u391@yaa.ru 

Нежданно — негаданно 

Репину Людмилу Алексеевну
 

Салову Елену Николаевну
 

Ботвинова Василия Николаевича
 

Погребную Тамару Федоровну
 

 

Желаем от души тепла, удачи, неба голубого,
 

Улыбок, солнца, радости, любви
 

И счастья в жизни самого большого!!!
 

Ответственный за 
выпуск  пресс

-центр 
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