
гА3БтА 9"цскоео !/нсп'ш/пуупш во0но2о /пр(1нспор/п(! }у! 3"0 (яАёшръ)

по3дРАвляБ1у! с новБ!цу1 годом| и
Рох{дпствоу|!!!



{вшаюше]у'ь1е

препо0авшупе/'ш'

соупруёншкш,

в3а11л4опон'!|л4анше ш

раёостпь 0елово2о
общения. 7{елаю все^4

Балл процве7пан'|,!я'

б л ае о получц'!, у с пе1.|/нь1х

совл4ес1пнь1х проекп1ов ш

со2ласця в ёелах!
3ёоровья, счас7пья 11

успехов Балл ш Бааллш:и

блшзкцм!

[', стпу0ентпов ц

ллан0аринов? 1лопья снееа, паёатощше

за окно1у1? йне ка)юе!пся, ч7по 2лавное в

э7поп1 праз0ншке - все э1по пл!ос ёуамевная

тпеплоупа!
|/ереё |{овьт:и аоёолп пр11ня7по

поёво0тлтпь ц1по?1'|' 3а протмеёаллшй еоё в

эю1./зншкаэю0оао цз нас прошзо1,!1ло ]у1но2о

собьатпцй, печальнь1х ц раёостпньтх,
собьтупшй, ко1порь!е 0алц на]и

уншкальньтй опь!7п. !хоёящшй ео0,
несл4о/пря на тпруёнос7пш' поёартлт налл

с Ба;усш не^4ало 0остпшэюеншй и

прекраснь1х л1шнутп, обоеа1пцл но вь11у|

опь17по]у! ц впеча1пл еншя.]у!1|. !о стпшэюенця

по]ио2л11 на;и обрес7п1,1 увереннос7пь в

свошх сцлах, неу0анш - научцлц не
опуска7пь рук11' Фтпраёно вшёетпь, нтпо

послеёова1пельно' пус1пь ш не п1ак

бьтстпро' как на1у4 бьт хо!пелось,

р ец1а|о7пся ]у!но 211е на11|и пр о бл е;иьт.

-8 блаеоёарто Бсех препоёаватпелей ш

сотпруёншков за ёоброе о7пноц1енце'

сттц0 енупь1 ш 1урсанупь' !
@по все11

ёуш;ш позёравлято Бас
нас7пупа1ощш]иц

празёншка]иш [{овоео
|оёа ц €ветплоео Роэюёестпва
-{,ршстпова!
3аёулльтвалцсь лш Бьт, чтпо ёелаепа

[{овьтй еоё о0ншпа шз сал4ь1х

оэюшёаел4ь1х 1/ лтобш*цьтх

праз0ншков? ,\ушашстпая ель с
яркой ешрлянёой? Ароллатп

курсан1пов пус7пь нас7пупатощшй аоё
буёетп уёанньтлп ц плоёоупворнь1л|, еоёо;п

но вь1х воз]ио)юностпей ц ё остпшэюеншй,

наполненньсй яркш]у|ц собьтупця;иц ш

ёобрьтлпш ёелаллш. ['1скренне эюелато Балц

блаеополучця ц супабцльнос7пш,
нешс сякаелсой энер е11ш, 1,|с полн ен1,!я в с е 2о

са]|.1оео 3аве7пноео' [1устпь во все:и Ба;ш

сопу7пс1пвуе7п у0ана ш успех! !оброао
з0оровья Балл ц Башлшлл сел4ья]|4 в [{оволп

еоёу!
"[{овьтй ао0 - э7у!о вре^4я л4еч1па7пь' вреп'я

наёеятпься, вре]'!я верш/пь в п1о, ч1?1о

нцче2о нево3л4оэюно2о нетп... "

}{елато всел4 3ам, чтпобьт каэ+сёьтй ёень

бу0ущеао еоёа ошкрь1вал новь7е

перспек/пывь1, а ряёо;ш с Бапац всееёа бьтлц

преёанньте ёрузья ш на0еэ+снь1е колле2ц.

[[успоь 11овьтй еоё пршнесетп Балп раёостпь,
0ушлевньтй покой ц счасупье!

€ ёутпевной пеушотпой
7 атпьян а ?1 в ан овн а 3 айко,

0шрекпаор оивт

жл930 :
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4упо упакое аккре0шпоацшя?

с 1995 еоёа в 1нтперне1пе
функцшонцруе/п офшцшальньтй сайуп ФгБу

" |{ ацш о н ап ь н о 2 о аккр е ё штп ац11 о н н о ? о а 2 е н 1п с 7п в с!

в сфере образованшя (Росаккреёааентпстпво) " :

#.'ф,,,,, ЁЁ#-:Ё,,,,* |1реёлаеаела вашел4у вн11]у!анц7о обзор сайтпа,

котпорьтй буёетп полезен препоёава7пеля]у1 унебньтх завеёенцй,
шн 7п е р е су }о щ1/х с я пр о ц е ё ур о й е о су ё ар с тп в е нн о й аккр е ё штп ацшш.

ФгБу "Ро саккредагентство'' *
подведомственная организация

Федеральной слуэкбь| по надзору в сфере
образованр1я и нау ки (Рособрнадзора).
Росаккредагентство создано д.'ш обеопечения
научно-методического' информационно-
технического и финансового сопрово)кдени'{
процедурь1 государственной аккредитации
образовательнь1х организаций' входящих
в полномочия )/правления лицензирования и
аккредитации, лризнания и подтвер)кдения
документов Рособр надзор а.

14нтернет -сайт Росаккредагентства
поовящен вопросам государственной акщеду1тации и
контрол}о качества образования в образовательньгх

у]ре)кдени'1х. Фоновньте сщуктшнь1е разде.,1ь| оайта
это: <Ф нас), <Аккредитация>>, <<,{окументьт>>,

<€правонники>, <<Бопросьт и ответьт>.

Раздел кФ нао>> оодержит информаци|о о миооии
Ёационального аккредитационного агентотва, его

устав' сщукгуру сведени'1 об ооновньп< направлениях
деятельнооти и прочих усгугах.

Раздел <Аккредитация) содер)кит перечень
документов на аккредитациго' государственное
задание на оказание государственнь|х усщц методику

раочетов плать! за оказание платнь1х услуг в целях
государственной аккредитации, информаци}о о
государственной пошлине за вь1дачу документа о
государотвенной аккредитации, сведения о

федеральном банке даннь1х государственной
аккредитации (ФБ! [А), списо к образовательнь]х

Рре}цений, вьп<одящих на коллеги}о.
Раздел <[окуиентьт> оодерх{ит нормативну:о базу

по аккредитации, результать! коллегии и поиск по
документам.

ж'

в разделе <€правонники) оодержится
информация об щебньтх заведениях, про1педтпих
процеф/ру г0с)царственной акщедтгагщи в поря]ке,

установленном 3аконом Росоийской Федератдти <Фб

образовани|1>>, а так )|(е <|1оложением о
гооударственной аккредитации образовательньтх

у{ре)кдений и наунньтх организаций). 3десь Бьт
мо}кете узнать оледующуто информацию:
наименование вь]с!пего унебного заведения' его
аккредитационньтй статус' организационно-
правову}о фор'у, реквизить! лицензии и
свидетельства о гооударственной аккредитации'
контактнуго информацию (адрес, телефон,
электронная понта), а также перечень
аккредитованнь1х образовательнь]х программ, по
которь1м идет обрение в данном образовательном

у{ре)кдении.
Р1, наконец, <<Бопрооьл и ответь])). Б данном

разделе вь{ мо)кете получить консультацито по
вопросам информационно-методического
сопрово}1( дения процедурь1 гооударственной
аккредитации и |по работе сайта тцтцтт.п|са.гц.



[[упоь к успеху'.. ш!1ш не]''ното об
о упкр ь'!пь'х з шняуп шях !

Ао бр ой унебно-методического
тРадицией отдела, слухсбьт качества

с т а л о оивт.
п р о в е д е н и е |[рисутствутощие на занятии коллеги

открь1ть1х унебньтх занятий отметили вь1сокий уровень открь1ть1х
в вьтстпей 1пколе. {ля лгобого занятий' отвечагощий современнь1м

г|реподавателя, име1ощего требован'тям.. связь теории с практикой,
значительньтт] опь1т в работе, и обращение к различнь]м источникам

только начина}ощего сво}о информа\Б1, применение технических
педагогическ}.1о деятельнооть, открь1тое средств обунени я и информационнь1х
занятие - вах(нь1й и ответственньтй технологий в ходе заЁятия,
моп4ент в работе. Бедь открь1тое занятие дифференцированньтй подход в работе со
_ это не только определенньтй этап в студентами. Реобходимо отметить' что
повь11шении профессионального для Бьтдриной в.о. и |[атьтлицьтной
педагогического уровня, но и то.}о. проведение открь1того унебного
возмоя{ность показать коллегам свои занятия бьтло впервь1е в их
педагогические находки, авторские педагогической деятельности' и
приемь1 и
продемонстрировать

методики, сшравились молодь1е преподаватели о этим
сво1о ((экзаменом)) на отлично!

образованность, 1широту кругозора' €истема открь1ть1х занятий, как нам
умение вьтйти за 

=''|]ч'.';Ё;;,;:!%;4.::,]';{г1"'1*;;а=_1}.'|!'|*г!;.1$.;!]|,],1|'!,1;1,,|;'!|,|)'', 

видится, должна

'5 
/*у:'г:5,

1:: поддер)1{ивать все
дисциплинь1' т е '!йагпу йруёнБ/|!,!;вешн ;!'ЁамЁ_ ] ] " новое' передовое' что
сост авля}ощи.* ,, 

', ; ]| , ".; ,',:;.,,|Рч:ьч3йер/|6н ро)кдается в труде
педагогического +'_ : '' :!' ''" ]].' ..::.:': ''"4' | ] 

педагогического
мастерства. коллектива оивт, способствовать

Б первом семестре 201|'20\2улебного внедрени}о в практику передовь1х форм и
года тринадцать преподавателей методов обунения и воспитани}о
вьтстпей 1пколь1 Беляков в.в., Бьтдрина студентов.
в.о., [азизова д.Б., [оненко т.в.' }ват<аемьте преподаватели и
1{алекин в.в., (ибановаА.А., [ебедев сотрудники ФйБ! сердечно поздрав.т1'1}о
к.с., йалахова?Б., |{атьтлицьтна19.}Ф., Бас с насцпа}ощим 2012 годом! х{елаго
€идоренко А.А., {ацевский к.в.' крепкого здоровья, неиссякаемой
{итринцева А.в., т{анина с.Б. энергии, оптимизма и !Аачи в
пригласили на открь1ть1е занятия своих насцпа}ощем году!
коллег по кафедре, представителей

Блена 3аславская,
нача./.ьнцку^4о сп вло

&ли30
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Боуп упак л'ь! учш']у1ся ш

работпаетш!
в рамках

п о в ь1 1ш е ъти я,]./ квалифи(3ции
преподаваге]ьског0

состава €|{ Фмское
командное речное училище с

2010 года бьтла разработана и
внедрена форма проведения

г{р актико -ориентированньтх семинар ов.
Р1астер-классь] проводились
преподавателями : Ёгоровьтм Б.А., 1[-1итик
т.в., [ебедевой в.в., 1{алугиной €.А',
}и1инченко А.к., 1|[маковьтм €.Ё. по темам
<!4нтерактивнь1е методь1 обунения в
профессиональном образов анути>> и
<3ффективное использование унебного
времени)). в ноябре 2011 г. протпёл
оеминар на тему <<Фптимизация утебного
за|1ят?тя>>' подготовленньтй методистами
}{ерАевой в.в., !зтобаБ.Б. и Бреевой Ф.Б.
под руководством зам.начш1ьника утебно-
методического отдела 1{утшнаренко Б.Б.
1]ельто семинара бьтло оказание г|омощи
педагогам в оптим€ш{ьном подборе ф'р'
и методов работьт, направленнь1х на
получение вь1сокого результата в
короткий срок, с минимальнь1ми
затратами преподавателя и обулатощихся.
Б рамках семинара преподавателями
грая{данских специальностей бьтл
шроведён мастер-класс, где представлялся
педагогический опь1т по ог{тимизацу!и
унебньтх занятий. 1]ьтпарькова и.м.
шроводила занятия в щуппе посо -21 в
форме деловой игрь] на тему <<Разбор
конфликтной сицации)) по дисциплине
<<йенедт<мент>). Бавило А.с. по

<|рудовому праву)
организовал группову}о
работу посо-31 с применением
знаний на практике при изуче|1ииновой
темь1 <Фсобенности труда при оообом
ре)киме работьт>. |{р, моделир овании
унебного занятия ?ороповой о.г.
у{ить1валась степень освоения материала
студентами группь1 }оР-з 1 нерез
применение|\ми знаний на практике при
3аполнении протокола ог{ределя}ощего
меру пресечения. !анньтй вид
деятельности позволяет получить
вьтоокий уровень результативности' г1ри
изучении темь] <<йера пресечения -
3акл}очение под стражу> по дисциплине
<<9головньтй процесс)). Ёа занятирт с
гртппой Бу -21 сергеевой и.г.
<|1ринципьт унёта основнь1х
хозяйственнь1х операций> по <1еории
бухгалтерского утёты изу1ение нового
материала строилось на ре1пении
проблемнь]х ситу аций, установл еътии
ме)кпредметнь1х и внутрипредметнь]х
связ ей, использо ванииразличнь1х видов
деятельности.
|{р" подведении итогов семинара

преподавателями училища бьтло
отмечено, что данная форма работьт
является наиболее эффективной, так как
позводяет не только распространить
свой опь1т работьт, оценить работу
овоих коллец но и провести обсуждение
элементов педагогической деятельности
в профессионаг{ьной среде, поделиться
своими наблтодениями.

Ёлена ){ерёева,



кБ з0орово,]у' !па|е _ з0оровьтй 0ух!>

;#,,й*й,ёф пай ,',бф,й,"','с !{,,,,,'
'у6.ёйяе!й[я,,:цбо#а7'Бфаю'.йпо;ёё,ернсссншто

з0оровоео образа )]с!13нц в курса'н,пской ш

сгпуёеннеской среёе. € 1 окпаября по 10 ноября
'в наш1ем 

"уз' 
пр,*,л еэкеаобнсся акцшя по0

*,,Б/,",'* назван'1е,]\4: <Б- зёорово|'4 !пеле -
ь|6ь'фЁ,ь Ф'х ,':-.;...''1,|1;:;*;1;.'..1,.,::.,5!.'

€амое активное участие в акции 5) Фщангтниваето ли вь1упощеблениеоахара? (да-

приняли учащиеоя речнь]х у1 1 балл, нет- 0 баллов)

Рщй''.. * Ё,"''-ьностей сп спо. 6) 3анимаетеоь ли вьт нем-нибуль помимо работьт

цельго акции бьтло привлечение (хобби)? (да - 1 балл, нет- 0 баллов)

внимани51 первокурсников к проблеме здорового 7) Боть ли у вас человек' которого вьт лтобите? (да -

образа жизни. Б рамках двухмесячной акции 1 балл, нет-0 баллов)

социально-поихол0гическая слухсба пригла1шала 8) 9асто ли вам бь;вает скуино? (ла * 9 баллов' нет

опециалистов различнь!х муниципальнь|х - 1 балл)

учреждений здравоохраъ1оъ7ия и социальнь1х 9) 3антл'лаетесь ли вь1 видами опорта' опаснь]ми д''1'1

цегггрв. йз ,д*''^ б.".д и лект0риев порвощрсники здоровья? (да - 0 баллов, нет _ 1 балл)

усль|1пали и наглядно увидели актуальну1о |0) Бьт курите? (ла_ 9 баллов, нет- 1 балл)

,,р'б'.*'" (табакокур"!'",;.шф;'{елаРтпь,,токА.здодов', (д'-9 баллов, нет- 1 балл)

алкоголизм, наркомани 
'', "у^ц^д,-йфяй"!"я 

Ёобег.а|!' , "''1,' ., 12)в^увес в норме? (да - 1 балл'

ст]идви!{). 
='$'.$_ 

#-д.*.".51,.,, ,., '.
€оциально - пс}-тхологичеокая .:',.*...';.-,1.- -_ : ;,.:,::]:.;::: .,,.,'... $.;;;н!' 13) 9асто ли вь] волнуетеоь или

о здоровье на1пих обунатощггхся основана на трёх 0 баллов, нет * 1 балл)

кит€|х: 14) [елаете ли вь] ках{дое ущо зарядку? (да - 1 балл'

_ воо11итание здоровьтх привьтчек и физинеской нет- 0 баллов)

активности , 1 5) 9потребляете ли вь] снотворное перед сном? (да

- информированнооть о пацбньтх последотвиях * 0 баллов, нет - 1 балл)

.ур""й", употребления наркотиков и алкоголя 16)9асто ли вам приходится покупатьлекарства?

(предупрехсдён- знанитвоорркён); (ла-9 баллов' нет- 1 балл)

- ооблтодение правил личной гигиень] и 17)9астоливь1проверяетеартериальноедавление?

позитивноемь]1пление. (ла- 1 балл,нет-0баллов)
9тобьт определить' насколько здоровь:й образ 18) \4охсете ли вь1 бьтстро раослабляться? (да - 1

жизни ведете вь1' предлага}о вам пройти балл'нет*0баллов)
небольтшойтест: Боли вьт набрали |7-18 баллов - вь] ведете

1) 9асто ли вь] едите све)1{ие овощи и фруктьт? действрггельно здоровь1й образ хсизни, при том н9 ради

(ла - 1 балл, нет- 0 баллов) галочки. Бсли набрали мень1пе' вам есть над' чем

2) (тщаетеоь ли вь{ регулярно употреблять поработать'

волокнист},}о пиг4}, *'"б '. отрубей или густого 3наменитьтй античньтй филоооф |{лутарх в своё

помола? (да - | балл, нет - 0 бйлов) время изрёк: <<1{то расснить1вает обеспечить себе

3) )1тобггге ли вь! сво}о рабоц/уиебу? (ла - 1 балл, здоровье' пребь:вая в лени, тот пооц/пает так )ке гщпо,

нет_0 баллов) как и человек' думагощий молчанием

4) Фщанинтваете ли вьт употребление ){(ивотньгх уо0вертпенствовать свой голос)), так что не ленитесь

>киров? (ла - 1 балл, нет - 0 баллов) бь:ть здоровь]ми. 
8ера "|!овнакова,

соцнальньтй пеёаеое

]у9 30



кя ш3 лец вь'!['а1 ...))

Аля |{ФА[Ф1 ФБ(}4 .:,

мероприятия под
названием <Речное училище - путевка
в )кизнь) курсантам, занимающимся в
музее историнеской и военно-
г1атриотической работой, при1плось

(перелопатить) мно)1(ество книг и старь]х фотографий.
€ценарий и презентация дол)кнь; бьтли содерх(ать
достоверную информацию обо всех вь|да}ощихся
вь{пускниках на1пего щебного заведения' но основной
акцент бьтло ре1шено сделать на тех' кто живет и работает
рядом с нами' [ероями мероприяти я сталигенеральньтй
дирекгор ФАФ к||{щьгптское пароходств о>> 1.?1.9новский'
писатель А.[{.1окарев, ветеран в.т. йетпков,
преподаватели }Ф.А.[о спаревич и Ё. А.Ёгоров, капитан
Б.Ё.&диков' заместитель директора 8йБ1 9.й. €трек.
Фбъединяет этих
замечательньтх лтодей то, что
вое они начинали свой
профессиональньтй путь в
стенах речного у{илища.

Б натпем ребном заведении
всеща бьтпи ребята, пи1пущие
стихи, рассказь], статьи. Бсть
они и среди нь1не1пних
курсантов. }1{изненньтй и творнеский путь
Александра [[ещовина 1бкарева посщокит для них
примером.

Б город Фмск €атпа ?окарев приехал из
далекого села 1{узнецово 1евризского района в
послевоенном 1948 году. |1оступил на

включа}ощее в себя историго
прииртьт1{1ского села от 11ервой
мировой войньт до на1пих дней. [ля
нас особенно бесценньт воспоминани'1
л|1оателя о годах унебьт в речном
училище, о преподавателях и
командирах. Б главе <!аль рек и мили
кабота>ка> Александр |1етровин
увлекательно рассказь1вает о первом
опь|те вь{дачи обмундирования

курсантам и о том' как впервь]е 1птатские
преподаватели у{и]тища надели форму. кЁововведение
это' - пи1пет он' - поло)кительно сказалось на
взаимоотно1пениях как преподавателей, так и
цроантов. Форма дисциплинирует. )

|,,занятия: <9чеба бь:ла организована четко.
Бросалось в глаза то' что преподаватели
гражданских дисциплин говорили как-то заумно,
порой многословно. Ёо когда урок вел кто-нибуль

из офицеров флота' рень
его бьтла неткой, фразьт
короткими, вь]водь! 

-запоминающимися.>>

Ренному училищу, а
значит, всем нам
несказанно повезло' что

учился Александр

Бьтт црсанта 50-х годов мало чем отличался от бьтта
',_,, нь1не|пнего: строгий распорядок, занятия в

;':,]'.1 читальном зале, в духовом оркестре' танць1'
]:']:],]!: пляски' песни. Ёо всегда на первом месте -

оудоводительокое отделение речного училища. |{осле |{етровин [окарев именно здесь. йь: назьтваем его
окончания работал 1птурманом и капитаном. писателем-маринистом. Ёикто так живописно не
[{иоательский та_ттант с возрастом разгорался все сильнее, воспел красоц сибирских рек, никто так правдиво не
появилсяопь1тиинтереснь|ес}о)кеть1изжизниречников' описал нелегкий труд речников. !ве книги к1[1кола
которь1е отали основой будущих книг <]11уга>, командиров флото, вь1пущеннь1е к 80-летито и 85-
<йзлунино, к|[ристань>. Александр [{етровин - член лети}о унебного заведения, появились благодаря
€отоза писателей России с 1993 года. Бозглавлял Фмское уникальнь1м знаниям, писательскому дару и лтобви к
книжное издательство' работал заместителем родномуучилищуАлександра|{етровина. Бсем,кто
председателятелерадиокомитета, главнь1м редактором интересуется историей и судьбой своего народа' на
г€ветьт кРечник йртьтгпо. дол}о которого вь!падали и великие исль1тани\ и

Ёовая книга, изданная в 20] 1 году тиражом 200 великие свершения' советую прочесть книгу к9 из
экземпляров' носит символичное название к9 из лесу леоу вь{11]ел...)
вь11пел...). 3то автобиографинеское повествование' Ёлена Бонёаренко, -"щ.$'озо
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п о 3дРАвля в 1у| с [{Ас тупА[о [ци
!{овБ!м годо1у1 и РФкдпствоу1!

,;]:(*

! ор о еы е стпу 0 е нтпьт, кур с ан1пьт' пр е по ё ав а!п е л11

ш сотпру0ншкш 1]нс1пшпэутпа ! !1р'тллпштпе сал4ь1е

шскренн11е позёравлен11я с 1{овьтм еоёолц тл

Роэюё естпволс ! ]у[ьт всеаёа по-о со6 енно^4у ощуцаел4

себя в этпш празёнцчнь1е ёнш. |оворшм ёобрьте

слова, ёостпавляем ра0остпь блалзкылл ц пем, кем

ёороэюш*с ! 17устпь э1пш ваэюнь1е чувс7пва

сохраня7пся в Башлей ёуиле как ]у4оэюно ёольтме!

!1устпь новьтй, 2012 еоё буёетп нась!щен
с о зшё антл е м, б л ае о по луч ш е ]|4, с елл ейньтлп сч а с упь е м !

}!{елаем 3ам крепкоао зёоровья, боёростпш ёуха,

успехов во всех начшнанцях!

Б о спштпапоельньтй отпё ел

***
|в аэюаелць1е н а1||1! цр сан7пь[ и спц 0 еншьт ! ! ! !

!1устпь 3а окно1и пур2а ме7пе77!,

1 сессшто вь1 вовре^4я сёаёцпе,
1 салцое хоро1,|1ее пус1пь в эю'!13нш к вам пршёетп,

|1устпь счас7пье не забуёепся 11^4шл4о не

пройёетп,
[/устпь все э|селанья сбуёуптся у Бас поё 1{овьтй

аоё!

!руэюбьт, раёоспш 1| с1иеха

!1овьсх знанцй сшл успеха
1 большлой лтобвш к тпру0у

3селц Ба;и шскренне эюелае^4

Б настпупающем еоёу.

!а буёутп сутпш позёравленалй
({шстпьт' 

ч е с1пнь1, мн о а о о бр азньт :

}!то б о вь, карь ер а, у в аэюень е'

7'{ар кетпшн е цлш блаа о 0 арн о стпь.

% в этполц в1/хре позёравленшй

€ отпкрьттпьтлп серёце;и ш ёутшой

11у стпь Б алп помоэюеуп вё охно в енье

3 с е й шнтперн еупо в ско й спар о ф ой.

!1устпь !{овьтй |оё волтхлебной сказкой

Б ваця ёолц тп'алхонечко войёетп,

1 счасупье, раоосп']ь, ёобротпу ш ласку
Балл в 0ар с собою пртлнесетп!

!чебно- тиетпоёцческшй опоёел сп спо

!ороаше ёрузья!
[[рошлел ещё оёшн

прекрасньтй еоё'

3 котпоро;и пелось 1] ж'
2рус7п1|лось'

А тпо, ч7по в не]у1 не ул4ес1п1]лось'
[!устпь в ново]|4 все про1]зойёеуп!

1ёутп часьт, прохоёятп ёнш, -

7аков 3акон пршро0ьт.

% лцьт сеаоёня Бас хотпшм

[/озёравштпь с 1овьтлц еоёом!
}{{елаем Балц отп всей ёутмш

[{ак еоворятп в наро0е:
3ёоровья, счас1пья, новь1х с1]л

Бунебешвработпе!
[{ол-п е ктпшв б ш блш о уп е кш о и вт

?ь**

[!оз0равляю |/аршсу €околову, ер. 3|{-6

'3аочное отп0еленце, с [7овьтла [оёоут!

!ороеая /1аршса!!
[!о0 пошхшй, ллеёленньтй снеэюок

€поупая лля2к1/]\471 1|/а2 а1|471,

|! ер енлаенул ч ере з поро 2

[1розме0шлшй еоё, прос7пнв1|1шсь с нам11.

[!устпь он ухоёитп, 7пак ёолэюно бьтпаь,

7ьт нъс о чём не соэюалей!

|эюе стщчът1пся в ёверш новьсй,

7ак оптворш е^4у скорей!
!1оверь' ч1т'о э1по7п еоё еряёущмй
1сполнтлп всё, нтпо серёце лсёеуп!

8н непременно буёетп луннлий,

!спецлньтй 1.| счас1плшвьтй еоё!
€ !{овьтм ео0олс, Роёной лпой человек !

[{школай [цлшн,
ер. 3лау-51

[' }Ф. Башкирева, !{. !,. €коробогаюва. {. А. 1окарев'

Алексеева, 4 (каб. ] 17). [елефон: ?3"76-40:24-о9'94- е;::а{!: Б1тт@1!вт-тт
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