
же, качественные, присылайте снимки на эл. айрес газеты: типитдцпап.ги с пометкой 
«На конкурс» или можно принести в редакцию на электронном носителе до 17 февраля. 

Вечеринка в стиле ретро 
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своей супругой имеет небольшой бизнес. Вот уже двадцать с неболь-
шим лет Александр предоставляет услуги по резке и обработке стекла 
и зеркал для населения города и района. 

В канун юбилея хочется от всей души пожелать ему огромного 
человеческого счастья, крепкого здоровья, успехов в труде и, конеч-
но, мирного неба над головой. 

С уважением, родные и близкие. 
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ный день - к бурной весне. 
7 февраля. Григорий. Каков день с утра до полудня - таковой будет 

первая половина зимы будущего года; с полудня до вечера - предвещает 
о другой половине. 

Неблагоприятные дни и часы для метозависимых людей: 
4 февраля с 8 до 11 час. 

'Время московское. 

На следующей неделе снега 
не ожидается, немного похоло-
дает (днем до -20°, -22°). 

3 февраля. Максимов день. 
Ясное небо поутру - к небогато-
му урожаю хлебов. 

4 февраля. Тимофей. Тимо-
феевские морозы. Если вспо-
тели оконницы и рамы - скоро 
потеплеет. Вверх по скользкому 
стеклу «снежные растения» -
морозы продолжатся, побеги их 
наклонили - будет оттепель. 

6 февраля. Аксинья. Какова 
Аксинья - такова и весна. Яс-

Январь выдался богатым на праздники - Рождество, Святки, Крещение и т.д. Так что 
нашим студентам, проживающим в подведомственном общежитии КГАУ «Управление 
общежитиями СПО ПК» (г. Нытва, ул. К. Либкнехта,120) не пришлось скучать в сво-
бодное от учебы время. 

Мне хотелось бы особо отметить такой праздник, как 
Международный день спасибо. На мероприятии в честь 
него ребята читали стихи, вспоминали и составляли по-
словицы со словом «спасибо», играли, рисовали, на-
писали слова благодарности близким людям, не забыли 
сказать теплое спасибо и воспитателям общежития. 

А самый главный и любимый наш январский празд-
ник - День студента. Провели его в необычной форме, 
совместно с техникумом. Это было «Время стиляг и 
рок-н-ролла» (вечеринка в стиле ретро). Команда из 
числа студентов, проживающих в общежитии, выбрала 
номинацию - танец «Рок-н-ролл». В течение несколь-
ких вечеров шли репетиции. Итог - во время выступле-
ния наших ребят зрители бурно аплодировали и крича-
ли «Браво!». 

Много нового ребята узнали об истории этих празд-
ников, с пользой провели свой досуг, получили не толь-
ко новые знания, но и огромный заряд позитива. 

Светлана ЮГОВА. 
Фото автора. 

Окунуться во времена рок-н-ролла ребятам 
удалось! 

Кроссворд 
ЭТОТ КРОССВОРД БЫЛ НАПЕЧАТАН В ЖУРНАЛЕ «ОГОНЕК» В1952 ГОДУ 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Горнорабочий в руд-
нике. 8. Русский шахматист. 9. Ответ к задаче. 
10. Комнатное декоративное растение. 12. Звук 
от падения твердого предмета. 13. Признатель-
ность. 14. Руководитель предприятия, учреж-
дения. 17. Верхнее течение реки. 19. Часть 
следуемой суммы, уплачиваемая вперед. 20. 
Нагревательный прибор центрального отопле-
ния. 21. Защитный покров некоторых беспозво-
ночных животных. 23. Автор романа «Северная 
Аврора». 25. Государство в Азии. 27. Начинаю-
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ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Городок в Грузинской 
ССР. 2. Изделие из луба, бересты для уклад-
ки и переноски предметов. 3. Отдельная 
часть скелета. 4. Чертежный и измеритель-
ный инструмент. 6. Предсказание. 7. Река в 
Средней Азии. 8. Одно из ранних произведе-
ний В. Маяковского. 11. Форма энергии. 12. 
Небольшое поэтическое произведение. 15. 
Инструмент для строгания дерева. 16. Совет-
ский гроссмейстер. 17. Упражнения для голо-
са без слов. 18. Город в Украинской ССР. 22. 
ГЯ1 9*4 НЯЙПРННЯЯ вешь 24. Героиня пьесы 


