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Цр САВЕЛЬЕВА

Мбd мФФ п воФ вьюга,

не поЕрrем пы друг друв,
Iio Фдадш mбовь вфтам,

Хffь яtsв порою так хdоха,
и исплаяпй мноrо в !dt,
мы щФь mщем фбФ с иФ(а,
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Фщфt мы еIце сшьяФ,

И пуdь ФиФrт мmфlь п вьФIа -
Оня 
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вФъ любпм Фl е Фбой дрг друв,

Дрrт lpiтy очеФ мы нужны-
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Анонс!
На последяем курс. студенты яашеrо tолледяа нё только изуча,

l но и прэводят ваyчвые исследо,анйя

по пооблем *ономцй, коsмерфи, меяед-чмёнта, И появилась

,*Ьrо**.*.rЫ*- *" Эrо про,зоиде,
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Jньпоакlиче сRо. аонфере..ri, ,Бипес вРо,си, - ресльчо, "

";""-,;."', 
оча co.,o,Tcr в тп lб дечабр,, Jепи, котооые

оФf перед.обой орЁ.чъторь iо]феоенl+rи: расц,рить урове/ь

лбмй-удеч,ов, помо{ь чм оазобратьсr в Фожнл проqес(аr, прф

исrодяциr ь вашем общесве, а также дать воз мовность учацим' я

вь!сказать сOою точку зрен!я яа поставпенные перед н,ми задачя,

Н. -."*"р*ц". Оуiл'"р-*ш*ы у€ньЕ и rоФи из рsнь! у*&

";;;";;;"; "J;:; й"да, обо всем, {то произо{де- 1о делаб
pq, !ы. рdсl{.яем в феqуюцем номере qсlvпенеч,,
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