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Встреча однокурсников состоится 30-го сентября в 17.00 в Доме 

ученых Академгородка. Много желающих поздравить нас с нашим 70-

летием. Cегодня нас поздравляют те, кому за пятьдесят!! 

 

Лена Жукова 

Этот уголок Москвы – ресторан, праздничный 

юбилейный стол. А это – я, лена Жукова. Сердечно 

поздравляю всех юбиляров, их родственников и друзей, 

наш дорогой Универ с нашими юбилеями. Поднимаю 

тост за радостных, неугомонных, полных новых 

творческих идей и юношеского задора дорогих 

однокашников. Удивительные, дорогие мои, желаю все 

эти качества сохранить и приумножить на долгие-

долгие годы! 

 

 

Наталья Пивоварова (Юркина) 

 

                 - слушайте голос, дважды жмите на кнопку. 
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Надежда Диковская (Ларина) 

 

Мои дорогие  

сокурсницы и 

сокурсники! 

Будьте здоровы  

душой и телом! 

Будьте счастливы! 

Всех благ каждому! 

И огромного везения 

во всех ваших  делах! 

                           С надеждой на будущую встречу 

                                       Надежда Диковская 

 

Продолжаем публиковать Меню. 

1.В  холле  на втором этаже ресторана  с 17.00 

        * Листаем старые альбомы. 

        * Поздравляем наших старейшин 

        * Аперитив 

        * Фотографируемся на крыльце (в зависимости от погоды) 

           или на втором этаже 

        * Шары летят вверх (в зависимости от погоды) 

    2. В ресторане  с 18.00 

         * Листаем старые альбомы весь вечер. 

         * Видео-поздравления  «Из дальних стран». 

         * Видео-концерт Миши Мамина. В репертуаре: «Село  Морозово»,    

             «Закон Кулона», «Ах, эти девочки», новый хит нашего курса  

             « Где меня сегодня нет» и др. Поем все вместе (слова напечатаны 

             уже).  

          * Привет, малолетки!!     

          * Ах, эти свадьбы  золотые!! Тем, кто в 1967-ом году был  

                 на свадьбах у Оришичей и Хотимских, приготовиться!!     

          * Подарки всем - в студию! 

● ● ● 

«Осень пришла. 

За окошком пустырь. 

Всё надоело —  

уйду в монастырь! 

Только пока  

не решила, в какой! 

Надо бы в женский, 

но тянет в мужcкой!» 

● ● ● 

 



       Если что-то не получиться из-за погоды, катаклизмов, солнечной 

активности или еще чего неожиданного, не расстраивайтесь заранее. 

Подарки будут точно! 

                                                    Оргкомитет 

Еще не поздно заявить о своем желании прийти. Всегда на проводе  

Сергей Караханов: +79134754632 

и другие члены оргкомитета: Виноградова Э, Зарвин А, Злобинская Л, 

Зудов В, Макаров А, Пархомчук Г, Тимошенко Н, Шерстякова (Пирогова) 

В,  Лукьянова (Щетинская) О, и  несгибаемый руководитель КОЗЛОВ В. 

 


