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С днем рождения, <<Вендо>>l

<<Венде>, - 20 лет! Сколько это: ,\ного-" 
"л, моло? Новерное, и то и другое.

, .Много, потоJч\у что родилась <<Вендо>> в

799?, ещё в прошло,tl веке, в эпоху
<<перестройкиr>, котороя зоколило
хороктер и доло мудрость. Моло,
потому что 20 лет - это только ночоло
жизни, прекросншй возрост <<юности

мятежнойrr" как скозол поэт. Но и в 20
лет <<Венду>> зноют, о ней говорят, в

ней хотят учиться! В ней хотят робототь!
Здесь создонш все условия мя
роскрытия способностей кФкдого - и
взрослого" и ребенко. Здесь царствует
культ учебш. Учиться в .<Венде>>

престижно, хороtuо учиться - еlце
, престижнее. У нос цорит дух с.вободьт и

_: творчество. Здесь мохно все, кроме
того немногого, что зопрещено. А это
зночит, что впереди у ноцJеи UJколш

:,:.]. ДОЛГф;' ПЛОДОТВОРНОrl- И ИНТеРеСНОЯ

жизнь!
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Propozue

Вера ИВанобна ц

Алексан?р Оскаробuч!

Mot с эмой сбемлой юбuпейной ?амой

Вас поз?р абляем цскренне, сераечно!

И б Dено улакой Nоyлцм Вам по><еламо

Еццё лем сrло, а лgчlце - бесконечно

, любцмо, боспцrпоlвауль,

мечмамь!

Учцмеля ц gченuкu фuлuала
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