


Очень тепло встретили все зрители песни в исполнении  музыкальных руководителей студии «Иволга» Липской Л.Н. и Липской

С.Н. Завораженно следили за  русским танцем в исполнении руководителя танцевальной студии Юлии Игоревны Чернобаевой.

Ведущий концерта Саша Гирчак становится настоящим профессионалом. Так держать, Саша!

Девчонки девятой квартиры, как всегда, красиво исполнили все танцы. Они же блистательно исполнили  зажигательный 

испанский танец, но уже вместе с Любой Жильцовой. Очень понравился зрителям этнический танец танцевальной группы 

мальчиков седьмой  квартиры  и девочек «девятки». Молодцы, ребята и девчата!

Четвертая квартира, как всегда, оказалась на высоте. С выдумкой, с большой долей юмора, они покоряют своих зрителей раз за 

разом.

И хозяева, и гости - все вместе, дружно, с воодушевлением, - исполнили  песню "Наша служба и опасна, и трудна...»  В конце 

праздника директор детского дома Ольга Вадимовна  Ручковская и Дмитрий Дмитриевич Бальмонт, создатель красочной 

презентации, преподнесли  гостям вкуснейший торт к  чаю, а дети – сувениры  с российской символикой, которые выполнили 

своими руками девочки из "Школы ремесел« под  руководством  Дрожжиной Натальи Александровны.

Под песню «Офицеры», в исполнении Людмилы Николаевны Липской, весь зал встал, почтив память погибших на службе 

представителей одной из самых главных профессий.

На этом праздник завершился. Настроение у всех было праздничным, приподнятым. Организатором этого замечательного 

праздника стала Липская Софья Николаевна.



















Девочка по телефону просит 
дать объявление в газете: 
- Продам хорошего, здорового 
и взрослого хамелеона 
зелёного цвета… 
нет, синего цвета… нет, 
фиолетового цвета… нет,
малинового… нет, так круто - не 
продам! 

Девочка говорит своей подруге: 
- Маша, у моего кота завелась моль!
- А ты ничего не путаешь, может блохи? 
- Нет, моль!
- Радуйся, Наташа!
- Это почему?
- Раз завелась моль, значит шерсть
натуральная, а не подделка синтетическая! 



По горизонтали
2. Город на воде
7. Здесь проводились XXI зимние Олимпийские игры (2010 г.), город на 
западном побережье Канады.
11. Город в России
12. Специальный административный район Китайской Народной 
Республики, один из ведущих финансовых центров Азии и мира
13. Город, который называют Русской Венецией
19. Крупнейший город Турции и один из самых больших городов мира, 
морской порт
20. Крупнейший город Австралии на юго-восточном побережье
23. Столица и самый крупный город Дании

По вертикали
1. Столица и крупнейший город Испании
3. Крупнейший город США и один из крупнейших 
городов мира
4. Город на реке Томь
5. Город на востоке России
6. Город в Китае
8. Столица США
9. Столица Российской Федерации
10. Город на востоке России
13. Город на Неве
14. Город на реке Обь
15. Столица Корейской народно-демократической 
Республики (Северной Кореи)
16. Второй по величине (после Сан-Паулу) город 
Бразилии
17. Город на западе Индии, на побережье Аравийского 
моря. Административный центр штата Махараштра
18. Столица Германии, самый крупный и самый 
населённый город Германии
21. Город на реке Енисей
22. Столица и крупнейший город Финляндии
24. Это крупнейший город Новой Зеландии с населением 
около 1.3 миллиона человек


