
в преддверии юбилея Победы… 
новый год наступил. Мы не знаем, что он принесет нам: 
удачи или проблемы, радости или огорчения. но мы точно 
знаем, что 2010-й год ознаменован великой датой: в этом 
году мы празднуем 65-летие великой Победы советского 
и российского народа над фашизмом, а это, бесспорно, 
один из главных праздников россии. 

День Победы — это радостный и одновременно груст-
ный праздник. До сих пор не существует в нашей стра-
не семьи, которой не коснулась бы страшная, жестокая 
война. у кого-то прадеды, у кого-то дедушки и бабушки, 
у кого-то родители отдали свою жизнь, свое здоровье, 
свои силы ради нас с вами, ради будущего, ради Победы. 
именно поэтому День Победы — любимый, всенародный 
праздник. его торжественно встречают в школах, в вузах, 
в городах и поселках нашей необъятной страны.

кремлевский заказ 
Провожая старый год, мы говорим: пусть всё плохое 
останется в старом году, а новый год будет добрым  
и счастливым. 

Для моей компании прошедший год был продуктив-
ным и хлопотным. Мы сделали интересные заказы и, судя 
по откликам моих клиентов, очень угодили им.

и как итог года, был сделан заказ, который стал тради-
цией: значки для ПрезиДенТскОЙ нОвОГОДнеЙ Ёлки  
в креМле-2010. 

на эту елку были приглашены 
шесть тысяч детей из различных ре-
гионов страны — от Дальнего востока 
до калининграда. и в новогодний по-
дарок для детей по традиции положи-
ли значок с символикой праздника.

С новым годом,

В преддверии 65-летия Победы мы гото-
вим уникальный значок. Его можно зака-
зать у нас уже сегодня и сделать символи-
ческий подарок своим близким и друзьям.

значок против кризиса 
в сегодняшней ситуации, когда мы немного растерялись 
и от кризиса, и от суеты, мне очень хочется сказать: всё 
или почти всё в нашей жизни зависит от нас самих. и даже 
то, с каким настроением мы оглядываемся по сторонам, 
сказывается на нашей жизни. Посмотрите на себя в зер-
кало и улыбнитесь: голова на месте, руки, ноги есть, всё 
шевелится, а значит — живем! 

и, если вам на встречу идет человек, а на лацкане у 
него значок с логотипом его компании, позавидуйте ему 
хорошей доброй завистью: значит, у него есть работа и он 
ею гордится. и пусть это будет стимулом для каждого из 
нас: нужно стремиться к тому, чтобы и мы могли с гордо-
стью носить значок своей компании.

 Более того, мне очень хочется, чтобы мы и наши дети но-
сили маленькие значки с российским флажком, и чтобы мы 

гордились своей страной. когда я вижу значок с американ-
ским флагом на груди президента америки, я очень сожалею, 
что наш президент не носит значок с российским флагом.

 в новом году желаю всем удачи, терпения и счастья.  
а ветеранам хочется пожелать: Дорогие «мои старики»! 
вы воевали на полях сражений, вы отстояли честь нашей 
родины! Будьте здоровы и радуйте нас своим присутстви-
ем еще долгие-долгие годы!

Наталья Олефиренко, 
Компания «Олсам», г. Москва.

уважаемые коллеги, заказчики, друзья!
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Happy New Year dear colleagues, 
customers and friends!

“Allsam” company sums results of past year and pres-
ents some novelties. In particular, it is a badge devoted to the 65-th an-
niversary of World War II victory and New-Year show in Kremlin 2010.
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