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������ ����, na koncu pa so nas postavili v »kruto« real-
nost… Po celoletnih naporih in stresih se je treba umiriti in tudi spoèiti ob morju, v 
hribih ali kar doma.
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najbolje pa kar oboje! 
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diplomske naloge v ���)���������
�������������������'�. Upamo, da bo èim 
veè predlogov in tudi nalog.  

Sproti obnavljamo tudi �����������������	�����������'�����	���	����- je 
precej novosti in vas vabimo, da si jih podrobno ogledate na naslovu www.drustvo-
dvs.si ter http://tpvs.drustvo-dvs.si/�� +���
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Objava logotipa na koledarju (enojni, dvojni, 
trojni)
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^� Vsak dan na mobilni telefon
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^� Internet naslov:
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POVZETKI C�LANKOV

Borut Hodej
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