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Д

орогие
ребята!
Каждый день стремитесь быть подобными Богу. Творец, создав
человека, сказал: “ весьма
хорошо”. Наиглавнейшная
задача нашей жизни вернуть образ Господа
в нас. Поэтому каждый
день проживайте как для
Христа. И пусть настоящую оценку вам поставит
Всевышний, и эта оценка
будет - ВЕСЬМА ХОРОШО.
Благословенного вам учебного года!
(Жан Таранюк)
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***
Позволь
Великому
Учителю совершить для
тебя то великое, ради чего
Он привел тебя в Заокский!
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proнас (teachers)
Все самое лучшее и доброе
ещё впереди!
(Нестерова
Виктория
Владимировна )
***
Пожелание первокурсникам: Never give up! C
Божьей милостью прорветесь! ( Музыкина Елена
Валентиновна )
***
Хорошего начала учебного года, здоровья, активного образа жизни!
( Сан Саныч )
***
Наши дорогие студенты! Мы рады, что вы - с
нами, что вы - в Заокском.
Желаю, чтобы здесь вы
стали ближе к Богу и
открыли для себя новые

грани отношения с Ним и
с ближними. Но...Не забывайте учиться!
( Марина Михайловна )
***
Дорогие студенты. Пусть
для каждого из вас этот
год станет особенным ;)
В лучшем смысле этого
слова !!!
( Юлия Анатольевна)
***
Ну, вот мы опять вместе!
Надеюсь, каждый смотрит
на новый учебный год с
позитивом! Хочу пожелать всем мужества и
бодрости духа! А коллективу «ProСвет» огромного
творческого потенциала и
его ошеломляющих успехов в реализации! РЕБЯТА,

тока так! ;)
( Безпалько Д.В )
***
Аллилуйя! Слава Богу! Я
так рада, так счастлива, что
возвратились наши замечательные, самые- самые
прекрасные студенты! Если
бы вы только знали, как нам
без вас было тоскливо! Мы
каждый день искренне
просим Господа, чтобы Он
оберегал Вас от несчастий
и греха, и благословил нас
новыми абитуриентами,
которые могли бы пополнять здесь свои знания и
занять места выпускников.
Верим, что с благословением Господа этот учебный
год будет одним из лучших!
Успехов Вам бесконечных,
дорогие!!! ( Сальникова)

ным годом!!!))) Перваки,
вливайтесь!))) Главное
- со всеми здороваться и
чаще улыбаться!!!))) Вам
здесь понравится!))) З.Ы
БЭ-3, мы снова вместе!)))
Я вас люблююююю!!!))))
(Томик)
***
Привет всем студентам, очень рада
вас
всех лицезреть. Особо
рада моим музыкантам
(2 курсу). Вы лучшие.
Люблю вас. Пусть Бог
благословит вас.
(Кучера)
***
Дорогие первокурсники!
Я вас правда понимаю, я
сам был на вашем месте...
Но вы будьте, пожалуйста, более открытыми,
улыбайтесь и не пугайтесь нас! Мы ведь такие
же студенты, как и вы! И
мы вас любим! :)
***
Форева Элон, я так рада
тебя видеть и часто обнаруживать тебя в комнате! А
ещё рада, что та коробочка
с пугающим содержимым
оказалось твоей :) И теперь
это содержимое не пуга-

ет.
Вообще,прекращай
карьеры в местной красной монополии и возвращайся в родные обители! Скучно без тебя же!
Кому же напевать песенку «Подмосковные вечера»?!
(Форева)
***
Мишка... хорошо,что ты
есть!!!
(Которая гостила)
***
Добби, ты лучший Добби
из всех Добби, которых я
только знаю!!! Люблю
тебя!!!
(Госпожа)
***
Привет ProСвет.
(Фанат)
***
Передаю привет
Анаксагору!
***
Дорогие наши преподаватели, с началом трудовых будней вас! Горыгоры терпения вам и снисхождения!
(Надеющийся).
***
Привет, Заокский! Всех
с началом учебного года!
Желаю вам всего самого

ОтличнОгО: 1)
Оценок, 2) Общения,
3) Отношений с Богом.
;) ЗЫ: Макарчуки,
Кукетики, Самохвалушки
– Поздравляю вас! ЗЫЫ:
Жёлтенькие – с началом
нового сезона! Пусть
этот год будет весёлым
и насыщенным! (Лёша
Виноградов)
***
Ксюшенька и Вовочка!
Мы поздравляем вас с
этим волшебным и не
забываемым днем, днем
вашей свадьбы! Мы очень
рады за вас! Пусть Бог
охраняет вашу семью!
Мы вас любим!
***
Второй экономический!
как писала наша
экс-староста “мы
молодцы, у нас всё
получится”! Нас осталось
8! Нет, это не отстойное
число, это перевёрнутая
бесконечность! Но это
не значит, что мы будем
учиться вечно, это значит,
что... эээмм... остались
только бесконечнокрутые!

proнас (students)
***
ра!
Заокский!
Родные красные
стены! Скучала по всем
очень! Всех с новым
учебным
годом!!!
(Альф)
		 ***
Даничек, как же я рада
тебя видеть вновь!!!
Твоего позитива так не
хватало, но теперь все
будет просто отлично!!!
P.S. Огромное спасибо
за шоколадку, она спасла меня:)
(Твой друг)

У

***
407 В - вы лучшие!
Я очень люблю вас!
Надеюсь, что
этот
учебный год пройдет
не менее успешно, чем
прошлый!Сами знаете
кто...
***
Поздравлю всех с новым
учебным годом) это даже
лучше, чем просто новый
год) мы справимся.
(Студентка)
***
Ааааа!!! Я снова в
Заокском!!!))) Всех с
приездом и новым учеб-
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