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ИНТЕРВЬЮ

Ф.И.О
Семьина Олеся Николаевна.
Дата рождения
9 января 1990 г.
На каком факультете
т ы
у ч и ш ь с я ?
Интенсивный англиск и й
я з ы к .
Тебе нравится, как
п р е п о д а ю т в З а о кском?
Не могу судить о
качестве преподавания
во всем вузе… На моем

лавович - обладатель
просто потрясающего
чувства юмора! О его
шутках, мне кажется, я
буду еще своим детям
рассказывать. Юлия
Анатольевна восхищает
меня невероятной
увлеченностью своей
работой. Пожалуй, я еще
не встречала ни одного
преподавателя, который
с таким энтузиазмом
выдумывал бы все новые

Лучше совсем ничего не говорить,
чем красиво рассуждать и при этом
быть совершенно далеким от того,
чтобы хотя бы попытаться
соответствовать своим словам
курсе преподавание на
высшем уровне!
Тебе нравятся препод а в а т е л и ?
О да! Особенно, преподаватели профильных
предметов – Ю.А. Шуть и
О.В. Воронюк. Они
настоящие профессионалы своего дела и очень
и очень интересные
личности. Олег Вячес-
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и новые формы и виды
заданий! Учиться легко и
интересно.
В общем, хотите знать
английский и учить его с
удовольствием – приход и т е
к
Ю л и и
А н а т о л ь е в н е .
Тебе нравятся люди в
З а о к с к о м ?
На самом деле, я не
вижу принципиальных

отличий между людьми в
Заокском и людьми гделибо еще. Как и везде,
здесь есть люди, которые мне очень нравятся,
и есть люди, которые
мне не нравятся вовсе.
Какие у тебя впечатления о местной
церкви?
Чаще всего я бываю в
студенческой церкви
SkyDom. Она притягательна для меня некоторыми особенностями,
которые не были присущи ни одной из тех
церквей, которые я
посещала раньше –

любит меня и слышит
мои молитвы, что моя
жизнь в надежных руках,
не покидает меня
никогда. Мне нравится
чувствовать такой тыл.
Что тебе нравится и
что не нравится?
Всего не перечислить!
Люблю… дороги,
уходящие вдаль, бесконечно меняющееся
небо, величественные
горы, огонь – все то, что
завораживает и уносит
мысли прочь от суеты, к
Богу.
Нравится путешествовать и читать,
находить родственные

Они настоящие профессионалы
своего дела и очень и очень
интересные личности
пение под живую музыку, весьма необычное
молитвенное служение,
душевные чаепития.
Что бы ты хотела
поменять в Заокском?
Было бы здорово
открыть новые факультеты. Это, конечно,
совершенно нереалистично, но я очень хотела
бы, чтобы в нашем вузе
была возможность
получать медицинское
образование.
Твои личные отношения с Богом.
Всё сложно. Каждый
день я все отчетливее
понимаю, насколько Он
непостижим и бесконечен в Своих проявлениях, и у меня нет уверенности, что я очень
хорошо знаю Его. Но
убежденность в том, Он

души. Иногда нравится
молчать и думать,
иногда - шутить, смеяться и безрассудствовать.
Не нравится…
Ну, самые сильные
негативные эмоции
вызывает лицемерие. И
еще, очень боюсь
громких слов. Мне
кажется, лучше совсем
ничего не говорить, чем
красиво рассуждать и
при этом быть совершенно далеким от того,
чтобы хотя бы попытаться соответствовать
своим словам.
Что бы ты пожелала
нашим читателям?
Принимайте каждый
день как бесценный дар
от Бога и живите самой
полной и осмысленной
жизнью, какой только
можете!
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Pro НАС
Дорогие мои друзья!
Держимся до последнего(сдаём все зачёты
и экзамены).Мы всё
можем в укрепляющем нас Иисусе
Христе! (Улыбка)
Всем выпускникам
Божьих благословений и исполнения
его воли в их жизни
там, где они будут
жить и служить! Женя
Г.
Ксюня, моя дорогая,
люблю тебя очень.
Ты очень добрый
человек, ты дорога
мне. Пусть у твоего
малыша все буде
файно.
Дорогие музыкантыинтенсивники, как же
замечательно, что Бог
особо благословлял
нас этот год. Давайте
не будем забывать
этот год и ценить друг
друга!!
Улька, поздравляю
тебя с окончание
школы! Будь такой же
позитивной и выбери
правильное
направление в жизни.

Лингвисты второго
курса, спасибо за
замечательную
поездку! Вы — самая
лучшая группа! Самая
маленькая из вас.

Трудности стоит пережить, хотя бы ради того, чтобы убедиться: Богу есть до тебя дело.
(Анна Беланович)
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тей. Это служение
людям. Новые знакомства, новые эмоции.
Заокский - это благословенное место.
Нравится ли тебе
атмосфера Заокского?
Да, здесь я чувствую себя
комфортно. Особенную
атмосферу создают уже
ставшие родными
красные стены, здоровающиеся люди.
Нравятся ли тебе как
учат учителя, и сами
учителя?
Пользуясь случаем,
хочу передать привет
моей любимой преподавательнице – Юлии
Анатольевне, она
замечательный человек
и отличный преподаватель. Благодаря её
креативности и требовательности, мы смогли не
только освоить такие
уровни английского, как
«elementary» и «preintermediate», но также
мы никогда не засыпали
от скуки на парах:)
Как ты учишься?
Старательно.
Как тебе духовная

Александр
Ничик

ФИО
Семьина Оксана Николаевна.
День рождения
11 июля 1993 года.
Факультет
Секретарь-референт.
Что тебе нравится?
Сладкая вата, воздушные шарики, яркие
цвета, кататься на
роликах, необычные
фамилии, летать на
самолете, готовить,
звездное небо, встречать рассвет, погружаться в атмосферу покоя,
путешествия и многое
другое.
Что не нравится?
Безответственность.
Любимое высказывание:
«Всё, что не является
вечным, остается
бесконечно бесполезным». К.С. Льюис. Помоему, очень верно
подмечено.
Почему именно
З а о к с к и й ?
Потому что Заокский это движение. Способ
реализации своих
талантов и возможнос-

атмосфера Заокского?
Для тех, кто ищет Его, тот
сможет найти Его везде,
но Заокский особенно
располагает к этому.
Что для тебя значит
быть христианкой?
Это значит своим
поведением нести свет
окружающим. Своей
жизнью прославлять
Бога и служить людям.
Быть достойной называться дочерью Бога.
Главное в жизни.
На первое место я бы
поставила семью. Для
меня очень ценны
отношения с близкими и
родными людьми. На
втором месте – мне бы
хотелось всё-таки
учиться в медицинском
учебном заведении,
помогать людям, облегчать не только физическую боль, но и душевные
страдания – вот в чем я
вижу смысл жизни.
Твое пожелание
ч и т а т е л я м
Мое пожелание - не
забывать своих друзей.
Покидая Заокский,
поддерживать с ними
связь, потому что это на
самом деле очень важно.
А еще – смотрите выше!
Не стоит зацикливаться
на временном, ведь
впереди нас ждет
великая встреча. Встреч а
с
нашим
Творцом
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Что для нас Заокский?
Это комплекс зданий с
красными стенами?
Фонтан напротив НУКа?
Озеро «прогулок»?
SkyДом? Может это
очередь в столовой или
отработка в «чистилище»? Да, эти сочетания
слов знакомы нам не
понаслышке, но всё же,
уверена, что для каждого
из нас Заокский стал
местом много большим,
чем все вышеперечисленное...
Ведь Заокский - это
место, которое изменило нас, это место, которое разделило нашу
жизнь на «до» и «после».
Это место, где исполнялись наши мечты, были
получены новые знания,
обретен важный жизненный опыт. Для когото в Заокском произошло самое важное и
судьбоносное знакомство в его жизни, а ктото именно в Заокском
принял самое главное и
верное решение –
навсегда остаться рядом
с великим, всемогущим,
любящим и всесильным
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Другом и Отцом.
Заокский - это часть
нашей жизни. Это время
поисков её смысла,
время нахождения
своего пути, своего
предназначения, своей
маленькой тропинки на
«перекрестке семи
дорог».
Заокский - это слезы
радости и горя, это смех
до боли в животе и
бессонные от переживаний ночи. Это возможность самореализации и
место раскрытия талантов. Это новые изобретения и старые традиции.
Заокский – это самые
участливые и мудрые
преподаватели, это
самые изобретательные
и способные студенты,
это самые веселые,
шумные, но такие
любимые соседи.
Заокский – это большая
семья! Заокский - это
мы!!!
Но пришло время
расставаться…Пришло
время кардинально
изменить свою
жизнь…Пришло время
расширить свои грани-

цы и отправиться в
путешествие по еще не
изведанному нами
миру… Настало время
перемен…
И напоследок, мне бы
хотелось пожелать всем
выпускникам, еще не
покинувшим красные,
уже ставшие родными
стены, провести свои
последние дни в Заокском по-особенному!
Прожить эти дни, наполнив их особенным
ощущением, ведь они
больше никогда не
повторятся!
Выйдите из своих
комнат, закройте «окна
ВК», и сделайте самые
обычные простые вещи,
как «в последний раз». В
последний раз прогуляйтесь вокруг озера с
друзьями, сделайте
фотографию с цветным
деревом, в последний
раз насладитесь едой из
столовой, предварительно отстояв очередь,
без обычного: «Он мне
занимал!». В последний
раз полюбуйтесь пейзажами Заокской земли,
найдите знаменитую

лошадь, совершите
покупку в Кедроне,
пожертвуйте, наконец,
деньги на маяк! Посидите в «аквариуме» после
отбоя, нарушив в
последний раз все
предписанные правила.
Обнимите наставников,
в последний раз попытайтесь поймать сеть в
коридоре 3 и 4 этажей. И
просто, в одиночестве, в
последний раз помечтайте о будущем, вспомните всё, что у вас было в
Заокском, всё, чему вы
научились, всех, с кем
вам посчастливилось
встретиться… И в
последний раз почувствуйте себя частью
этого маленького мира,
заключенного в красных
стенах.

Tanya I.
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НОВОЕ УТРО
никогда не увидишь этих
людей, которые стали
тебе очень близкими и
важными персонажами,
которые сыграли чуть ли
не самую важную роль в
твоей студенческой
жизни. Но как бы грустно
тебе от этого не становилось, ты должен радоваться тому, что теперь
твой друг наконец-то
выспится, а когда
приедет домой, то будет
наслаждаться вкусной
домашней едой.
Наши выпускники
смогут попытаться
восстановить свои
нервные клетки, подлатать свое здоровье,
которое хорошенько
потрепали экзамены, ну,
и наконец-то, увидеться
со своими родными.

Но что они не перестанут Я вас всех очень обожаю
делать, я думаю, так это и уже начинаю скучать.
подзарядку каждое утро.
Я надеюсь, что каждое
утро, когда вы, выпускники, будете просыпаться на свою подзарядку, невольно будете
вспоминать то место, где
вы провели 4 года, а ктото всего 1.
Влад Фартушный

Если тебе показалось,
что этот год пролетел
очень быстро, то не
переживай, ты не один
такой. И как бы ты ни
радовался, что трудные
дни учебы подходят к
своему завершению, ты
чувствуешь, как в
глубине души сидит
небольшая грусть,
которая все время
напоминает тебе, что
приходит время расставаний со своими друзьями, знакомыми, коллегами, соседями по комнате. Для выпускников к
этому добавляется еще
прощание со своими
любимыми преподавателями.
Ты невольно начинаешь понимать, что
возможно ты больше

Pro100 С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
1

2

3

Экстраординарная . Умопомрачительная . Чупачупсная . Приветливая4. Мирная5. Небесная6. Умиротворенная7. Стойкая8. Стрессоустой9
10
11
12
13
чивая . Упорная . Стословная . Немногословная .Родненькая .
14
16
17
18
19
Ритмичная . Музыкальная . Бессонная . Естественная . Молодая .
20
21
22
Цветущая . В большомконференцзалеубирающаяся . Сногсшиба23
24
25
тельная . Звездоподобная . Гламуровидная . Темноволосая26.
27
28
29
30
Солнцезатмевающая . Весёлая .Энергичная . Гибкая . Гуманитарная31. Креативная32. Богопрославляющая33. Стильная34. Никуданеспешащая35. Коммуникабельная36. Клетчатая37. Тактичная38. Чест39
40
41
42
ная .Чудесная . Казинакийоргутомзапивающая . Романтичная .
43
44
45
Сообразительная . Разносторонняя . Человеколюбящая . Сказоч46
47
48
49
50
ная . Глазамигорящая . Симпатичная . Духовная . Предельно
Полезная51. Незабываемая52. Яблочная53. Форсажная54. Волейбольно55
56
57
58
59
60
поддающая и принимающая . Неотразимая . Неповторимая .
61
62
63
64
Шикарная . В столовкуходящая . Ослепительная . Решитель65
66
67
68
69
70
ная .Интересная и простая . Красивая . Счастьенесущая .
71
72
73
74
75
Умненькая . Юморная . Заботливая .Пятничная .Привлекательная .
Ра-достьдарящая76. Добрая77. Надеждудающая78. Нежная79. Водонепроницаемая80.Милая81. Жизнен82
83
84
85
86
87
88
ная . Импозантная . Очаровательная . Певучая .Обворожительная . Душевная . Неповторимая .
89
90
91
92
93
94
95
96
Прямолинейная . Смелая . Яркая . Спортивная . Отзывчивая . Активная .Обалденная . Надя , с97
98
99
100
днем рождения тебя !
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ОДА О ЗАОКСКОМ
На одной из стен
нашего учебного заведения есть примерно
следующие слова:
…смысл образования
дабы искали Бога, не
ощутят ли Его и не найдут
ли Его…
Как мне кажется,
приблизиться к пониманию этих слов я смог
ближе к 3 курсу, и это
продолжается и по сей
день. Когда открывающиеся знания, их суть,
начали давить меня
своей безграничностью,
высотой, широтой и
глубиной настолько, что
мне не оставалось
выхода, кроме как
искренняя, полная
отчаяния и понимания
бедности своего ума
молитва. «Господи, если
так все сложно и глубоко
устроено, то что в этом
мире значу я, что могу в
него привнести, что
изменить?» — такие
слова произносил я.
Именно приближение к
осознанию знаний о
мире, о себе, о Господе
поставили меня на
колени. И кажется, здесь
Академия достигла
своей цели. Отношения с
Богом, что может быть
важнее? Сегодня, когда
эти слова об отношениях
с Богом каждый понимает и объясняет посвоему, Академия стала
для меня верным истоком, маяком, вектором и
примером отношений с
Господом. Я очень рад,

что учился здесь. Нет
ничего важнее отношений с Ним, так как в этом
все. В этом и счастливые,
настоящие отношения с
окружающими, с друзьями, с женой. В этом
радость наша, которую
нельзя сравнить с чем-то
земным, хотя Библия
сравнивает это с медом,
золотом и прочим, но это
лишь малый отблеск
того, что такое отношения с Иисусом. Никакой
Ipod, Iphone и прочее, от
чего некоторые ( а может
и большинство) сегодня
поднимают визги
радости, делают это
предметом собственной
гордости и ощущения
себя человеком, не
сравнятся с отношениями между Господом и
человеком. Академия, ты
дала мне это. Я благодарен Вам, Академия, за
это!
В академии все
известные слова и
устоявшиеся фразы «Бог
наш Отец», «Иисус — это
настоящий Друг», «Иисус
умер за меня» обрели
вес! Теперь это не
просто слова, «правильные слова», которые
нужно говорить христианам, нет! Теперь я знаю,
в Кого я верю! Теперь я
могу объяснить, что это
значит и как это важно и
нужно всем нам. И
кажется, на это и самой
жизни не хватит, чтобы
хоть как-то приблизить и
рассказать окружающим

людям об Иисусе, потому
на все это нужны не
только слова. Я благодарен Вам, Академия, за
это!
В Академии я пережил
одно из подлинных
покаяний пред Господом Говорю одно, так как
знаю, что впереди еще
будет немало ошибок и
падений. В Академии я
впервые после столь
продолжительного
«молчания души»
заплакал. Заплакал
навзрыд. От того, кто я и
кто Бог. Заплакал от того,
что любим Им настолько,
что не могу это никому
передать, рассказать, и
это досадно и больно, не
могу и не умею. Но спустя
некоторое время понял,
Евангелие нельзя
передать словами,
евангелие нужно проживать, другого пути нет.
Кто-то сказал: «Слёзы —
это окна души, они
помогают выпустить
весь дурной воздух
наружу». Поэтому сейчас
я считаю это признаком
мужества, даром Божьим, и временами плачу.
Это заслуга Академии.
Теперь не нужно играть
роль, сдерживать себя
ложными идеями
духовности и мировоззрения. Академия это
исправила. Я благодарен
Вам,
Академия, за это.
Здесь Господь «выдавил» из меня все то, что я
так хотел спрятать или

забыть, пригласив меня к
постоянному и честному
взгляду на себя, на
других и на жизнь в
целом,к долгому, болезненному, но в то же
время радостному,
верному пути исцеления.
Одним из тяжелых
моих осознаний на пути
к Господу, к Церкви было
понимание того, что у
меня нет друзей. Я
остался один. Это
страшно. Но благодаря
Академии, взаимоотношениям, которые были
на протяжении 5 лет и
останутся, появились
настоящие друзья.
Разного возраста, пола и
национальности, я
горжусь этим! Каждый из
друзей вложил в меня
частичку себя.
И последнее,
Академия связала меня с
моей женой, благодаря
тому, что я учился здесь
и познакомился со
многими людьми, я смог
найти любимую и
единственную, которую
хочу сделать счастливой.
Дорогая Академия,
теперь и я могу назвать
тебя по праву своей Аlma
mater!

Живи в поисках Бога - и Бог не оставит тебя.
(Лев Николаевич Толстой)
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Ольга Медведева.
Выпускник 2012 года.
С 2012 преподаватель
Заокского гуманитарноэкономического института.
Как ты оказалась в
Заокском?
Хочется сказать, мимо
проходила, увидела
красивое здание и
подумала, я здесь буду
жить.
Я всегда мечтала сюда
приехать и, когда уже
оставила эту мечту,
просто приехала на
конгресс. Помню, Гунько
Л. П. раздавал листовки, и
я подняла руку, как
школьница, и попросила
эту бумажку. Он мне
вручил. После, когда было
собеседование, я задавала кучу вопросов Зайцеву
Е. В специально, думала,
что меня не возьмут. Я
молилась и просила Бога,
если мне нужно здесь
учиться, то я буду в списке
первой, а если не нужно,
то я не попаду вовсе. Я
была самой первой по
списку, те, кто набрал
больше всего балов по
собеседованию. Вот так я
и поступила в Заокский.
Хотела поступать на
интенсивный курс
английского языка и
никак не планировала
учиться здесь 4 года. И тем
более, оставаться.
Почему именно
экономический?
Потому что до этого я
работала 1.5 года в этой
сфере.
Ты уже что-то заканчивала?
Нет. Я работала по
блату. Но после меня
уволили из-за субботы. И я
как раз поехала на конгресс.

Ты проучилась в
Заокском 4 года, жалеешь ли ты, что училась
именно здесь?
Нет. Студенческие года
– это самый смак. А в
Заокском – вдвойне.
Как Заокский повлиял
на тебя?
Мне кажется, что любой
человек, который хотя бы
год был здесь, не будет
больше прежним.
В Заокском я стала
забитой.
До Заокского ты была
более раскрепощённой?
Ой, я была вообще
«сорви голова». Мы могли
забраться кому-то в
огород, лазали по крышам
и стройкам. Дралась, и не
только с девочками. Но
это, конечно, не положительный опыт.
И вот ты стала работать в Заокском, как тебе
первый год в роли
преподавателя?
Студентом быть лучше,
чем преподавателем. Но
что мне нравится, так это
время, когда у студентов
контрольная. Раньше ты
напрягался, а сейчас это
праздник.
А плюсы студенческой
жизни в том, что ты
отвечаешь только за себя.
У сотрудника больше
ответственности.
Планируешь ли ты и
дальше связать свою
жизнь с Заокским?
Да, на год уж точно.
Дальше не люблю планировать.
Какая у тебя была
самая запоминающаяся
история в Заокском?
Как-то мы с девочками
сидели в молитвенной
комнате, молились. После
этого начали общаться,
шутить, смеяться. После
11 вечера смех очень

хорошо слышно. И тут к
нам стук в дверь. Мы
сначала притихли, а после
снова начали смеяться.
Стук повторился. Мы
подошли к двери, спросили: «кто там?» Нам ответили: «Дед Мороз». А мы
ответили: «Иди спать, Дед
Мороз». Открыли дверь, а
там Надежда Петровна.
Еще случай вспомнила.
Как-то я отдыхала в
комнате, и тут постучали,
слышу женский голос.
Спрашивают: «Лиля
дома?». Я подумала, что
это ее какая-то подружка
и говорю: «Лили нет, но
заходи, что стоишь, как не
родная» И заходит Елена
Львовна Рудой.
Вот этот момент я
хорошо запомнила.
Бучанцы нам по
веревочке спускали еду.
Коммуникации у нас были
налажены.
Как ты считаешь,
изменился ли Заокский?
Очень. Я бы всем
отключила интернет,
потому что здесь не видно
жизни. Я вспоминаю, как
было на первом курсе. Там
все друг друга знали, все
общались в реальности, в
живую. А сейчас нет
никого на улице, потому
что все сидят в интернете.

Скучно.
Наш выпуск посвящен выпускникам. Как у
тебя прошел выпускной?
Интерес к выпуску у
меня появился, когда
начали рисовать белую
полоску на асфальте, по
которой идет шествие
выпускников.
Тебе хотелось закончить учиться?
Мне хотелось выпускного, когда я была в
начале 4 курса. Когда год
подходит к концу, начинаешь цепляться за какие-то
моменты, вспоминать,
прокручивать. Я прощалась с Solo Scriptura , с
последней встречей
SkyДома. И все, что для
меня казалось в последний раз, с тем я слезно в
душе прощалась.
Когда мы понимаем,
наше время уже ушло, мы
начинаем думать, если бы
мне еще дали чуть-чуть
времени здесь поучиться,
я бы столько наверстала.
Но когда это время дается,
ничего не меняется. Все
остается так же в планах.
Пожелание:
Жить здесь и сейчас и
использовать возможности уже сегодня.
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Pro НАС
Назаровы! Спасибо за жаренные сосиски!
***
Желаю всем сдать экзамены
без долгов! (Саният)
***
Люди!!Я ещё живой! а вы?
Лё, люблю тебя!(Твоя)
***
Респект и поздравления всем,
кто добрался-таки до финишной прямой и преодолел
горы учебников, бессонные
ночи и стопки экзаменационных билетов)) Ребята, вы
молодцы! Благословений вам!
(NV)
***
Заокский – ты супер!!! Мне
здесь очень понравилось!!!
(Инна)
***
Хористы! Осталось совсем
чуть-чуть и мы отдохнем!! Да
здравствует Питер!
***
А Катя отказалась писать в
просвет.
***
Дорогие наши любимые
учителя Музыки! Мы очень
вас любим и благодарны Богу
за то, что вы есть у нас!!!
Дорогие наши Бучанцы!!!!!!! НЕ
уезжайте, пожалуйста!! Без вас
будет скучно в красно-белом
Заокском!
***
Дорогие мои, ВСЕ, кому
предстоят экзамены! Не
бойтесь! С Богом можно
сдавать любые экзамены!

Проверено!
***
Не бойтесь ходить к Кёшнеру,
он не так страшен, как кажется.
Время свято! Это уникальный
дар от Бога!!! давайте ценить
каждое мгновение!!!
***
Я верю мои милые девочки,
Танюша и Настюша, что наша
дружба будет доброй памятью
о нас и самом замечательном
времени!!! Я люблю вас!
***
Мои дорогие Андрюша и
Юлька!!! Я вас очень-очень
люблю!!! Оставайтесь такими
же хорошими, добрыми и
отзывчивыми!
***
Встретимся во вторник в кафе
Brauny! За столиком номер
три..
***
Dear J.A., You are the best!:)
***
Любимая моя группа интенсивного английского!
ВЫ очень клёвые! Буду скучать.
***
Заокский - для заочников!
***
На самом деле очень грустно,
ведь наш драгоценный четвертый курс скоро покинет нас.
Желаем вам удачи! Хоть и
будем по вам очень скучать.
На кого же вы нас оставляете?!

***
Удачи нашим выпускниками!
Ребят, мы вас любим! Всё
будет хорошо!
***
Удачи всем, кто будет сдавать
сессию! Всё будет, как надо!
***
Привет всем тем, кто любит
Христа!
***
Систерс Семьины, не уезжайте! А то я буду скучать! ( Ваша
сестрёнка).
***
Музыканты второй курс, удачи
вам на сессии, пусть вас
обильно благословит Господь. (Одна из вас).
***
Дорогой Мистер Президент.
Ты замечательный человек.
Пусть тебя Бог благословит в
служении.
***
Группа зеленый слон скоро
будет выступать для вас!
***
Елена Валентиновна, вы очень
дороги нам. Берегите себя.
Мы вас любим!
***
Звезды должны быть со
звездами!
(LiS)
***
Дорогие наши выпускники!
Пришло время прощаться! Но
вы всегда останетесь в наших
сердцах! Мы вас любим!
(Надежда П.)
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