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Жизнь в большой семье . Разные , но вместе . Здесь можно найти10 своих11. Задумчивых12. Странных13.
Довольных14 жизнью15. И16 не17 очень18... В19 одном20 месте21... Такой22 знакомый23. Заокский24. Но25 каждый26 день27
что-то28 новое29. Несмотря30 на31 то32, что33 окружает34 одно35 и36 то37 же38. Все40 те41 же42 бесконечные43 "приветы"44
на45 протяжении46 всего47 дня48. Как49 говорят50: место51 встречи52 изменить53 нельзя),54и55 столовая56 яркий57 тому58
пример59. Весело60. Забавно61. Но62 всегда63 ли64 так65? Бывают66 и67 серые68 будни69. И70 в71 какой-то72 момент73
начинаешь74 понимать75. Ценить76. Ощущать77 наличие78 такой79 огромной80 разнообразной81 семьи82. Поддержка83.
Помощь84. И85 даже86 самый87 банальный 88"привет"89 может90 изменить91 весь92
твой93 день94... А95
96
97
98
99
100
каким будет твой опыт здесь ?
Надежда Борисова

Дарья Буренок
Дарья Буренок
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Фонтан-Sola ScripturaОбщежитие-Спорт зал – Храм –
Прачечная -Женский клуб-Радио
Zau FM - Футбольная сборная Песни под гитару – Газета
ProСвет – Конференции Социальные проекты Молодежка
Что общего между всеми этими
словами? То, что все это
находится в одном месте Заокском. Главной проблемой
становится вопрос: где взять
время на все мероприятия? Эти
проекты создавали сами
студенты. Благодаря этому они
продолжают вдохновляться и
вкладывать силы в них. Для
каждого найдется занятие. Ктото любит плести из бисера, кто-то
любит печь пироги, а кто-то
просто любит петь. Решать тебе.
Придумывать проекты
перспективные и не очень. Если
ты готов раскрыть сердце
Заокскому, то это место
откроется тебе во всей красе.
Бурные очереди в столовой на
обеде, и тихие вечера, когда
студенты сидят в своих
комнатушках, кто-то учит
английский, а кто - то учит
музыкальную литературу .
Освещенная желтым светом
библиотека манит каждого в
свои длинные коридоры. Так
приятно после занятий погонять
мяч или просто покачаться на
качели. Здесь год за два. Когда
деревья и лужи были большими,
я мечтала быть, как они, вечно
бегущие и смеющиеся студенты.
Успевающие все и не
успевающие ничего. И вот я
стала этим заветным словом студент. День забит занятиями и

заданиями, но, к счастью, время
посмеяться есть. Конечно, я
представляла себе, что все
будет получаться легким
движением руки, но не все и не
всегда так. Зато преподаватели
становятся нашими друзьями,
которые готовы прийти на
помощь и поддержать.
Обсуждая с ними насущные
вопросы, снова открываю для
себя все новые стороны
интересующих меня вопросов.
Место, где я могу задавать
вопросы, касающиеся не только
учебных тем, но и личных.
Искать ответы не в одиночку.
Выходить на улицы с
благотворительными акциями
и видеть улыбки на лицах
взрослых и детей. Радушно
встречающий турникет.
Опаздывать на пары и путать
аудитории, не спать допоздна,
учить эти злополучные слова.
Гулять вокруг пруда вечером,
вдыхая влажный и прохладный
воздух. Гордиться, что именно
ты убирал мусор, вот там, на
субботнике. Ходить за водой
уже обряд. Есть свою любимую
картошку в столовой.
Маленькая своя вселенная.
Каждый выбирает место по
душе. Мне хочется сказать, что
не все так безоблачно, везде
свои трудности, но здесь место,
к которому ты прирастаешь
душой. Бесконечные «приветы»
на каждом углу. Такие
знакомые, любимые лица, с
которыми не хочется
расставаться, но мой год
подходит к концу. И я уже
начинаю скучать. Приедут
другие люди и будут грызть
гранит науки день за
д н е м .
К т о
следующий?
Дарья Буренок

опрос недели
У всех нас есть незабываемые дни, которые хотелось бы повторить.
И нам стало интересно, какой самый лучший день был у вас в Заокском…

Мой выпуск в 2012! С момента
поступления я мечтала, что
через 4 года я стану бакалавром и смогу по праву надеть
красную мантию. Я прошла этот
путь!))) (Нюра)
мой 20 день рождения) (Вита
Кучмель)
день моего рождения, когда я
была на 2- ом курсе! (Ивита)
Когда я с друзьями, все дни
хорошие))когда приходишь на
хор и Поляков улыбается, тот
день уже хороший.
Например, сегодня. Сегодня
самый лучший день за последн ю ю
н е д е л ю - о н
СОЛНЕЧНЫЙ!!!!!:) (Лена Жалковская)
Первая суббота по приезду в
Заокский. Утреннее служение и
новые знакомства, вкусный
обед в гостях и прогулка вокруг
озера. Красочный закат! )))
(София Бленда)

Много их было) Я не помню) Ох, это богословское образова(Антон Мезенцев)
ние)) (Надежда Новикова)
день рождения 09.04.2013 13 апреля 2015 (Светлана, пока
(Надя Шатских)
еще Симонова)
Мой лучший день - мой первый Если честно, мой лучший день
др в заокском (Зорин Денис)
тоже связан с днем рождения. А
точнее с тремя. Каждый год мои
Мой день рождения 27.11.14. друзья делают что-то особенСпасибо моим бесценным ное, запоминающееся и подрузьям за организацию!)) н а с т о я щ е м у к л а с с н о е .
Заокский - это такое особенное
(Олеся Павелко)
место, где каждый день может
13.11.11 В этот день я повзрос- стать лучшим. Это зависит от
лела, но поняла это чуть позже) вашего желания, сил и стремления. А быть может, именно вы
(Натали Дементьева)
сегодня сделаете кому-то –
д е н ь .
Почему-то хорошие моменты у л у ч ш и й
Когда
мне
было
лет
16,
я любила
меня связаны с зимой и первым снегом, когда мы с друзья- выражение: «не ждите чуда,
ми устроили снежное месиво. чудите сами». Конечно, немноА еще, когда ходили кататься с го приевшиеся слова, но почеб ы
и
н е т ? )
горки на ледянках и просто м у
в а л я л и с ь в с н е г у : ) Побольше вам хороших дней и
солнечного Заокского!)
(Настя Глотова)
(Любовь Буш)
2 8 . 0 9 . 2 0 1 3
Это была моя первая вечеря в
З а о к с к о й ц е р к в и

Любовь Буш
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Пятница, вечер. Ты убрался в
комнате, оделся и идешь в
церковь. Идешь не в обычную
церковь, а в SkyДом. SkyДом –
это уютная атмосфера.
SkyДом- это необычное
богослужение. SkyДом – это
место, где не чувствуешь себя
чужим. SkyДом – это общение
за кружкой горячего чая.
SkyДом – это место, где
учишься «смотреть выше». Вы
ответите, что каждый хвалит
свою церковь. Это правда. Но
есть несколько моментов,
которые делают SkyДом таким
особенным. Sk yДом- это
молодежная церковь.
Практически все ее члены - это
студенты. Именно поэтому
наша церковь еще и
единственная церковь,
которая закрывается на время
каникул. Еще одна интересная
вещь, которая отличает
SkyДом- это сцена, она

расположена ниже сидений.
То есть все те, кто участвует в
служении: поет или
проповедует находятся внизу.
И это очень символично на
мой взгляд: тот, кто служит
людям, должен поставить себя
ниже. А самое приятное - это

уютный интерьер церкви.
Цветочные композиции,
свечи и многое другое радуют
глаз и дарят ощущение уюта.
Всю эту красоту создает для
нас Ольга Демко. И она
согласилась поделится тем,
как ей удается творить такую
приятную атмосферу.
Интервью. Ольга Демко.
-Когда и кому впервые пришла
в голову эта мысль: украшать
церковный зал? И как так
вышло, что именно вы решили
заняться этим служением?
-Ну, во-первых, это началось
давным- давно. Раньше этим
занимались студенты. Был
график, по которому каждая
группа студентов украшала
зал. Иногда объединялись
несколько курсов одного
факультета. В то время
служения проводились на
первом этаже МФК, обычно
украшали сцену. Все это
делали какое-то время, а
потом все почему-то затихло.
Была масса творческих людей,
но со временем все пошло по

ее вынашивала, а потом раз и я
это увидела. Но если честно,
не хватает рук, которые бы
помогали. Студенты обычно
все заняты, а бывает нужно
много чего делать. Вот
допустим следующая работасмена сезонов, я хочу
задействовать ее на
следующий год, чтобы она
долго украшала зал, но если
получится , если найдутся
руки, которые помогут все это
сделать, вырезать, тогда и
осуществится эта идея.
- А бывает так, что нужно
украсить зал, появился какойто повод, а идей нет?
-Бывает. Так было в прошлом
году, пастор съездил в
Африку, и нужно было
украсить зал в африканском
стиле. Раньше вообще чаще
украшали, мы узнавали, какая
проповедь, и под нее
украшали сцену. И вот, надо
было украсить в африканском
стиле.Ну, конечно же, я
посмотрела какую-то
информацию, пришлось
купить ткань, желтые яркие
помпоны, всякие косточки.
Нужно ведь из сподручного
материала все делать, иначе
дорого для церкви. И вот, я
все это нашла, сделала,
получилось вроде бы
неплохо. В общем приходится
изощряться.
- А что вы вообще думаете о
SkyДоме, вы же именно за эту
церковь взялись?
- Ну, здесь мой муж всегда
сидит за аппаратурой. Мы
члены этой церкви, мы за нее
болеем. Конечно, если меня
спрашиваю,т я могу где-то еще
помочь. Вот, на новый год ,
к о г д а
п р о х о д я т
рождественские программы,

их украшает В.А.Зайцева и я,
мы как бы в дуэте это делаем. Я
думаю что, Бог дает эти идеи,
ведь Он Сам Творец, поэтому
Он и дает все эти мысли. Ну а
SkyДом я люблю, конечно
сейчас нас мало стало, ну я
надеюсь, что это временно,
хотелось бы, чтобы больше
людей участвовало.
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накатанной , уже надо было
заставлять людей, а потом им
сказали: хотите - украшайте,
не хотите - не украшайте. Так
все и прошло. Четыре или пять
лет назад - выбрали команду
для украшения. Но через
время они уехали и никого не
осталось. Потом снова
появился повод украсить зал,
а у меня уже были идеи,
потому что я сама дизайнер
интерьера, не только
интерьера, но и одежды, и
стилист парикмахер. Все, что
связано с творчеством,
связано и со мной. И я
чувствую, что это мое
служение, поэтому я стала
этим заниматься, и делаю это с
удовольствием.
- У вас хорошо получается. А
где вы берете идеи для своего
творчества?
- Почти везде, иногда езжу на
выставки, иногда даже иду по
магазину ,смотрю на витрину и
раз, осеняет идея, иногда
сморю показы мод, Шанель,
например. У меня последняя
идея оформления зала очень
связана с весенней
коллекцией Шанель, я давно

Надеюсь, все усвоили намек и
в следующую субботу дружно
решили предложить Оле свою
помощь.

Анастасия
Павлюк
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на

перегонки

Вечер медленно подходит к концу, на небе уже
местами появляются одинокие звёзды. А
весна уже пришла! Гулянья, любовь,
посиделки! А где же посидеть вечером паре
после прогулки!? В Заокском есть такое место!
Это, на мой взгляд, самое уютное место! Свечи,
хруст французской булки, запах горячего
шоколада и свежей выпечки.
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BRAUNY

с мыслями

Так же кафе «Брауни» уникально тем, что это
единственное место в академии, где можно
заказать и поесть блюдо с мясом!
Кафе «Брауни» - это место, где вечером можно
расслабиться на пару часов, послушать
спокойную музыку, пообщаться с любимым
человеком или с друзьями. Окунувшись хоть
раз в эту тёплую и романтичную атмосферу
кафе, уже не захочется покидать её.

Анна
Тимохина

proчтение
Sola Scriptura

Sola Scriptura (от лат. «только
Писание») было одним из основных
лозунгов Реформации. Во главу угла
ставилась Библия, а не церковные
предания. Этим самым подчеркивалось,
что Реформация это не просто восстание
против Католической церкви, это явление,
которое имеет библейское основание.

очень. Если у вас будет возможность посетить
эту встречу , не упустите ее.

Михаил
Антонюк
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В Заокском, Sola Scriptura – это
вечерние тематические встречи,
посвященные размышлению над Библией,
которые может посетить каждый желающий.
Перенимая опыт людей, которые творили
Реформацию, на этих встречах мы исследуем
Священное Писание и размышляем над ним.
Как уже отмечалось выше, встречи
посвящены определенной тематике,
актуальной для современной молодежи.
Стоит отметить, что существует еще
песенное служение Sola Scriptura. В
простонародье – песенное «соло»

(этимологически неправильно, но всем все
равно). Оно проходит в пятницу, после
вечернего богослужения. Это время
посвящено прославлению Бога. Творческое
оформление, располагающая обстановка
также играют свою роль. Сказать честно, это
событие ждут. Вот прямо ждут. Не так, что
есть-нет, все равно. А так, что нет – и плохо
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Lady's Club
Уютная атмосфера, отличная музыка, маски
для волос, вкусные рецепты, смешные истории,
просмотры фильмов, интересные дискуссии и
многое другое ты можешь найти в нашем
недавно открывшимся клубе.

Зубков П.А.
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за светись
1. ФИО.
Lady Club

2. Откуда ты родом?
Студенческий городок Заокского

12. Твои пожелание нашим читателям.
Девушки, будьте женственны и мудры,
занимайтесь саморазвитием!
Мужчины, будьте стойкими, закаляйте
силу воли и занимайтесь
саморазвитием!

3. Почему Заокский?
Потому что здесь много прекрасных идеальное место для развития и
процветания!
4. Если бы была возможность
получить супер-способность, какую
бы ты выбрал(а)?
Управление временем
5. Твой любимый фильм?
Люблю старые добрые черно-белые
фильмы, а еще те, которые заставляют
задуматься о важном
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6. В какой стране ты бы хотел(а) жить?
Хотелось бы пожить во многих!
7. Охарактеризуй себя тремя словами.
Умею давать советы
8. Если бы тебе поручили спасти мир, с
чего бы ты начал(а)?
Напомнила бы человечеству о
существовании сильных и
трогательных чувств, от этого многие
сердца бы потеплели, и тысячи жизней
были бы спасены
9. Какой твой любимый памятный
стих?
Одного стиха мало! Притчи, 31 глава
10. Каков твой язык любви?
Время
11. Твоя любимая шутка?
Такую еще не нашла. Но она
обязательно должна быть добрая и
остроумная!
Алида
Мусаева

9

prointerview
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Знакомьтесь, Алексей Драч. Должностные обязанности – международная бухгалтерия. Но
особенно этот человек интересен тем, что именно он организовал и проводит
облагораживание территории вокруг пруда вблизи студенческого городка. Давайте
узнаем об этом проекте больше!
Алексей,
можно
л
и
проект
облагора
живания
территории
вокруг пруда
причислить к
твоим хобби?
Д а , ж е л а н и е
о б у с т р а и в а т ь
территорию, думаю, у меня
было с самого детства. Помню,
когда мы еще жили в Сочи и
ходили на служение в церковь
на Лысой горе, там была узкая
полоска земли, на которой я
мечтал сделать что-то
наподобие парка– то есть, в
детских фантазиях у меня уже
тогда зарождалась мечта
обустраивать территории.
Что было выполнено в
Заокском в первую
очередь?
Первым делом, мы покрасили
дерево. Возле пруда стоял

зимним
морозным
вечером
подойти и
приложить
руку к сердцу,
к р а с к а
н а ч и н а е т
светиться ярче.

сухой дуб, и в какой-то момент
пришла мысль его покрасить,
поначалу мы покрасили его в
цвета радуги, но затем, спустя
пару лет, краска выцвела, и мы
его перекрасили в розовый
цвет с белыми сердцами. (Под
ним, кстати, я делал
предложение любимой
девушке).
Получилось очень
интересно, так как через
некоторое время люди
стали замечать, что белая
краска светится в темное
время суток!
Да-да, была такая задумка,
кстати, идеи в плане
облагораживания
территории используются не
только мои – все любят
поучаствовать, идеи
подкинуть. Покрасить дерево
фосфоресцирующей краской
придумал один знакомый.
Открою один секрет: если

В самом деле? Надо
будет попробовать! А
как появилась идея
маяка?
Довольно сложно описать, как
появляются новые идеи. На
лекциях гомилетики
говорилось о том, что для
написания хорошей
проповеди нужно окунуться в
контекст отрывка, в котором
происходит событие,
проанализировать текст,
культурные особенности,
обычаи той эпохи, и, когда
погружаешься в море этой
информации, у тебя
рождается проповедь. Идея
постройки маяка, и вообще
всего парка родилась таким

же образом: начиная
облагораживать территорию,
мозг рождает идеи сам, если
проводить достаточно много
времени с землей, изучать
информацию в интернете,
читать книги на эту тематику,
постепенно мозг сам
подкидывает тебе интересные
идеи, остается только
отбрасывать неподходящие
варианты и реализовывать
подходящие. Этот принцип
работает в любой области, не
только в гомилетике и
ландшафтном дизайне.

Надеюсь, ты не делаешь всю
работу сам? Есть ли у тебя
какая-то поддержка?
Конечно, без поддержки
ничего бы не получилось.
Прежде всего это моя семья,
жена и родители. Поддержка
жены особенно ценна, я
благодарен ей за терпение,
так как я посвящаю проекту
много времени после работы.
Также есть поддержка в плане
финансирования проекта со
стороны местных церквей,
сотрудников академии и
типографии, студентов,
друзей, родственников и

приносят многолетние цветы
и саженцы. Поддержка есть на
всех этапах, и в плане
генерации идей и во время их
воплощения.
Какие цели стоят за этим
проектом?
Целей у нас несколько:
1. Благовестие. (На маяке
вместо лампы круглое
табло, на котором
бегущей строкой идет
текст из книги
псалтирь)
2. Развитие творческого
мышления. Проект
помогает людям
мыслить товрчески.
3. С о з д а т ь п а р к , г д е
можно с удобством
провести время на

свежем воздухе,
набраться сил,
познакомиться с
соседями или еще с кемнибудь.
4. И м и д ж у ч е б н о г о
заведения. Учебное
заведение, рядом с
которым расположен
уютный парк с водоемом
лучше учебного
заведения без парка.
Что еще планируется
сделать?
Планируем вернуть качели,
установить лавочки и урны,
оболожить камнем берег, также
многие могли заметить
маленький водоем в виде
сердца с двумя растущими
березками у изголовья, там
планируется сделать арку для
влюбленных пар – вершины
березок со временем мы
собираемся сплести вместе,
еще хотим установить
необходимые инсталяции для
игры в фрисби-гольф, газоны
выравнять и засеять
нормально, подсветить маяк,
обнести нижнюю часть
декоративным камнем,
заборчик по периметру
пустить, возможно, соорудим
мангал, упросить местных
любителей спиртных напитков
не распивать их у пруда, не
кричать ночами и не сорить
(сложная задача). И самое
трудоемкое и дорогостоящее
–выложить плиткой
пешеходные дорожки по всему
периметру пруда.
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Кстати, многие уже
заметили новшество –
лавочку на воде.
Да, ее мы установили зимой,
было интересно наблюдать
реакцию людей, когда сошел
лед – лавочка продолжала
стоять на воде. Держится она,
конечно, на сваях, но заметить
это с берега невозможно.
Лавочку уже прозвали
«Скамья апостола Петра» теперь у всех есть
возможность проверить силу
своей веры, прогулявшись по
воде. У многих это хорошо
получалось зимой.

иногда даже со стороны
посторонних людей,
например, когда мы
прокладывали кабель, чтобы
провести электричество к
маяку, человек, живущий по
соседству, оплатил работу
трактора. Кроме того, у нас в
некоторых местах стоят ящики
для пожертвований на проект,
которые так и подписаны: «На
маяк». Помимо всего этого,
естественно, приходят друзья
и знакомые работать
физически, некоторые

Что вы можете пожелать
нашим читателям?
Б о л ь ш о й
и
взаимной любви.
Роман Юнак
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askme

Алида: Привет, представься, пожалуйста
ZauFm: Студенческое радио
ZauFm :)
Алида: Что оно из себя
представляет?
ZauFm: Zaufm - это в первую
очередь наша команда студентов-креативщиков, которым просто не сидится на
месте.
Алида: Как долго вы существуете в ЗАУ?
ZauFm: Воу, мы уже совсем
взрослые - 4 с небольшим для
студенческого проекта - это
сильно.. мы проделали большой путь от коротенького
еженедельно подкаста, до
вещания в прямом эфире.
Спасибо Богу за это!
Адида: Какова ваша цель?
ZauFm: У нас есть 2 основных
ц
е
л
и
:
Во-первых, наше радио
миссионерское.. Когда мы
попадём на небеса, очень
хочется, чтобы побольше
людей подходило к нам и
говорило: "Вы же те
самые студенты из
Заокского! Я
здесь благодаря zaufm!
Спасибо

Я- жуткий киноман, и как-то раз, меня пригласили на
студенческое радио ZauFm, порассуждать на тему
влияния кинематографии на нашу жизнь. Я так
прониклась этой уютной атмосферой, что захотела
побольше узнать об этом радио. Вы со мной?

вам, ребята, огромное!"
Во-вторых, мы на радио
стараемся придерживаться
простого принципа: "не
только говори, но и делай."
Алида: Какие рубрики у вас
есть?
ZauFm: Ну, их целое множество, каждый найдёт чтонибудь по душе: ЧесТнок
(говорим честно о насущном),
НеФакт (узнай всё и обо всём),
Обложка (как стать красавчиком.. не только снаружи, но и
внутри), TOP 9 и 4/4 (наш
музыкальный чарт), Новосёлости (новости Заокского и
всего христианского мира) и
ProContra (про лучшие книги
этой планеты).
Алида: И много вас?
ZauFm: Чем больше народу,
тем веселее) Нас 14 человек.
Алида: Какие отношения
преобладают в вашем
коллективе?
ZauFm: Мы команда!) Мы не
только служим вместе, но и
любим вместе повеселиться,
подколоть друг друга под
о
б
р
о
м
у
Также в этом вопросе очень
важно, чтобы максимальное

взаимопонимание было
между ведущими одной
рубрики.. им вместе прямой
эфир вести - они должны
понимать друг друга без слов,
через жесты, взгляды.. У
некоторых из нас, например,
есть особый "эфирный язык
жестов" ..выглядит он довольно забавно.
Алида: Меня давно интересовали два вопроса: как и по
какому принципу рождаются новые темы, и как вы
выбираете гостей?
ZauFm: (Как вы выбираете
темы для обсуждений и по
какому принципу вы выбираете гостей - ЭТИ вопросы
можно объединить)
Здесь работает очень простой
принцип - тема должна быть
актуальная, интересная. А
гость должен разбираться в
предложенной ему теме! Всё
просто, работает безотказно.
Алида: Бывали ли
неловкие случаи
или смешные
казусы в
прямом
э ф и-

ре?
ZauFm: Конечно, море. Не раз
бывало, кто-нибудь выдаст
шутку на миллион, и всё - все
выпали! А ведь прямой эфир,
надо как-то выкручиваться!! И
ты сквозь слёзы, пока остальные приходят в себя, пытаешься что-то выговорить..
думаю, вы представляете
насколько у нас бывает "студенческая" атмосфера в
студии. А однажды мы всей
командой посмотрели фильм
"День Радио" (кто смотрел,
помнит момент, когда ведущие там подкалывали друг
друга в прямом эфире, засовывали салфетки в уши и
поджигали их, и все в этом
роде). Так вот наши радисты
тоже иногда вытворяют
подобное. До салфеток дело,

конечно, не доходит, но
рассмешить товарища по
микрофону какой-нибудь
гримасой - это легко. Жалко у
нас в студии нет веб камеры!
Мы это обязательно исправим.
Алида: А как создавалось
радио?
ZauFm: ZauFm - это просто
идея одного студента, который нашёл единомышленников и сумел зажечь их так, что
они не гаснут уже четвёртый
год. Радио - это сила.
Алида: Есть кто-то, на кого
вы равняетесь? Что вами
движет?
ZauFm: Однажды к нам на
заочное отделение приехал
студент из Турции...из Турции,
понимаете?! Когда мы позна-

Заокский наш прекрасен очень…
Хоть осенью идут дожди,
Зимой не так тепло, как в Сочи,
Но есть другие радости…
Себе призвание найти
Здесь может каждый без сомненья,
А для спокойствия души
Есть Бог – опора и терпение…
Природа здесь вся говорит,
Что институт – Божьих рук дело,
И тот, кто на пути Христа стоит,
В Заокский поступает смело…
Мы дружная, спортивная семья
И с педагогами общаемся без лести.
Студентов есть Ассоциация,
С идеями которых не скучаем вместе…
Мы ходим в церковь, и всегда поем,
И это все не только по субботам,
Еженедельно посещаем мы Skyдом…
Лишь до обеда в пятницу длится учеба.
У нас есть радио свое, газета,

Алида
Мусаева

Мы ходим в «Брауни» вкусно поесть.
И вам мы скажем по секрету,
Во всем этом участвовать есть честь.
В конце хочу сказать вам с миром,
Реализуете свои таланты здесь,
Если, конечно же, в тебе любимом
Для Бога хоть немножко места есть.
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СТИХи я

комились с ним и спросили
откуда он узнал про Заокский,
он произнёс эти 3 волшебных
слова: "студенческое радио
ZauFm". Счастью нашему не
было предела! Для нас
подобные случаи - самый
великий мотиватор и источник сил!
Алида: Большое спасибо за
столь увлекательные ответы. И, напоследок, хотелось
бы услышать пожелание от
ZauFm для наших дорогих
читателей и гостей.
ZauFm: Друзья, слушайте
только лучшее и добра всем!!
:))

Лолита Ибрагимова
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Лапшин Владислав 10.05

День рожденья бывает
лишь раз.
В этот день
зажигаются звезды.
И мы скажем. что это
не просто,
Ведь они сегодня для вас!
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