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Надежда Слесаренко (пос. 

Мга):
Желаю сохранить дух друж-

бы, сотрудничества, радости и 

взаимоотношения. 

Колерова Вероника (г. Москва):
Чтобы этот прекрасный лагерь при-

ходил к вам во сне наилучшей форме и 
ярких цветах;Большое спасибо за принятое участия 
в экологической деятельности;Большое спасибо за активное дежур-
ство на кухне и вкусную еду;Большое спасибо электротокам. Про-
шедшим через огонь и воду, сумевшим 
выжить в критических условиях и все-
таки донести электричество до народа.

Вера Карпеева (г. Саратов):Отдельное спасибо нашим врачам за эффективное лечение;Лагерю желаю побольше про-водить времени в общении друг с другом;
И свою энергию пускать в дело.

Аня Назарова (г. Москва):Чтобы лагерь был веселей.

Надя Любинская (г. Солнечно-

горск):
Желаю всем хорошего настрое-

ния. Всего хорошего. Счастья, чтобы 

хорошо добрались домой и чтобы 

приехали сюда на следующий год.

Антон Бабундин (г.Москва):
Хочу, чтобы люди были весёлые, 

хорошие, чтобы никого не обижа-
ли. Чтобы они были счастливы.

Саша Алексеев (пос. Мга):

Желаю лагерю расцветать. 

Благодарю элекротоков за то, что 

научили меня работать с электри-

чеством. Спасибо журналистам за 

бэйджики. 

Алексей Пугачёв (пос. Мга):
Повторения в следующем году. 

Сухого отъезда. Большое спасибо, 
успехов. 

Дмитрий Гуревич (г.Моск-

ва):
Желаю не забывать Детскую 

Республику и авторскую пес-

ню, атмосферу, царившую на 

фестивале, хотеть и смочь при-

ехать сюда на следующий год.

Настя Егорова (пос. Мга):

Чтобы все оставались такими же милы-

ми, дружелюбными и инициативными; 

Отдельное спасибо отряду в лесу «Эхо». 

За тёплые вечера и их костры Спасибо Зелё-

ному за всё!

Игорь Бородин (пос. 

Мга):
Пусть всегда будет свет! 

Самые добрые и хорошие 

пожелания! Андрей Крикун (пос. Мга):

Чтобы были все здоровы, счастливы и 

чтобы всё было хорошо; 
Отряду «Эхо», чтобы все были счаст-

ливы и удачи;Электротокам, чтобы не било током.

Вера Щербакова (г. Ростов):

Экологам – чистоты, гостевикам 

- терпения, журналистам – правди-

вости, электротокам – света, звуко-

викам – интонации, всем – поболь-

ше совместных песен.

Оля Ласточкина (г.Москва)Желаю, чтобы этот лагерь про-
шел не зря. Чтобы каждый вынес 
что-то свое, сохранил в душе кусо-
чек лагеря!

Рита Винокур (г. Москва):Чтобы в лагере было как можно 
больше самостоятельных и твор-
ческих личностей.

Ира Шишкалова (г. Са-

мара):
Желаю чтобы все мы ещё 

встретились. Всем счастья, 

любви и хороших песен.

Борис Ашкинадзе (г.Москва):
Через год встретиться снова!

Дима Стёпкин (пос. Мга):

Желаю здоровья! Никогда не болейте!

Антон Устинов (г. Мо-

сква):
Чтобы у всех не лопались 

струны сердца и души.
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