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- Skype: aromday

- Phone: (66) 910 076 872

Нет человека, который сделал бы что-то плохое для вас, но вы написали этот пост
оскорбляя других людей, почему? Не зная правды, не думайте за других! Не нужно
лезть в мою жизнь… Не лучше ли вам пойти на работу и зарабатывать деньги,
нежели думать обо мне? Это мой совет, я говорю это вам вежливо. Не нужно
интересоваться моими делами. Интересоваться жизнью других людей очень не
прилично. Вы устали, потому что завидуете жизни других людей, вместо того чтобы
сделать свою жизнь лучше??! Не хочу тратить время писать обо этом, так как это
не имеет значения, но только мне это не приятно на самом деле. Поэтому, если
хотите, можете говорить всё что вам захочется самому себе, меня и моих друзей
это не интересует. Я хочу вам сказать, что все мои друзья знают всю правду и
что вы лжёте. Вы не знаете толком о визе (есть какие-то проблемы с визой или
были в прошлом), хахаха, я думаю, что вы видели фото (изображение) и после этого
стали завидовать, хахаха. Ой, я знаю, что вы правда завидуете, но ничего страшного.
Эта не моя проблема, это меня не интересует!!!

Начните думать о своём поведении, чтобы осознать, стоит ли дальше обижать
других людей или нет. Здесь нет проигравшего или победителя, только прекратите
говорить плохо о других, и прежде чем рубить с горяча, думайте сначала головой.
То что вы написали оскорбления про меня на фейсбуке (или другое место в сети,
что имеется в виду про какой-то пост), только покажет другим какой вы не
воспитанный человек. Они будут думать о вас, как о человеке с плохими чертами
характера, который любит лгать и обижать других.

xxx

Не знаю кого он хочет обидеть наверняка - меня или кого-то другого
человека??! Но знаю, что я никогда не обижала его первая! И я не хочу
больше говорить об этом в фейсбуке, потому что другие люди уже поняли,
что он невоспитанный человек, а не я. Каждый человек знает, что он начал
первый меня обвинять и написал про меня клевету. Этим он только
испортил себе репутацию.

yyy

Я многое знаю и интересуюсь в жизни разными вещами, но есть кое-что, о
чем я не знаю….. Я не знаю о личной жизни других людей и меня это не



интересует. И я не собираюсь кого-то оскорблять или писать публично в
фейсбуке что-то плохое. Он любит читать, что пишут мои друзья в фейсбуке,
хотя они могут общаться здесь на любые темы, необязательно говорить про
него.

xxx

Хахаха. Я люблю просто общаться в фейсбуке со своими друзьями, не
интересовалась его делами, но он вторгся в мою жизнь, как не прошенный
гость, хахаха, очень смешно!!! Если он хочет знать обо мне больше, ему
следует спросить Пхитсини (это имя), она знает, что произошло на самом
деле. И давай на этом закончим наш диалог.

xxx

Хорошо мой дорогой друг, я иду спать !! Мне нужно завтра рано вставать
на обратный рейс на самолёте в Бангкок. Затем мне нужно будет лететь в
Гонконг и Сингапур. Стефан ответил мне «Скучаю по тебе Пицца (имя
девушки), увидимся скоро, береги себя». Ну ладно, спокойной ночи, целую,
целую целую тебя мой друг.

^;< Несмотря на то, что у меня тёмный цвет кожи, я хорошо
выгляжу и у меня доброе сердце. Я никогда не говорю плохо о
других людях, даже если кто-то из них будет оскорблять меня. У
него есть голова на плечах, но только он её не использует, не
думает как следует. Ему нужно хорошенько протереть глаза. Ох, в
наше время мужчины любят много думать только о красивых,
симпатичных и сексуальных девушках.

xxx

Ой, мой друг написала много уже здесь!! Она темнокожая, но красивая, тебя
не должно волновать, что о тебе думают другие, хахаха.
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Я не симпатичная, но сексуальная и милая, а ты красивая на самом деле,



мы это знаем вместе.

xxx

Я не очень симпатичная, но нравлюсь многим хахаха. Но я не знаю кого
выбрать. У меня есть виза, но я боюсь отправляться жить надолго в другую
страну. Есть здесь девушка с такой же проблемой как у меня?
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Ты не хочешь отправляться в другую страну, но ты должна это сделать.
Если ты не полетишь, то я полечу вместо тебя. 1, 2 или 3 человека не имеет
значения. Ох, я уже устала от этой дискуссии. Я надеюсь что мы друг друга
поняли.

xxx

Ты правда можешь полететь в Россию вместо меня? хахаха
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В Россию.

xxx

А может в Дубай, Хорватию или Германию. Какую страну выберешь? хихихи

xxx

Мне интересно почему его интересует так наша жизнь с тобой, хахаха. Ох,
как мне его жалко. Мы должны пойти с тобой в храм и молиться, чтобы
больше никогда не встретить его. Хорошо мой друг?

===============

ไม ม่ใีครเขาอะไรกะคณุทัง้นัน้..อยูๆ่มาโพสตกั์ดคนอื่นเพื่อ? ไมรุ่้ไรจรงิอยา่คดิไปเอง!
ไมต่อ้งอยากรุ้ชวีติกขูนาดนัน้.. เอาเวลาทำงานหาเงนิดกีวา่มะ่



นี่เตอืนดว้ยคำพดูดีๆละนะ อยา่มายุ่งกะพวกกู
สนใจคนอื่นมากมันจะทำใหช้วีติคณุมแีตแ่ย เ่หนื่อยเพราะคอยนัง่ รษิยาคนอื่น
แทนที่จะทำตัวใหไ้ดด้ นีี่อะไร ??! ไมอ่ยากจะเสยีเวลาโพสตเ์ปลอืงเนื้อที่
แตเ่หลอือดจรงิๆนะคะ่ , เชญิคณุกนิสตอ คนเดวเถอะคะ่ บอกใหต้าสวา่งกอ้ไดน้ะ
คอืวา่ เพื่อนชัน้ทกุคนนะรู้หมดวา่อะไรเปนอะไร ตกขา่วนานไปนะเรื่องวซิา่นะ555
คอืพยายามเขา้ใจนะวา่คงดรูปูละหมัน่ใส 5้55 อุ๊ยยรุ้ทัน แตไ่มเ่ปนไรหรอก
กอ้แคพ่ะชายมาหา ตามนัน้ !!!!

ไปพจิารณาตัวเองดนูะ วา่สมควรจะหยดุหรอืกัดตอ่ ไมม่ใีครแพ ห้รอื ชนะ แคห่ยดุ
และใชค้วามคดิ มากกวา่อารมณ ไ์มม่ใีครมองวา่ดหีรอก นัง่โพสตกั์ดคนอื่นนะ..
เขาจะมองวา่คณุเปนคนมปีมดอ้ยตา่งหาก ....

xxx

รอ้น ไมร่อ้น ไมรุ่้??! รุ้แตว่า่ ไมเ่คยกัดใครกอ่น เคนะ! และจะไมโ่พสตไ์รอกิทัง้สิ้น
เพราะคณุจะเปนคนที่เสยี ไมใ่ชชั่น้, ทกุคนเขารู้วา่จูๆ่คณุกอ่มาโพสตกั์ดฉันเอง ทำรา้ยตัวเองแท้ๆๆ
จบขา่ว

yyy

รู้ด รีู้หมด รู้จงิ รู้ทกุเรื่อง แตม่อียู่เรื่องเดยีวที่ชัน้ไมรู่้..... ไมยุ่่งเรื่องของใคร ^,<
และชัน้ไมค่ดิที่จะมารษิยาผู้โพสตใ์นสาธารนะของชัน้ เพื่อนของชัน้จะโพสตอ์ะไร กอ้ตาม ตตูอ้ง
ขออนญุาตคินุเพื่อนกอ่นไหม คะ่คนุเพื่อนในเฟส

xxx

555 พวกแขกมไิดร้ับเชญิ หรอื พวกตกสำรวจนะเพื่อน มันมากะฝน555 กลูะขำ !!!
อยากรู้ไรเกี่ยวกับ อชัิน่ กราบเรยีนเชญิ ตดิตอ่สอบถามที่คณุ พชิสนิ เีลยคะ่ รู้ทกุเรื่อง
เรื่องจรงืดว้ย จบการสนทนา

xxx

นอน กอ่นนะเพื่อนเลฟิฟฟ !! ตอ้งตื่นเชา้ บนิกลับกรงุเทพ และกอ้ตอ่ดว้ยฮอ่งกง สงิคโ์ปร ตามนัน้,
เตฟานบอกวา่ miss u na pizza , See u soon take care ฝันดนีะ จว๊ฟฟฟฟฟฟฟ

^;< ดำด ดีำดดู ดำด สีไีมต่ก แตข่าด สกปรก คบไมไ่ด เ้ปน็บางกลุ่ม ^,< มงึ
มหีัวไวคั้น้ห รูอื ไสห่มวก อยา่งเดยีว มงึ มตีา ไวเ้ปน็ ผัวของยา่ รไึง ดชูาวบา้น
ชาวเมอืง เขาไปบอล โลกแลว้ อปีอบ อปิอบ สมัยนี้นะ สวย สวย แซบ่ แซบ่ แอป๊



แอป๊ อรอ่ย อรอ่ย เทา่นัน้ { เนยีของเคา้ดจีงิ }

xxx

เพื่อนกมูาเตม็ !! ตัวดำ แตส่วย ชว่ยมไิด จ้รงิ 555

yyy

ตไูมส่วย แตต่แูซบ่ แอป๊ อรอ่ย วะ่เพิ่ล เพื่ลตสูวย เคปะ เราเขา้ใจตรงกันนะ

xxx

สวยไมม่าก แตม่แีตค่นรมุรัก 555 เลอืกมะถกู จะไปไหนด มีวีซิา่แตไ่มก่ลา้ออกนอกประเทศ
มใีครเปนแบบกไูหมเนี่ย เพื่อนสาว
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เดี่ยว เพิ่ลสาวคนนี้เหละ จะไลม่งึออกไป มงึไมไ่ป ตไูปเอง 1 2 3 คนครบ เพิ่ลเอย
ตเูหนื่อยกะมงึแลว้ เคปะ เขา้ใจตรงกันนะ

xxx

หราาาา มงึไปแทนกดู ริัสเชยีนะ 555
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В России.

xxx

ดไูบ โครเอเชยี หรอื เยอรมัน เลอืกเอา ออิิ

xxx

พวกเรามันสำคัญกะตอ่มติ่ง พวกคอยสาระแนเรื่องชาวบา้น ขนาดนัน้หรอวะ่555 นา่เวทนาเขานะ
เดวกกูรวดนำ้ให ม้งึวา่เคมะ่
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