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в этом номере

И1 ПОЕХАЛИ2! Пристегните3 ремни4! Пошел5 запуск6 в7
новый8 учебный9 год10! Пять11,
четыре12, три13, два14, один15,
НОЛЬ16!!! И17 снова18 Zaoksky19
ожил20! Снова21 толпа22 голодных23 студентов24 в25 столовой26,
снова27 по28 вечерам29 переполох30 в31 аквариумах32 и33 романтичные34 звуки35 гитары36 в37
холе38 плюс39 немного40 усталые41 лица42 первокурсников43,
еще44 не45 привыкших46 к47 новой48 среде49 обитания50, но51
уже52 с53 новым54, поставленным55 для56 себя57, девизом58:
«Учиться59, учиться60 и61 учиться62!» ну63, или64: «Влюбиться65,
жениться66… Да67! И68 учиться69,
конечно70!». Без71 образования72
со73 второй74 половиной75 будет76 тяжеловато77, да78 и79 с80 самим81 заокским82 тоже83 долго84
без85 него86 не87 протянешь88.
Поэтому89 заправляйтесь90 терпением91 и92 позитивом93!
Наша94 цель95 там96, наверху97!
В98 добрый99 путь!100

Лучшей методикой заучивания языка с нами делится Музыкина Елена
Валентиновна в InterView на стр.2
О норме потребления шоколада в 36.6 на стр. 7
Воззвание к любимому читателю в temaНОМЕРА на стр.5

		

proсветись

«Сердце, которое горит»,
Под таким названием 26 сентября в 21.00 в храме прошло открытие
Sola Scriptura. Это событие, которого мы ждали! Для большинства из нас
Sola Scriptura - это время, когда после напряженного учебного дня, мы
можем прийти в храм и посидеть … в тишине… в молитве поговорить с
Небесным Отцом и почувствовать внутренний мир и покой… «Просите
Бога зажечь ваши сердца» - с такими словами обратился к нам Евгений
Чекмарев. Хороший совет, не так ли? Хочется верить и надеяться, что
и в этом году мы будем правильно расставлять приоритеты и уделять
главенствующее положение Богу.
25 сентября 2011 года,
этот день запомнят если не все, то Марина Гладкова и Вадим Желик
точно! А все потому, что в этот день они решили соединить свои
пути в один. Коллектив газеты ProСвет и администрация ЗАУ от всей
души поздравляют молодоженов и желают им безмерного счастья,
неугасающей любви, взаимопонимания, а также щедрых Божьих
благословений! Пусть Его мир обитает в ваших сердцах.
[просвещала Аня Беланович]
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поехали!

[Катя Коробко]
1

interVIEW

№ 1 (91) ПОЕХАЛИ!

proсвет

“Не разочаровывает только Бог”
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ФИО: Музыкина Елена Валентиновна
Откуда: Казахстан
Ваш возраст: 38 лет
Образование: 4 высших
1. Преподаватель истории и английского языка
(Северо-Казахстанский
Университет, г.
Петропавловск),
2.
Экономист
бухгалтер
(Сибирская
региональная школа бизнеса, г. Омск),
3. Богословское (ЗДА, Россия),
4. Магистр в области религии, специализация
ислам (Университет Эндрюса, США)
Должность:
преподаватель английского
языка
Семейное положение: не замужем
Первый раз я попала в
Заокский в 2007 году на
конференцию работников
христианского образования,
куда были приглашены все
те, кто имеет отношение
к
христианскому
образованию.
На тот момент я была
директором
Центра
американского английского
языка в г. Алматы.
На богословский факультет
поступила в 2003 году
на заочное отделение в
Алматинском филиале.
Ваши впечатления:
сейчас другие впечатления.
Заокский начинает видится
не только с фасада, но и
с «потаенных комнат» и
кулуаров.
Что здесь для Вас
кажется самым
необычным?
Больше свободы обсуждать
библейские, христианские
темы. Те студенты, которые
учатся
здесь,
более
сведущи в этих вопросах,
потому что многие из
христианских семей и росли
в христианской среде.
Есть ли у Вас какие-

то ожидания от этого
нового учебного года?
Большое
желание,
чтобы все мои студенты
подтянулись до самого
высокого уровня. И не только
в области знания английского
языка.
У
некоторых
есть большой прогресс.
Когда мы со студентами
разговаривали на первом
занятии о том, почему они
выбрали Заокский, многие
из них сказали, что это был
их сознательный выбор,
потому что это христианское
учебное заведение. Мне бы
хотелось, чтобы это желание
учиться здесь у них не
пропала. Хотелось бы, чтобы
они здесь, в своих группах,
смогли развить и укрепить
христианский
командный
дух, и, сохранив его, понесли
дальше по жизни.
Есть ли у Вас свой особый
опыт преподавания?
Просто, может быть, с
пониманием
относиться
к каждому, потому что
все на разных уровнях.
Стараюсь помогать по мере
возможности.

Также считаю необходимым
проверять ту информацию и
те правила, которые даю на
занятиях. Это обязательно
должно присутствовать.
Большое
внимание
уделяю
домашнему
чтению, поскольку на этом
нарабатывается лексика.
Моё требование - чтобы
студенты
не
только
прочитывали материал, но
и учили слова. Мой конек
- проведение словарных
диктантов.
Какой совет Вы смогли
бы дать желающим
изучать английский.
Больше читайте. Заведите
себе словарь, выписывайте
все новые слова и учите их.
Сколько языков Вы
знаете?
Русский, английский –
свободно (иногда начинаю
путать,
какой
первый
=). Также арабский –
со
словарем,
немного
казахский,
греческий
и несколько слов на
французском.
Вы всегда мечтали стать
преподавателем?
Моей мечтой было
стать дипломатом. Однако
я понимала, что моего
знания английского после
физико-математической
школы для этой цели
было
недостаточно.
Помню, в одной четверти
у
нас
сменилось
11
преподавателей.
Вот
последний
преподаватель, как раз и
пробудил у меня интерес
к английскому языку. Вот
тогда и возникло желание
поступать в МГИМО. Для
начала решила подучить
язык в Северо-Казахстанском
Университете.
Потом
произошел
распад
Советского Союза и моя
мечта так и осталась мечтой.
Видимо, у Бога были другие
планы на мой счет…
Был в Вашей жизни
преподаватель который
оказал на Вас большое
влияние?
Евгений Петрович Тетюхин,
преподаватель английского
языка в нашем СКУ.
Он был старше нас, его
студентов, где-то на 30
лет. Передвигался он на
костылях, так как у него
не было одной ноги. Когда
рухнул Советский союз,

он стал чемпионом мира
в заездах на инвалидных
колясках. Он объездил весь
мир. В Японии его называли
«Мистер
Казахстан».
Моим
американским
произношением я обязана
ему.
Евгений
Петрович
никогда не давал нам повода
почувствовать,
что
он
человек с ограниченными
ф и з и ч е с к и м и
способностями. Всегда при
встрече он открывал нам, его
студенткам, дверь. Евгений
Петрович всегда остается
для меня человеком с
большой буквы, поскольку
именно он показал мне на
начальном этапе жизни, что
нет предела человеческим
возможностям. Если у кого-то
есть желание и стремление,
но нет ноги или руки, то это
не является ограничением
для полноценной жизни.
Вы всё закончили на
красный диплом?
Школу закончила с золотой
медалью, первый институт с красным дипломом. Всё
остальное шло в том же духе.
Ещё планирую поступить в
докторантуру.
Есть ли у вас братья и
сёстры?
Есть
старший
брат
( п о д п о л к о в н и к
медицинской
службы
Вооружённых сил России)
Чем занимались
родители?
Мама проработала 45
лет педагогом. Папа был
инженером-наладчиком. Я
- первый человек в семье,
который принял крещение
в 2000 году. Для этого Бог
привёл меня в Алматы,
чтобы я Его там нашла. С
этого времени отмечаю два
дня рожденья. В 2006 году
крещение приняла мама.
Чем вы больше всего
любите занимать в
свободное время?
Читать (на арабском
языке, на английском языке).
Каждое утро посвящаю
время чтению Библии на
английском языке. Сейчас
читаю перевод «Пешиты с
арамейского на английский»,
сделанный Джоджем Ламса,.
На этот труд он потратил
более 30 лет.
Какой Ваш главный
принцип в жизни?
Помогать другим.

zaСВЕТИСЬ

3 Вещи, которым ты
хочешь научиться:
1)Спокойно стоять в очереди
в столовую
2)Не поворачиваться спиной
к Иисусу
3)Оставаться человеком в
любых жизненных ситуациях
Изюминка характера:
А присмотрись ;)
Любимое высказывание:
«Прорвемся!”
(Употр.
исключительно
перед сессией)»
Кем ты мечтал стать в
детстве: Кем я только не
мечтал стать. В подростковом
возрасте остановился на
решении стать актером
театра и кино, для того
чтобы иметь возможность
ощутить себя в роли
большинства профессий, так
как не мог в реальной жизни
определиться с конкретной)
Качество Бога, которое
ближе всего к тебе: Вера в
человека…
Пожелание
читателям:
Пишите, пишите, пишите
статьи!!! Креативте
в
своих
газетах,
делайте
этот мир интереснее и
ярче.
Адаптируйте
ее
для неверующего круга
людей, чтобы газета была
миссионерской,
именно
в этом случае она будет
благословенна Богом!!!

Самый запоминающийся
случай из вашего детства:
Когда мой брат учил меня
бросать теннисный шарик
так, чтобы он отскакивал от

пола. Мы устроили себе это
развлечение у нас в зале, в
квартире.
Пожелание для
читателей:

ФИО: Жовнерук Лиана
Откуда: г. Омск
Факультет: 1 богословский
Возраст: 23 года
Семейное
положение:
свободна
Качество, которое больше
всего ценишь в парне:
мужественность
В ЗАУ тебе нравиться:
добрые
взаимоотношения
друг с другом
В каком служении ты себя
видишь: в миссионерской
деятельности
Кредо твоей жизни: надейся
на Господа всем сердцем
твоим, и не полагайся на
разум твой. Во всех путях
познавай Его, и Он направит
стези твои.
Забавный случай из твоей
жизни: когда мне было 5
лет, я сбежала из детского
садика. Воспитатель детского
садика, заметив, что меня
нет, побежала за мной, а
за ней и все остальные
дети. Добежав до дома, а
мой дом был неподалеку, я
закрыла дверь на крючок
и села, чтобы послушать
пришли ли они за мной или
нет. Когда я убедилась, что
они пришли, я притихла
и начала внимательно их
слушать. А они в это время
уговаривали меня вернуться
в садик. Но я не поддалась.
Очень уж хотелось мультики
посмотреть))
Самый дорогой для тебя
подарок: вечность
3 Вещи, которым ты хочешь
научиться:
1)Слышать Божий голос с

Смотрите на Иисуса и не
обращайте внимание на
то, что происходит вокруг
вас. Потому что реальность
может разочаровать. Не
разочаровывает только Бог.

первого раза
2)Научиться играть на гитаре
3)Плавать под водой и не
всплывать
Изюминка характера:
я не люблю обижаться!!!
Любимое высказывание:
все мне позволительно,
но не все полезно; все мне
позволительно, но ничего не
должно овладевать мною.
Кем ты мечтала стать
в
детстве:
продавцом
мороженого =)
Качество Бога, которое
ближе всего к тебе: милость
Божья.
Пожелание
читателям:
Больше всего хранимого
храни сердце твое, потому
что из него источники жизни.
(Прит.4:23) Бог дал нам сердце
не для того, чтобы оно было
холодным. Он дал нам его для
того, чтобы оно горело для
любви к Нему и друг к другу.
И если ты хочешь научиться
любить по-настоящему, то
не нужно бояться воли и
иметь жалость к себе. Даже
общение с самыми близкими
людьми часто приносит боль,
но ее не нужно бояться, иначе
вы никогда не научитесь
любить. Я это знаю!
[засветила
Настя Куринская]
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ФИО:
Захарюта
Павел
Павлович (В узких кругах
просто Паша)))
Откуда: Украина, город
Харьков
Факультет: Богословский 3
курс
Возраст: 19 лет
Семейное положение: Пока
не женат)
Качество, которое больше
всего ценишь в девушке:
Искренность!!!!
Твои ожидания от этого
учебного
года:
Стать
Человеком
В ЗАУ тебе нравиться: Дети!!
Общение,
возможность
реализоваться в служении!!!!
В каком служении ты себя
видишь: через два года - в
пасторском, на протяжении
всей жизни - работа с
детьми!!!!
Кредо твоей жизни: Just
smile, God loves me!!!
Забавный случай из твоей
жизни: в детстве я, как только
научился ходить, первое,
что сделал - выбежал во
двор и начал отколупливать
кирпичную
кладку
в
старом соседском доме,
находящемся в аварийном
состоянии. Потом, как я только
научился разговаривать и
самостоятельно стоять в
манеже, я наизусть выучил
все телевизионные рекламы
и
старательно
пытался
перекричать
телевизор,
мешая всем в доме смотреть
старый ящик под названием
«Березка».
Самый дорогой для тебя
подарок: Мой Иисус.

[беседовали Настя
Куринская и
Коля Романенко]
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«Ты укажешь мне
путь жизни: полнота
радостей пред лицем
Твоим, блаженство в
деснице Твоей вовек»
Пс.15:11.
Как прекрасны эти вселяющие твёрдую веру и
трепетное восхищение
слова! И значимость их
ещё больше возрастает,
если мы задумаемся, о нашей повседневной жизни...
Наверное, с приездом
в Заокский, желание
многих наконец-то исполнилось)) А когда исполняются мечты, согласитесь, такое ощущение,
что дерево жизни растёт
у тебя на подоконнике
(Пр.13:12). Но сколько
ещё новых возможностей
откроет этот год? Сколько
приятных моментов захлёстнут жизнь, благодаря удивительной встрече,
подаренной нам Богом?
И в какую сторону её
направят? Вы думаете
— это риторические вопросы? Но известен ответ на них… В жизни тех,
кто признает Искупителя
Господом и Царём своей

жизни, их направление
и число будет определено Богом. И что может
быть лучше? «Ибо только
Я знаю намерения, какие
имею о вас, говорит Господь, намерения во благо...» Иер.29:11. Но «всему
своё время, и время всякой вещи» – под этим, насыщенным обетованными
и изливающимися благословениями,
Заокским
небом. Перед каждым из
нас открывается новый,
совсем не простой путь. И
кто может совершить его
без связи с Небесной диспетчерской?
Однажды состоялся диалог между Богом и человеком, который действительно осознавал всю
серьёзность выбора Верного Проводника...
- Открой мне путь Твой,
дабы я познал Тебя, чтобы
приобрести благоволение
в очах Твоих; и помысли,
что сии люди — Твой народ.
- Сам Я пойду и введу
тебя в покой.
- Если не пойдёшь Ты
Сам с нами, то и не выводи нас отсюда, ибо по
чему узнать, что я и на-

рис.: Вика Никулина

Связь с Небесной диспетчерской

род Твой обрели благоволение в очах Твоих? Не
по тому ли, когда Ты пойдёшь с нами? Тогда я и народ Твой будем славнее
всякого народа на земле.
- И то, о чём ты говорил,
Я сделаю, потому что ты
приобрел благоволение в
очах Моих, и Я знаю тебя
по имени.
Может ли к нам обратиться по имени Тот, Кто
знает, как верно направить стези? Есть ли у нас
способность различить
Его нежный голос, среди
рокочущего
водопада
суеты? Мы можем метаться, как ночные бабочки от
одной лампочки к другой,
в поисках блаженства и
истинного пути, но найдём его, только если доверим себя в руки Божьи
на каждое мгновение
жизни. И в этот миг обре-
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ни был путь, пусть
на финише вас ждёт
награда от Господа!

Иову Олег 29.09
Каюмова Азиза 29.09

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!

Латаков Кирилл 19.09
Лобанов Иван
Викторович 14.09

Сентябрь:
Новый старт всегда
несёт с собой массу
планов,
мечтаний
и надежд. От всего
просветительского
сердца (ну, и лично я от
своего)
поздравляем
всех тех, у кого в этом
первом осеннем месяце
состоялся
двойной
старт!
И главное, каким бы

Буш Александр
Александрович 19.09
Гоманюк Роман 20.09
Жомиру Иван
Дионисович 20.09
Зорин Денис 04.09

Лысенко Марина
Петровна 18.09
Мистряну Екатерина
24.09
Нестерова Виктория
Владимировна 26.09
Плоханюк Анна 27.09

тается блаженство и Прибежище в Том, Кто есть
Путь, Истина и Жизнь.
Только один рейс проложен прямо на Небо. И
направление движения
чрезвычайно
важно...
Ведь может оказаться так,
что наши рельсы разобраны... Пусть среди серых будней и блестящих
разноцветными огоньками указателей, Господь
не даст нам забыть о главном... Пусть каждый из нас,
по милости Божьей, сделает правильный выбор,
и даст положительный
ответ на преисполненное
любовью предложение
родного Небесного Отца.
Ведь Он обещает: «Сам Я
пойду и введу тебя в покой» Исх.33:14.
[Артём]

Рыбкина Катя 13.09
Ряполова Лариса
10.09
Фуражировский
Роман 18.09
Хегай Артур 13.09
Юн Андрей 07.09
[поздравляла
Кристина Нестерова]

temaНОМЕРА
“ПОЕХАЛИ?!“

РroСвет!!!

П

остоянные читатели и
новенькие, любящие
её (его) (мы всё ещё не
определились с гендерной
принадлежностью нашего
издания))) и ненавидящие,
с
замиранием
сердца
кладущие под подушку и
просто стелющие на стол.
Какие же вы все разные! Ну,
это, в общем-то, в нас и ценно.
Единство в разнообразии,
так сказать.
Каждый поехал сюда со
своими целями, чувствами,
талантами.
Какие цели ставили перед
собой вы?
Повзрослеть,
научиться
самостоятельности (сбежать
из дому)? Устроить личную
жизнь? А, может быть, даже,
получить ОБРАЗОВАНИЕ (так
тоже бывает, поверьте).
А какие чувства наполняли
вас, когда вы отправлялись в
Заокский?
Жажда
приключений,
неопределённость, страх?
Ведь
кого-то
поехать
уговаривали,
кому-то,
наоборот, запрещали, ну,
или хотя бы настоятельно не
рекомендовали.
Но теперь, каждый увидит
всё, как есть. А наша задача –
помочь вам увидеть и понять
больше.
Год – это всего лишь 365
дней. А учебный – и того

меньше. Так что, цените
каждый день, пользуйтесь
каждой, предоставленной
вам Богом возможностью.
Пусть никому не будет
мучительно
больно
за
бесцельно прожитое время.

активным, общительным…
Ну и, конечно же, быть одной
БОЛЬШОЙ командой! Как вы
уже слышали утром, ProСвет
– возможность высказаться
и проявить себя. Поделиться
своей умной мыслью! (если

“...жизнь покажет, что в итоге окажется
более важным для нашей планеты”.
Учеба закончится, все вы
разъедетесь.… Но мы точно
уверены, что согромным
наслаждением вы будете
вспоминать
вкусные
столовские обеды, очереди,
бессонные
ночи
перед
сессией;
смеясь
будете
вспоминать, как плакали над
философией и грамматикой,
экономикой и математикой;
как собирались в храме
на Sola Scriptura чтобы
помолиться и попеть…эх…
Ну разве это не счастье?
А что нужно делать,
чтоб потом было что
вспоминать?! Быть живым,

таковая имеется) И если вы
полны идейного текста – не
давайте ему застаиваться!
Ведь
мысль
–
товар
скоропортящийся!)))
«Поехали!»
Вы только представьте,
что уже 50 лет прошло с тех
пор, как Гагарин, находясь
на
борту
стартующего
«Востока» произнёс эту,
ставшую крылатой, фразу. И
уже никто не вспоминает, что
это было вторым великим
обманом
за
историю
вселенной (ведь на самом
деле, он не поехал, а полетел
в ракете:))). На это уже никто

не обращает внимание.
Ведь то, что произошло
сразу после этого, сильно
повлияло на очень многие
вещи не только в его жизни,
но и во всём мире.
Это же слово говорим и
мы, когда решаемся начать
нечто важное, волнующее,
неизведанное. Для одного
это – космос, а для другого
– ЗАУ. И жизнь покажет,
что в итоге окажется более
важным для нашей планеты.
И если кто-то сможет,
стартовав отсюда, достичь
поистине космических высот,
слава Богу!

proнас

рис.: Вика Никулина

НУ, НАКОНЕЦ-ТО,
ЗДРАВСТВУЙТЕ НАШИ
ДРАГОЦЕННЫЕ ЧИТАТЕЛИ
САМОЙ ЛУЧШЕЙ ГАЗЕТЫ
ЗАУ –

Итак, ПОЕХАЛИ!

[С уважением и любовию
ко всем Вам Владислав Баскаков
и Анна Беланович]
Пишите нам на
pro-yashik@mail.ru]

Все мы разные и по -особенному уникальны.
У нас свои цели, планы, приориты, но все
мы здесь... А с какой целью ты приехал в
ЗАУ? Чего хочешь достигнуть?
1.Хочу стать более духовным;
2.Хочу научиться более оптимистично
смотреть на вещи;
3.Хочу стать более умным.
[ узнавала и вычисляла
Аня Фризен]

№1 (91) ПОЕХАЛИ!
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Proценты

proсвет

“На что смотрю, тем и становлюсь”

А теперь немного
интересного.

№ 1 (91) ПОЕХАЛИ!

Авторитетный американский
журнал Forbes провел опрос
среди специалистов в таких областях, как городское
планирование, архитектура и
устойчивое развитие, попросив их назвать самые красивые
города мира.
По результатам опроса, самым красивым городом мира
назван Париж.
Самыми известными парижскими
достопримечатель-
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ностями являются Эйфелева
башня, Елисейские поля и
Большой дворец. Плюс к этому
в столице Франции находится
один их лучших отелей в мире
— Ritz. Уже более века отель,
созданный архитектором Версальского дворца, восхищает
своим легендарным сервисом.
Второе место досталось
Ванкуверу (Канада). Наиболее
известные достопримечательности города — это Береговые
хребты и Стэнли-Парк.
На третьем месте — Сидней
(Австралия). Самые известные достопримечательности
— гавань и расположенный в
ней мост Харбор, Сиднейский
оперный театр, пляж Бонди.
Дальше по порядку следуют:
Флоренция — базилика собора Санта-Мария дель Фьоре,
мост Понте Веккьо, площадь
Синьории;
Венеция — каналы и гондолы, базилика Святого Марка,
отсутствие автомобилей;
Кейптаун (ЮАР) — ботанический сад Кирстенбош, порт
Виктории и Альфреда;
Сан-Франциско — мост «Золотые Ворота»;
Чикаго — парк Миллениум,
район Magnificent Mile, побережье озера Мичиган; НьюЙорк — Центральный парк,
небоскреб
Эмпайр-стейтбилдинг;
Лондон — часы Биг-Бен,
мост Тауэр, Трафальгарская
площадь и Кембридж-часовня
при King’s College, приток реки
Грейт Уз, Центр математических наук.

рис.: Вика Никулина

«На что смотрю, тем и становлюсь» - это давно всем известная истина. К сожалению,
а где-то к счастью, это правило
ни кого не обходит стороной.
Для тех, кто впервые читает
нашу газету, хочу сказать, что
цель нашего отдела и рубрики
– это найти что-то интересное в
экономике и поделиться этим с
другими. Многие думают, что
экономика – скучна. Но хочу
вас разочаровать! Это очень
творческая и интересная наука.
А если вы ещё сомневаетесь, то
предлагаю всем вместе развеять сомнения. А именно, приглашаю, всех и особенно тех,
кто любит экономику, принять
участие в создании данной
страницы газеты. Если вы чтото где-то услышали (главное
по нашей теме и информация
должна быть проверенна на
достоверность), то спешите поделиться. Вы можете сами написать статью и принести мне,
а можете просто сообщить о
случившемся факте и мы об
этом напишем. Найти меня
можно в 211 комнате.

Курс валют на 28.09.11:

Единиц
Валюта
Курс, руб.
1
Доллар США	
32,22
1
Евро
43,64
10
Молдавских леев
26,99
10
Украинских гривен
40,28
10000 Белорусских рублей
57,69
Замыкает список Токио: наиболее известные достопримечательности — Императорский дворец, башня Tokyo
Tower.
[Анастасия Пискунова]
Здравствуйте дорогие читатели. Всем шлю огромный привет!
Меня зовут Алёнка, я учусь
на экономическом факультете.
В этом году я заканчиваю своё
обучение!
Хочу поделиться с вами своими впечатлениями за время
пребывания в ЗАУ и за прошедшее лето.
Раньше я думала, что экономика не для меня. Я больше
любою творческую деятельность…. А тут что?! Но сейчас
я скажу обратное. Экономика
настолько интересна, в ней
столько творчества… только
бери и делай. В одном анализе
рынка, можно увидеть огромное количество интересного!
В этом году мне посчастливилось пройти учебную практику
в г. Хабаровск, в конференции
к которой я принадлежу.

Практика способствовала
расширению моих представлений о будущей профессии.
Также я смогла воспользоваться теми знаниями, которые получила при обучении в ЗХГЭИ.
Всё пригодилось. Выражаю
огромную благодарность преподавателям, которые вкладывали в нас свою любовь,
передавали свою мудрость и
знания. Спасибо вам за труд и
старания!
А ты дорогой читатель, помни, что знания развивают, но
мудрость заключается в применении знаний!
Заокский, это как раз то место, в котором есть много возможностей получать знания,
но выбор зависит только от
тебя!
Желаю всем успеха в учебном году. Пусть наш Господь
даст вам мудрости в выборе
вашей будущей профессии.
[Алёна Маркелова]

I love Zaok'sky
Заокский Адвентистский Университет
для меня это моем воображении. В Заокском мы выбираем цвет нитей, из которых будем ткать
нашу ЖИЗНЬ. И это здорово
– находиться в среде людей,
ценности которых выше тех,
что диктует мир.
Выбирай
правильные
цвета и помни, что именно
здесь ты можешь человеком по сердцу ГОСПОДА.

36.6
Кусочек за кусочком,
плитку за плиткой, тачку
за тачкой, вагон за вагоном), и если продолжать в
таком же духе, то вот вам
и формула любви к чемуто очень сладенькому и
совсем близкому… «С кем
не бывает?» – скажите
вы, тяжело вздыхая. Да и
вправду, что тут осуждать, все мы люди и нам
свойственны
какие-то
предпочтения,
увлечения…
Между прочим, в начале
17века, жил-был в Испании
один доктор, а звали его Антонио Колменеро де Ледеcма.
Он изобрел первый лечебный рецепт, в состав которого
входил шоколад. В Германии
же, его во всю продавали в
качестве средства, укрепляю-

щего организм, да и Франция
не отставала: там его прописывали для восстановления
сил и лечили им бронхи и
желудок (очень повезло, что
на тот период не довелось
мне болеть ни бронхиальной
астмой, ни гастритом). «Вот,
какой он хороший, шоколад!
Поэтому мы на правильном
пути!» - сказали все. Ой, да
ведь мы совсем забыли про
настроение, которое не раз
было заботливо поднято
шоколадкой « Alpеn Gold»,
спасибо ей! Ведь в шоколаде содержится серотонин,
теобромин и фенилэтиламин
(биогенные амины), они поднимают бодрость духа, так
как теобромин стимулирует
сердечную
деятельность,
расширяет сосуды сердца и
мозга, улучшая самочувствие.
Серотонин же действует на
высшую нервную деятель-

рис.: Вика Никулина

Я LOVE шоколад

ность, фенилэтиламин вызывает эйфорию. В плитке
шоколада содержится 660 мг
этого вещества. А что помогало вам на экзаменах, а? Не
забыть нам этого сотрудничества! Съел кусочек, и аж в
мыслях прояснилось, вспомнил все, чего и не знал. А всё
это неспроста, всё это благодаря наличию в шоколаде
какао, которое стимулирует
деятельность головного мозга. Даже ученые из Хельсинского университета пришли
к тому, что его употребление
во время беременности полезно для будущего малыша,
если вы конечно не против,
что б он родился жизнерадостным и устойчивым
к стрессам созданием. (Но
помните, здесь важно не переусердствовать, никто пока
еще не опроверг влияние генетики на характер)) Так что
мы молодцы, что потребляем
шоколад, у него, как видите,
неплохое резюме!
Все бы и ничего, но одна
маленькая ложка дегтя, портит всю малину…. Кто бы
знал, что в 100-граммовой
плитке такого шоколада содержится 30 мг кофеина, в
чашке кофе его 180 мг! При
зависимости от кофеина
происходит и другая зависимость,
психологическиэмоциональная,
которую
открыли ученые из Национальной медицинской лаборатории Нью-Йорка. Они изучили изменения в головном
мозге, которые происходят
под действием различных
стимулов, и выяснили, что
голодный человек реагирует на демонстрируемые ему

сладости так же, как наркоман на наркотики. (В мозге
происходит выброс нейромедиатора дофамина, который отвечает за появление
ощущения
удовольствия).
Интересная вещь получается, ты можешь не зависеть от
героина, но быть наркоманом! Ужас, ужас, ужас!!! Да не
пугайтесь вы так! Бедненькие
студенты, я не собираюсь вас
лишать последней радости
в этой нелегкой жизни… В
этом мире все относительно,
все что было сказано про зависимость, касалось неразумного поедания всего этого
добра, в размере 3-5 плиток
шоколада за один присест, а
плиточка на этаж общежития,
разрешается! Только лучше
всего, чтобы она была черная
и на 70% состояла из какао, о
полезных свойствах которого
мы уже с вами знаем. Так что
кушайте на здоровье и берегитесь того, чтобы любовь к
шоколаду не перешла в зависимость!!!
P. S. Позвольте поделится
рецептом одного коктейля
древних ацтеков. Этот чудококтейль прекрасно повышает мозговую активность
перед сессией и в будни. Для
этого следует взять большую
ложку 100% порошка какао
добавить неподслащённое
молоко сои и небольшое количество корицы и опрыскать
кайенским красным перцем
))). Ацтеки имели свойство
пить этот напиток утром и
в обед. В этом коктейле все,
что необходимо для питания,
кровообращения и повышения тонуса.
[пробовала
Надежда Сальникова]

proнас

[Анастасия Пискунова,
БЭ-4]

№1 (91) ПОЕХАЛИ!

Я ЛЮБЛЮ Заокский!!!
А как его не любить, когда
он стал не просто институтом, где я получаю знания, а
настоящим ДОМОМ. Здесь
я обрела не просто соседку
по комнате, а РОДСТВЕННУЮ ДУШУ, причем не одну.
Здесь я учусь не просто в
группе, а в большой СЕМЬЕ.
Именно тут я увидела НАСТОЯЩЕГО БОГА, а не того,
который раньше был в
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опросНЕДЕЛИ

proсвет

Первая мысль которая посетила вас по
приезде в Заокск- ЗАУ-Макнилос! :) Итак:
Ого! Уже сентябрь 2011!!! Я
здесь уже третий год?!? Стареешь, мать… Мда……
Обалдеть, сколько новеньких
мальчишек и девчонок!))))) Ой,
они еще и симпотичные))))) Аааааааааа……. старые , но все
ещё любимые и близкие мои:
«Привеееет!!!!!»
Так, как бы проскользнуть
мимо этого, парниши на вахте,
вопрос…((((понимаете когда
ты в поезде трясёшься полтора
суток, и встал ты в лучшем случае в 3 утра, а сейчас уже 9, выглядишь наверн мягко говоря
не на пятерочку с плюсом)))))
Ой, а это еще кто??? Ыыы…
новенькая соседка по комнате,
оч. даже ничего, мне нравиться, вежливая такая.
Хм…… что еще за соня валяется на Аленкиной кровати?
Хихи, это же она))))))
Не скучала…….. хотя …….
Даже очень!!!!!
Ничего так набор мыслишек,
которые посетили именно
меня в первые 5 мин среди
стен нашего теперь с вами городка!!!!
(С.Ж.)
1.Поблагодарила Бога за то,
что моя мечта сбылась. Расстроилась, что нет солнца, и
вроде бы атмосферу здесь
создают не только здания,
но и люди. (Светлана Токарева (сосед, мой)

2. Ничего себе - какое здание!
В такой глуши…))))) ( Игорь
Маркелов)
3. Необычно, непривычно, и
вообще, где мои вещи? (Миша
Лихникевич)
4. Почему русский язык такой трудный? Ооо, какой маленький университет. (Joarib
Alvarado)
5. Красссссиво! Это так не
опишешь, все так круто! (Артём
Таварян)
6. О классно меня встречают, папа, еще и на машине!) Столько знакомых лиц, которых не
выдел уже лет сто. (Сережа Д.)
7. Я попал почти в Оксфорд. О,
здесь все так серьезно. И тут оч.
красивые лужайки. (Юра Похлебин)
8. Классное место, хорошо
что я стану частью этого, я просто спал, поэтому мало что могу
сказать. (Женя Гуцул)
9. Сыро, темно; тяжелая атмосфера, давит. Наверное, потому что я долго не спал. ( Тимур Шамсадов)
10. Классно тут, неужели я все
таки здесь!!! Мы были рады что
доехали, очень тяжелые сутки.
(Артур Хегай)
11. Природа ммм, домики,
прохладненько однако. (Алеша
Мун)
12. В санузле плитка положена неправильно, и она
грязная, здесь плохая дорога,

и в каких же дебрях я все таки
нахожусь. (Роман Гоманюк)
13. Во, попал! Уехать бы,
пока никто не заметил, просто
нужно втянуться в учебу и все
пойдет своим чередом! (Паша
Пацукевич)
14. Круто, я снова в заокске, эх
и сразу на отработки….Когда
же здесь закончаться дожди?
Бывает ли здесь такое чтоб в
столовой не было очереди???
(Саша Антонов)
15. Где я буду жить? Какие
здесь будут еще люди кроме
меня??? (Толик Желик)
16. Мечты сбываются, заокский это мочевой пузырь
( ЧТО?)))Я в пузыре))) Что касается погоды – холодно, и связь
вообще дорогая! (Антон Перепелица)
17. Все так же, как на картинке, я приятно удивлен, и газоны
очень хорошие, и леса. (Слава
Гомер)
18. Что за сказка: аура отличается, и люди. (Аня Тимохина)
19. Все, что я слышала - неправда, и я рада что я в ЗАУ .
Много возможностей, которые
можно использовать. (Лида
Яворская)
20. Началась взрослая жизнь
нелегкая. Сколько новых лиц.
( Милена Матевосян)
21. Ну и дыра! Похоже на мой
город))) Радушный прием. И я
против соц работы!!! ( Татьяна
Дорофеева)
22. Хочу домой, но надо
учиться, буду учиться, мне

здесь понравится.
( Насиба Рудеева)
23. В принципе, не так уж и
плохо, и вкусно кормят, мне
нравится ( Алеся Гомер)
24. УУУ, здорово, очень вдохновляющие преподаватели.
Отношения между нами особые, все такие добрые и мягкие. ( Катя Маркова)
25. Все такие теплые, чистый
воздух, красивая природа.
( Яна Алаева)
26. Ура, я здесь!!! Ой, один парень ужасный есть, он грубиян!!! ( (Вероника Кницева)
27. Супер, как в Гарри Поттере! Газоны клевые!) ( Таня Сукач)
28. Хорошо выстрижены газоны, как в Оксфорде. (Настя
Воробьева)
29. Наконец-то я смогу отдохнуть!!! На фазенде не все так
уж плохо. (Вика Лебедева)
30. Красиво, опять красиво.
Надеюсь, что люди хорошие, и
я хочу получить знания. (Роман
Рощупкин)
31. Слава Богу за то, что я
здесь, в этом всё. ( Глеб Лобанов)
И это я, ваша С.Ж. решила так
для себя задать вопрос читающим: посчитайте сколько раз
люди говорили слово классно,
клево и про газоны!)))))))
[опрашивала Женя
Скибина]

ЭТОинтересно!
В
верблюжьих
скачках
жокеями
являются
электронные роботы.
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Серотонин
мозговое
химическое
вещество
заставляет саранчу сбиваться
в стаи.
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Люди, у которых есть
дополнительные
пальцы,
называются полидактилями
(многопалые).

Новый учебный год, новые
студенты и, конечно же,
новые
интересные
и
необычные факты из нашей с
вами жизни! Итак, поехали!
Вы все еще думаете что не
можете икать во сне, тогда
хочу вас удивить- можете! И
еще как!

Paraskavedekatriaphobia - это
боязнь пятницы, 13-го.
Медведи гризли ужасно не
любят мочить уши.
Есть
два
типа
интеллекта:
«жидкий»
и
«кристаллизованный».
Обезьяны чистят зубы чем-то

наподобие зубной нити.
Если вы поднимаете руки
вверх во время спуска на
американских горках, ваши
ощущения обостряются.
Помеха потоку ветра - это
прописанное
нарушение
правил в футболе.
В Англии законы о защите
прав животных появились
раньше законов о защите
прав детей.
Человек, который озвучивал
Микки Мауса, был женат на
женщине,
озвучивавшей
Минни Маус.
Буддийские монахи спят в
вертикальном положении.
Пчелы

предупреждают

других пчел о цветах, на
которых может быть опасно.
Только один из 200 человек,
страдающих
аутизмом,
имеет
талант
ученого
или
исключительные
способности.
Смайлики на Востоке пишутся
так (^_^).
В
Мексике
так
мало
рыжеволосых людей, что они
здороваются друг с другом
на улице.
Кожура банана разлагается
около двух лет.
Скрежетание
зубами
называется «бруксизм».
[удивлялась
Аня Беланович]

DЕМОТИВАТОРЫ

ДаТЫ
29 сентября
1650 –Генри РОБИНСОН открыл в Лондоне первое в мире
брачное агентство.
30 сентября
В России празднуют день Internet,
Так выглядит первая страница,
созданная

в

рамках

проекта

WorldWideWeb.
(http://www.
w 3. org /.../WWW/N ews /9201.
html)
1452 - Иоганн Гутенберг печатает
первую книгу - Библию.
1997 - Католическая церковь
Франции публично извинилась
перед евреями за то, что не подала голос протеста против нацистских преступлений в годы войны.
01 октября - День пожилых людей, День музыки, Всемирный вегетарианский день.
1908 - Генри ФОРД представил
новую модель своего автомобиля

«Форд Т» стоимостью 850 долл.,

самый популярный автомобиль

(выпущено
15 миллионов штук).
1960 - С конвейера сошел первый
«Запорожец, получивший в народе прозвище «горбатый».
02 октября -Международный
день учителя.
1956 - В Нью-Йорке продемонстрирован первый в мире атомный

proнас

первой четверти века

будильник.

уголовного розыска

1902 – родился Рэй КРОК, создатель сети ресторанов быстрого

McDonald's.
- Всемирный

обслуживания

06

октября

день

охраны мест обитаний

1526 - За

ересь сожжен на ко-

стре английский религиозный реформатор, переводчик
английский язык

Библии
У. Тиндейл.

на

07 октября
1920 - Первые 100 женщин приняты в Оксфордский университет.
09 октября
1965 - Песня «Битлз» Yesterday
возглавила американский хитпарад.
[подготовила
Надежда Брызгалова]
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votumSEPARATUM

03 октября
1533 - Жители деревни у Виттенберга (Германия) продали все
имущество в связи с предсказанием проповедником М. Штифелем
конца света.
1932 - разработан шрифт
TimesNewRoman, которым пишется название нашей газеты.
04 октября -День защиты животных.
1965 - Во время первого в истории папства визита папы римского Павла VI в США он издал
буллу, в которой с евреев снимались обвинения в смерти Иисуса
Христа.
05 октября – День работников
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СТОП. Пора остановиться
и всё взвесить, задуматься:
там ли я, где должен быть,
или искать что-то другое,
более подходящее. Дежавю… «Ты ли Христос, или
ждать нам другого?» Вы ли
это? Те ли, за кого себя выдаёте? Исполняете ли то,
что Вам предначертано исполнять. Удобно ли Вам, а
может всё же свернуть с
пути, пока не поздно? Ваш
статус здесь, в Заокском:
студент,
преподаватель,
обслуживающий персонал,
житель посёлка. Определились?! Вас не заставляют задумываться вопросы окружающих типа: как дела? У
тебя всё в порядке? Чем ты
занимаешься? Отвечаете
ли Вы на них с радостью,

или в душе вопрос Вам неприятен, потому что неприятно рассказывать о том,
что делаете с нежеланием?
Перед тем, как решиться
и приехать в академию, у
меня было много лет на раздумье, полярные мнения,
опыты других людей. НО
самое главное это мой собственный путь, по которому
я шла к этому, обстоятельства, буквально «несущие»
меня сюда. Самые стремительные из них начались
этим летом, когда ко мне
поступило
предложение
поехать в подростковый лагерь. Выбор. Мне пришлось
сделать серьёзный выбор
- я ушла с работы. Подростковый, пара молодёжных,
путь домой без гроша за

А на своём ли ты месте?

[Надежда Брызгалова]
душой длинной в 3 000 километров. И дома я не нахожу покоя. При поддержке родителей, (огромная
слава Богу за них), я приезжаю сюда. Но испытания
ещё впереди. Конгресс.
Сногсшибательное предложение работы и учебы
за границей, но я остаюсь.
Удовлетворение
приходит лишь с началом учебы
на богословском, после
первого же дня. Вечером
прихожу в комнату, и… так
хорошо на душе, какой-то
обретенный неземной покой. И дальше понеслось
всё как маслу, я поняла: я
там, где хочу быть, и делаю
то, что должна делать.
А ты на своём месте?

proнас
Лена Девяткина! Взаимный привет!!! Рад, что мы
вместе можем учиться в
этом году. Приятно видеть
Тебя вновь!!! Спасибо за
то, что Ты есть. (тайный поклонник)

ЗДА! Женя и Тимур

N.R. =) Всем желаю хорошей недели! z)

Девчонки Яна и Соният,
здорово, что мы живём
вместе! Я думаю, что мы
будем помогать друг другу
во всех сферах нашей теперь общей жизни в комнате 205. Лена

Привет 6 бочечке от 22 бочечки =)
Прошу усилить мощность
«WiFi-я», так чтобы ловило
на 4-ом этаже… Заранее
благодарим (Markiz).
Алёнка М. я рада, что ты
мой друг!!! Собственно я

proсвет

С последним учебным годом 4 курс экономистов!
Успехов в написании дипломов. 1 из вас
Щеглова Евгения Сергеевна, нам вас очень не хватает. 4-БЭ
Машенька Ештокина, я
так рад снова видеть тебя.
Здорово, что ты приехала,
со своим верным спутником, которого именуют
Чемодан! First
Лучшее лекарство от болезни – улыбка! Funy
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Лидия! Я рада, что с тобой
знакома. (напротив тебя)
Коля Романенко! Рады, что
мы с тобой можем учиться
ещё один год вместе. Помни, что мы твоя группа,
всегда нуждаемся в тебе.
Э-4.

10

Приветик вам, дорогие
наши девушки, комната
№407, рада знакомству
со многими из вас. Мы готовы оценить ваши кулинарные способности по
субботам каждого месяца!
Чистую посуду, весёлое
настроение и много шуток
гарантируем. Приглашая
нас вы сокращаете число
голодающих
студентов

Светочка из комнаты 203.
Бог всегда с тобой и всегда тебе поможет. Всё будет
хорошо, только надо время. К 205

Сузанна, как здорово, что
ты есть! Я рада всегда с тобой пообщаться))) Лена
Ануша! С возвращением!
Лена
Дорогие первокурсники, в
нашем городке есть такая
странная традиция, как постоянно здороваться, поэтому, если вас не затруднит,
отвечайте на приветствие
приветствием! С любовью,
ваши академ-соседи
Эх… как же необычно и
гордо звучит: экономисты
4-й курс!!! Приветствую
вас и желаю успешного завершения института!!! Вы
особенная группа!!!
Девчата из 215 комнаты,
надеюсь, в этом году вы
будете столь же гостеприимны, как и прежде
Алёнушка Адам, я рада, что
теперь ты с нами днём и
ночью!!! Други по комнате.
Анюта Тимохина, ты правильно сделала, приехав
учиться в Заокский. Рады
приветствовать тебя в нашей большой студенческой семье!!!
4-й экономический приветствует 1-й экономический!!!
Елена Д. прекрасная, вы
как всегда неотразимы!!!
Викторик Лебедева, не те-

ряйся! Заходи на чай!!! 215
комната.
Моя Лианочка, ты лучшая
соседочка! Я рада, что твои
мысли мешают мне уснуть.
Я рада, что у меня есть духовная единомышленница! Твоя Крошка
Экономисты 4, как здорово, что мы снова вместе,
все 12!!! Пусть этот год будет самым лучшим и дружным. Ваша Star Ost A
Сердечный привет от 404
комнаты, девушке Алёне,
которая вручила нам эти
бумажечки для сообщений.
Желаем тебе оставаться
такой же жизнерадостной
и активной, как и сейчас!!!
Женечка Скибина будь
всегда такой милой и жизнерадостной, и с наступающим Днём Рождения. P.S.
Твой друг из 410
Урааа! Мне повесили полочку! Спасибо сантехнику!!!
Вадим и Марина поздравляем!!!! (Мы и Я)
Всем кто из Ростова – на –
Дону: «вы крутые ребята и
девчата»! First
Всем Белорусам привет!
Удачи в учёбе! (Аня М.)

Прошу разрешить подачу
мяса в нашей столовой,
ибо питаться соевыми сосисками уже нет слов как
надоело Markiz
ЗАУ – мы тебя ЛЮБИМ! Ты мой второй дом!!! «419»
Всем! Всем! Всем! Большой
и широкой улыбки! А Кате
большого, пушистого, толстого кота! Sunny
Дорогие студенты, по проведённому опросу, среди молодёжи, отцовский
ремень был признан лучшим учителем года = from
Carolina=
Миленчик ты чудо! Очень
рада, что ты со мной живёшь))) Сашка, люблю
тебя!!! (Я)
Уважаемая Марина Петровна! Мы вас любим. Вы
самая лучшая! Мы вас никогда не забудем! (То, что
осталось от 2 богословского) 3 богословский
Да здравствует
Crazy.

учёба!!!

Прошу снизить цены на
питание в столовой! P.S.
«И побольше мяса»! (голодающие)

Поздравляем
новоиспеченных женатиков! от
новоиспеченных женатиков))

У меня был день рождения, и мои друзья ооочень
феерично меня поздравили. Я был в шоке! Спасибо
им! Рома Mr Daniel.

Катюшка Кузьмич! С Прошедшим тебя Днём Рождения))) Мы тебя любим
очень при очень

«Предай Господу путь свой
и уповай на Него, и Он совершит» Следопыты =) с
почином (happy)

Желаем вашей газете процветания и Божьих благословений! (Аня)

Поздравляем нашего нового соседа 417 комнаты.
Рви пузо, мочи шутки. (мы)

Мы желаем счастья вам,
счастья в этом мире большом, как солнце по утрам,
пусть оно заходит к вам!
(та же)

Газета « ProСвет»! Ты очень
нужна нашему Иван Ивановичу. Выпускайся почаще. Лично знающие его =)
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