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КАК ПРАВИЛЬНО ЗАБОЛЕТЬ? Самые надёжные способы в 36,6 на стр. 8
КАК ЗАВАЛИТЬ СЕССИЮ? Смотрите в рубрике ОПРОС на стр. 7
КАК ВЛЮБИТЬСЯ В КОГО НЕ НАДО? Читайте в temaНОМЕРА на стр. 5

Концерт для двух виолончелей,
прошел в эту субботу 10 декабря в храме ЗАУ. Молодые виолончелисты Сергей
Суворов и Евгений Румянцев, являющиеся солистами Московской филармонии
и лауреатами международных конкурсов, подарили каждому пришедшему
на концерт, еще одну уникальную возможность насладиться красотой
классической музыки. В программе прозвучали произведения И. С. Баха, Ж.
Оффенбаха, а также соната для двух виолончелей молодого композитора
Алексея Курбатова, написанная специально для этих исполнителей. Когда ты
находишься в зале, где звучит классическая музыка, то понимаешь, насколько
прекрасен наш Бог, даровавший людям таланты, сочинять подобную музыку,
слушая которую, ты на некоторое время забываешь о повседневной суете и
просто наслаждаешься настоящим моментом…
[просвещала Нюра]
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proсветись

фото: Надежда Брызгалова

Ну1 вот2 для3 кого-то4 и5 наступила6 «прекрасная»7 пора8
сессии9… Бессонные10 ночи11,
бессонные12 дни13…Как14 же15
много16 работы17 и18 как19 хочется20 всё21 сдать22 на23 «отлично»24, «замечательно»25
и26 «ну27 просто28 молодец29»!
Хм30, если31 хорошенько32
пофилософствовать33,
то34
35
36
37 38
можно заключить , что в
каждом39 из40 нас41 сидит42 настоящий43 гений44, который45
только46 и47 ждет48, чтобы49
ему50 открыли51 дверцу52 в53
мир54 действия55. Сессия56
как57 раз58 и59 есть60 уникальная61 возможность62 подобрать63 ключик64 к65 этой66
дверце67…
Попробуйте68
69
70
открыть в себе71 гения72
Мега73-памяти74 – садитесь75
учить76 семьсот77 слов78 за79
двенадцать80 часов81 до82
сдачи83! Или84 разбудите85
Гения86-эрудита87
- подготовьтесь88 к89 семинару90 за91
два92 часа93! Вперед94, дерзайте95! Но96, лучше97 учите98
всё99 вовремя100…

в этом номере:

proнас

вредные советы

[Надежда Шатских]
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Досье:
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учебу. Меня пригласила на эту
должность Татьяна Викторовна
(была вакансия), и я оказалась
в числе избранных.
Что в начале работы Вам
было труднее всего делать?
Я помню мой первый рабочий
день, когда у меня дрожали
руки. Тогда был месяц май,
а это означало, что я вышла
на работу в самую горячую
выпускную пору. Меня учили

МОСКВА). Также здесь мне
нравится досуг и общение
с хорошими и интересными
людьми.
А как Вы решили стать
секретарем
учебного
отдела?
Если честно, то я даже и
не думала работать здесь
секретарем. Я училась и
планировала
продолжать

пару дней, далее выпуск, а
потом абитуриенты, а потом
отпуск и никого, тишина, я одна
в отделе. Вот как-то так.
А что Вам больше всего
нравится в вашей работе?
Самая любимая пора –
это
прием
абитуриентов,
когда столько волнений от
ожидания, от прогнозов. Мы
здесь
радуемся
каждому

«молчаливое страдание» преследует меня и во взрослой жизни.

Мария Геннадьевна, а
сколько лет Вы живете в
Заокском?
В Заокском я живу с 2003
года, всего 8 лет.
Что Вас здесь больше
всего нравится?
Тихая и размеренная жизнь,
но которую иногда хочется
разбавить чем-то, например,
выездом в цивилизацию
(это может быть кино, кафе,

ФИО: Кочубейник Мария Геннадьевна
Возраст: 25 лет
Образование: стремлюсь к высшему
Семейное положение: замужем, дочка и сын
Должность: секретарь учебного отдела
Любимый стих из Библии: “Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы
с ними, ибо в этом закон и пророки” (Матф.7:12).
Я особенно люблю: вышивать крестиком, смотреть
хорошие фильмы, танцевать, ходить по асфальту под
дождём, вдыхая запах мокрого асфальта, ехать в
машине в дождь, кататься на велосипеде, кататься на
лыжах, снег (недавняя любовь), дарить подарки.
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новому студенту, каждому
вернувшемуся
студенту:
после
практики,
после
академ. отпуска
и т.д.
Также
мне
нравится
вести
корреспонденцию.
Письма приходят самые
разнообразные
(это
и
от
потенциальных
абитуриентов, письма –
запросы
на
студентов,
и от людей, желающих
просто найти друга по
переписке, и многие другие).
Но в прежние года мне
часто приходилось вести
переписку с заключенными
(это самые запоминающиеся
письма). Чаще эти люди
уже проходили библейские
уроки и писали в Академию,
желая поступить на заочное
обучение, желали глубже
изучать Библию. Я отвечала

на каждое письмо, высылала
им открытки, календари,
некоторые
повторно
отвечали и писали уже
«Марии», было приятно.
А какой случай из Вашей
практики Вы помните
очень хорошо?
Опять же о переписке
с заключёнными. Я до
сих пор помню письмо,
которое написал мужчина,
осуждённый на пожизненное
заключение, но в тюрьме
принявший Бога (большая
за
это
благодарность
людям, которые работают
в тюрьмах и благовествуют
заключенным).
Несмотря
на то, что у этого человека
впереди не было свободного
будущего, его письмо было
достаточно оптимистичным,
мирным, оно открывало

желание этого мужчины
узнавать, изучать Библию и
быть ближе к Богу, стремиться
к знаниям и духовному
совершенствованию. На это
письмо мне было тяжелее
всего отвечать.
Были ли Вы когда-нибудь
свидетельницей того, как
один человек дает другому,
как потом выясняется
«глупый» совет?
Очень
часто.
Наши
умудренные дети только
и делают, что дают друг
другу «умные» советы, что
выливается в определенные
последствия.
А Вам давали не очень
хорошие советы?
Как ни странно, но с самого
детства они звучали от самых
близких, окружающих меня
людей: давай спрыгнем вон с
той крыши в сугроб, а давай
залезем в тот сад за теми
вкусными сливами, а пойдем
ночью купаться в пруду, а
давай сами достанем мёд –
пчёлы ничего не сделают и
еще много и много подобных
глупостей (и это только
детство!)
Когда у Вас возникают
трудности, часто ли Вы
ищете совета у других
людей?
Как правило,
нет. Чаще
всего получается, что я всё
держу в себе. С детства
привыкла рассчитывать на
себя. Сейчас рассчитываю

[беседовала
Настя Куринская]

только на Бога. Но детские
годы дают о себе знать.
Я помню, моя бабушка
рассказывала, что когда
меня отдали в ясли, мне
тогда было чуть больше
года, через время бабушка
поинтересовалась
у
воспитательниц, почему я
так сильно похудела, они
сказали: она просто молча
страдает. Такое «молчаливое
страдание» преследует меня
и во взрослой жизни. В жизни
христиан проще переносить
различные трудности, так
как есть на Кого опереться в
трудный момент.
Скоро Новый год, как Вы
мечтаете его провести?
Я мечтаю провести Новый
год на горнолыжной базе.
Какой бы Вы подарок
хотели получить в самое
ближайшее время?
Ёлку новогоднюю, потому
что у нас она пришлась
по душе мышам в подвале
(шутка). Роликовые коньки.
Пожелание читателям:
Я вам желаю самых
хороших, светлых и добрых
жизненных воспоминаний.
Так как жизнь идёт вперёд
и человеку свойственно
порой оглядываться назад
(хоть этого не советую
делать
часто).
Поэтому
воспоминания должны быть
только добрыми и светлыми.

«А ДАВАЙ САМИ ДОСТАНЕМ МЁД – ПЧЁЛЫ НИЧЕГО НЕ СДЕЛАЮТ…»

interVIEW

proсвет

zaсветись

не могу определить.
Самые
ценные
мелочи? Ну да, как раз
таки мелочи и ценные.
Кто бы только знал,
как я люблю… У меня
есть две любви – футбол
и голуби.
Кто бы только знал,
как я не люблю…

zaсветись

Ф.И.О:
Рыбкина Екатерина
Андреевна.
Факультет:
Ландшафтный дизайн.
Возраст:
Через некоторое время
будет 20=)
Темперамент:
Эмоциональная,
неуравновешенная
истеричка (с.)

Самые ценные мелочи
для тебя? Внимание,
доверие
и
просто
искренняя улыбка, хотя
это далеко не мелочи.
Кто бы только знал,
как я люблю... красивое
небо,
свою
собаку,
Чехова, просыпаться в
обед, кататься на санках,
дразнить сестру.
Кто бы только знал, как

Хотя… Мне не
нравится когда они
невежливо обращаются
с девушками.
Твоя жизнь через
10-15 лет? Что со мной
будет? Буду жить (скорей
всего), буду пастором
и буду продолжать
учиться. А еще и семья
должна быть. Точно!
Для тебя молитва это?
Это обычное общение с
другом - Богом. Часто
это вызов экстренной
помощи.
Бог
в
твоем
понимании? Классный,
добрый, понимающий,
всегда готовый помочь.
Лучший друг.
Пожелание
нашим
читателям:
Начните
наконец-то
учиться,
хотя бы перед сессией!
И у вас все получится!!!

я не люблю, когда мне
говорят, что я не права))
Еще математику!
Самый безрассудный
поступок – прыгнуть с
парашютом.
У тебя есть вредные
привычки? Конечно! Но
какие, сказать не могу,
потому что не знаю) Но
говорят, что есть))
Твой план подготовки
к экзаменам? Всегда
есть последняя ночь
перед экзаменом. Вот
именно тогда нужно
сильно поднапрячься. Я
не шучу)
Самый
вредный
продукт?
Любой,
съеденный
после
6
вечера.
Твоя детская шалость?
В детстве я ходила
в
художественную
школу. И вот, однажды,
проснувшись
как-то
утром, я поняла, что
совсем не хочу туда идти.
Я сказала родителям,
что у меня болит живот.
Родители
расценили
это как аппендицит и
вызвали скорую. В итоге
меня увезли на машине с
мигалками в ближайшую
больницу и обследовали

там весь день. И я
пропустила все на свете.
(Родители до сих пор не
в курсе!)
Какие
качества
тебя раздражают в
девушках?
Навязчивость,
грубость, самореклама!
Твоя жизнь через
10-15 лет? Живу я в
маленьком домике на
берегу океана, пишу
романы, а по выходным у
меня собираются друзья
и мы все жарим мясо))))
Все счастливы!!!))
Для тебя
молитва
– это… незаменимая
вещь!

[засветила
Катя Коробко]

Какой
в
твоем
представлении
Бог?
Терпеливый, любящий,
сильный.
Пожелания
нашим
читателям:
Цените
время, людей и их
отношение к вам!
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ФИО:
Антонов Александр
Анатольевич
Детский псевдоним:
Да не было у меня
никаких псевдонимов…
Наверно.
Образование:
Первый курс, теолог.
Возраст: Почти 20.
Темперамент:
С этим все сложно, никак

Когда в столовой все
заканчивается,
как
только подходит моя
очередь.
Самый безрассудный
поступок? Неделю не
спать.
У тебя есть вредные
привычки?
Бывает,
очень сильно увлекаюсь
учебой.
Твой определенный
план подготовки к
экзаменам?
Ну
да,
план… Две ночи перед
зачетом не спать.
Самый
вредный
продукт? Все время
кушать одно и то же. Вот
это вредно.
Детская
шалость?
В совсем маленьком
возрасте сбежал из дома
на целый день. Я даже не
понял, что ушел, а все
уже обыскались. Потом
меня
погладили
по
головке (шучу, конечно).
Какие качества тебя
раздражает в парнях?
Они все хорошие, что в
них может раздражать?

[засветила
Маша Ештокина]
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pro4тение
«Змей был хитрее всех
зверей полевых, которых
создал Господь Бог. И сказал змей жене: подлинно
ли сказал Бог: не ешьте ни
от какого дерева в раю?»
Быт.3:1.
атана умеет давать советы. Но человеку они
не приносят пользы, лишь
вред. Неужели людям не
хватало в саду пищи, разве другие деревья не были
«приятны для глаз»? Неужели до этого они не знали
«что такое добро»?! Что же
побудило принять смертоносное
предложение
«доброжелателя»?.. Что заставило Еву прислушаться
к этому вкрадчивому голосу и поверить ему? Катастрофические последствия
были вызваны маленьким
недоверием, которому она
позволила зародиться в
своём сердце. Ведь такие
странные обстоятельства!
Очевидно, что дерево «хорошо для пищи, и что оно
приятно для глаз и вожделенно» (Быт.3:6), почему же
Бог запретил есть с него
плоды?!
«Вера не вникает в обстоятельства, не размышляет о последствиях; она

proсвет

С

взирает на одного Бога,
говоря: «Когда же Бог, избравший меня от утробы
матери моей и призвавший благодатью Своею,
благоволил открыть во
мне Сына Своего, чтобы я
благовествовал Его язычникам, я не стал тогда же
советоваться с плотью и
кровью» (Гал. 1,15-16).
Советуясь с плотью и кровью, мы наносим ущерб нашему свидетельству и служению, потому что плоть
и кровь Богу подчиняться
не могут. Для нашего собственного счастья и для
славы Божией нам нужно
спешить, с Его помощью, с
раннего утра соблюдать заповеди Божии» (Толкование
на Пятикнижие К. Х. Макинтош). Только представьте,
что было бы, если бы Ева не
проявила недоверие к Богу
во время искушения, а обратилась к Нему с искренним
желанием прояснить ситуацию? Ведь Он был рядом…
Думаю, что совет сатаны
тогда не имел бы никакой
силы, и история пошла бы
совсем по другому руслу.
Когда Бог ясно открывает
нам Свою волю, не следует
повторять вопрос и искать

proКОНЦЕРТ
Концерт для двух виолончелей с…
(или есть над чем задуматься)
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чера пошел на концерт
классической музыки
в храм. Ну, задержался
совсем немного, минут
на 30, захожу в зал, а они
уже начали! Играют чтото на двух виолончелях,
что назвать веселеньким
трудно. Смотрю, место есть
на 2 ряду рядом с девушкой,
которая мне очень нравится.
Под музыку Баха, минуя
свободные задние ряды,
направляюсь
во
весь
рост,
такой
красивый,
прямо туда. По пути
крепко пожал руки своим
друзьям-однокурсникам,
с которыми не виделся,
аж, с ужина, перебросился
приветствиями
с
подружками,
поагукал
и погремел
ключами
с
младенцами,

подпрыгивающими на руках
молодых мам, что-то живо
обсуждающих друг с другом
(молодцы,
не
закисают
дома - тоже приобщаются
к искусству!), и, наконец,
поерзав,
устроился
на
выбранном месте. Самое
важное - сказать комплимент
девушке,
которая
мне
нравится. У нее какое-то
особенное лицо сейчас,
задумчивое.
Пытаюсь
выяснить, что случилось, не
заболела ли, но она знаками
почему-то просит меня
помолчать. Так и знал, что
я ей совсем не нравлюсь.
Или, догадываюсь я, она так
в музыку погрузилась? Ну,
такого я от нее не ожидал!
А в зале стоит привычный,
как
на
богослужениях,
шумок. Дети резво бегают

рис.: Вика Никулина

«ЛУЧШИЙ ИММУНИТЕТ»

возможность оправдать самовольные желания плоти,
как это делал когда-то Валаам. Стоит лишь полностью
довериться Ему.
Сатана пытался погубить
и нашего Господа коварным советом во время Его
земного странствования,
но ответ Иисуса был твёрд
и непоколебим: «отойди от
Меня сатана, ИБО НАПИСАНО…» (Мф.4:10) и «отойди
от Меня, сатана! Ты Мне
соблазн! Потому что ДУМАЕШЬ НЕ О ТОМ, ЧТО БОЖИЕ, но что человеческое»
(Мф.16:23). Пусть Господь
благословит нас никогда

из двери к родителям и
назад, попадая в ритм
Оффенбаха. Родителям ведь
тоже культурно отдохнуть
хочется, поэтому от детей
отмахиваются. Друзья мои
что-то активно обсуждают
громким шепотом. А где
еще спокойно посидишь и
поговоришь по душам?! А тут
и на сцене оживились, как-то
громче заиграли виолончели,
в ответ из зала в такт музыке
чаще защелкали и замигали
фотоаппараты.
Все-таки
понимают наши студенты
классическую
музыку
живо как реагируют! Даже
телефоны выставили поверх
голов для записи – святое
дело, на память. Потом будет
что показать дома, а может,
и время найдется, чтобы
внимательнее вслушаться.
Все-таки классная тусовка
получилась. А то вот
вспоминаю, возили нас в
консерваторию. А там сиди,
не шелохнись, слова не

не сомневаться в Нём. Доверять своему Небесному
Отцу полностью, без остатка, как это делает малое
дитя. И пусть Всемогущий и
Всеблагой Господь поможет
нам пользоваться этими
двумя указателями в своей
жизни, особенно, когда мы
собираемся принять чейлибо совет.
Лучший иммунитет от
вредных советов – доверие
Богу!
[Артём Таварян]

скажи, не встать, не пройтись
– тоска зеленая. Кругом
сидят «интеллигенты», чтото слушают, понимают, вроде
даже наслаждаются. А по мне
так главное себя показать и
на людей посмотреть. А вам?
«Ценитель искусства»
“PS” Вот
и получился
“Концерт
для
двух
виолончелей с шумовым
эффектом зала”.
К сожалению, это «с…»
прозвучало
громче,
чем
все
музыкальные
шедевры, представленные
т а л а н т л и в ы м и
исполнителями.
В результате реальным
ценителям музыки было
стыдно. А вам?

очешь, чтобы твою
жизнь наполнила любовь?
Вредный совет № 1 выбери подходящую кандидатуру и влюбись в нее.
Началось это тогда, когда
я еще был в подростковом
возрасте. У меня появилось
много вопросов и главные
из них: «В чем смысл жизни?»
и «Почему я не счастлив?».
Дело в том, что я чувствовал себя непонятым и нелюбимым, несмотря на то,
что у меня замечательные
родители.Поначалу я делился своими переживаниями
с друзьями в школе, дома, в
церкви. Но после нескольких
неудачных попыток я перестал это делать, потому что
в таких советах, которые я
получал, я не нуждался. Да и
позже, когда мне было 15, и я
уже учился в колледже, мало
что изменилось. Но все же я
продолжал страстно мечтать
о лучшей жизни. Просто я
знал, что нет Божьей воли
в том, что бы я был несчастлив. Я мечтал и верил, что
когда-нибудь настанет тот
момент, когда рядом со мной
будет человек, с которым у
меня будут теплые, нежные
отношения, в которых я так
нуждался. Я верил, но даже
в самых смелых своих мечтаниях не мог прикоснуться к
тому, о чем мечтал.
Геезий спросил Сонамитянку: «Здорова ли ты? Здоров ли муж твой? Здоров ли
ребенок?»
Она ответила:
«Здоровы», подразумевая: «Я
знаю, что ты мне не сможешь
ничем помочь, так что толку
мне с тобой советоваться?»
(4Цар.4:24-28) И она оказалась права! «Гиезий пошел

впереди их и положил жезл
на лицо ребенка. Но не было
ни голоса, ни ответа. И вышел
навстречу ему, и донес ему,
и сказал: не пробуждается
ребенок». (4Цар.4:29) Гиезий
ничем не мог ей помочь – логично, что она даже не стала
ему ничего рассказывать.
Говорим ли мы иногда о желаниях своего сердца с теми,
кто нам абсолютно ничем помочь не может? Да. А можно
ли это изменить? Безусловно!
Личная жизнь для молодых
людей и девушек – очень
важная сфера их жизни. Это

же отличный парень».
Кроме того, я смотрел на
нас, адвентистов, и всегда
был шокирован! Я видел
свадьбы, на которых жених
с невестой не казались понастоящему счастливыми. И
однажды я осознал, что если
ничего не изменится, то моя
свадьба будет такой же…
Слава Богу за то, что Он
открыл мне, как этой сонамитянке, что нужно делать
и к кому идти. Я молил Бога.
Я помню, как на протяжении
месяца я раз 5 особенно искренно просил Бога о том,
чтобы мои будущие отноше-

не самое главное, но это
очень важное. Это жажда
нежных, трепетных, теплых и
доверительных отношений.

ния были такими, о каких я
иногда боялся мечтать, какие может подарить только
Он сам.

рис.: Вика Никулина

Х

«Просто я знал, что нет Божьей воли в том,
что бы я был несчастлив».
Почему-то уже тогда, в пятнадцать лет, я думал о том, какая у меня будет семья. Если
бы я рассказал об этом тогда
своим однокурсникам, они
бы мне сказали по-простому:
«Не парься, просто встречайся с кем-нибудь, и будешь
счастлив». Мой друг так и де-

proРОЖДЕНИЕ

На этой неделе мы
поздравляем:

23.12 Бутнар Евгения

19.12 Понуляк Ирина

26.12 Сальникова Мария
Алексеевна, Сёмин Денис

20.12 Бельведере
Сильвия Ноэми
21.12 Гуртовой
Александр
22.12 Байбиков Марс,
Григораш Сергей,
Беспалько Дмитрий
Витальевич

Люди – не всегда хорошие
советчики, но они могут
обещать результат. Правда,
недолговечный: мой друг через полгода после свадьбы
– развелся.
Когда Бог советует,
Он часто говорит, что
нужно подождать. И

эти семь лет не дались мне
легко: у меня было три очень
сложно переносимые безответные влюбленности, от
которых я просто иссыхал.
И внутри меня все кричало:
«Почему??? Я ведь молился и
просил! А получается только
хуже!» На протяжении того
времени, пока Бог взращивает, кажется, что почва уходит из под ног. И это связано
только с тем, что Господь и
во тьме, там, где человек,
желает творить все новое.
Он – не человек: Он дарит и
не забирает. Но когда дарит,
тогда уже никто не может забрать.Но дарит Он в то время, которое определил для
нас наилучшим, когда мы готовы принять и оценить Его
подарок.
Вот я в Заокском. И здесь я
уже не искал то тепло, я приехал с другой целью. И Бог
мне подарил то, чего жаждало мое сердце.
Но если бы я слушал советы
людей, что бы было? И если
бы у меня не было тех «душевных страданий», поисков, тех, как бы, неудач, я бы
никогда не понял, что такое
мир девушки, и сейчас я бы
наделал кучу ошибок, которых избежал благодаря тому,
что под руководительством
Бога я прошел этот путь.
Путь, когда ничего не понимаешь, но когда знаешь, что
ты советовался с Богом.
Это и твой шанс обрести
свое счастье, только у кого
просишь совета ты?
Хочешь, что бы твою жизнь
наполнила любовь? Полезный совет № 1 - выбери
Бога и излей Ему душу о своей мечте. Расскажи Ему всё,
нисколько не сомневаясь, в
том, что Он поможет. Ты только с верой жди.
[Святослав Нелипович]

25.12 Алаева Яна

По собственному опыту
знаю, что во время сессии,
абсолютно нет времени
на прочтение всяких там
сомнительных изданий :),
поэтому, без лишних слов
– поздравляю!
Удачи на сессии ;) !

[поздравляла Кристина Нестерова]
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лал, и когда мы с ним сидели

«Советуйся с Богом, а не с человеком, и по воскресеньям в бане, он
тогда желания твоего сердца будут иметь мне говорил: «Почему ты ни
шанс свершиться».
с кем не встречаешься? Ты

proнас
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proЦЕНТЫ
О ВРЕДНОМ ПРО ЭКОНОМИКУ...
Совет 1
Если рынок потихоньку
начинает вниз катиться,
Если акций котировки
полетели вниз опять.
Вам, ребята, непременно
надлежит поторопиться,
Потому что наступило
время срочно продавать.

proсвет

Совет 2
Если
видите
теперь
вы рынка взлёт, рост
котировок…
Вы
тогда
быстрей
стремитесь все, что можно,
покупать.
И не важно, что бывают
после этого «обвалы»,
Результаты не заставят
очень долго прибыль ждать.
Совет 3
Если вы хотите денег, очень
быстро, сразу много,
Вы должны тогда за рынком
постоянно поспевать.
Даже если это в мире
никому не удавалось,
Это только потому, что вас
они не стали звать.
Совет 4
Вы не слушайте зануду (он
же автор этих строчек),
Знайте, что покупка акций,

ну не больше, чем игра.
Вы торгуйте веселее, чаще,
много и активно.
Если к вечеру убытки –
отыграетесь с утра.
Совет 5
Только неумехи, прежде
чем куда вложиться,
Досконально
изучают
инвестиции объект.
Разбираться с эмитентом –
это глупое занятье,
Нужно
только
знать
названье, чтоб продать его
в обед.
Совет 6
Если вы вчера узнали, что
коррекция на рынке,
То, что падает на бирже вот
уж час и всё подряд.
Вы не вздумайте на рынке
ни минуты оставаться,
Это видимо навечно, так
все факты говорят.
Совет 7
Если вам рекомендуют хоть
немного поучиться,
Вы не верьте не секунды,
вас хотят тут обмануть!
Точно знайте, телевизор –
это ваш источник знаний,
А учёба и анализ – это ваш
извечный враг.
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А. Влюбиться – 39%
В. Поссориться с соседом – 13%
С. Не учиться, не учить
и забыть – 48%

[подсчитывала Яна Алаева]

Совет 8
Если вы, вчера услышав
про оценку предприятий,
Про
какой-то
очень
«мутный»
Р
на
Е
коэффициент.
Рассмеялись, как обычно,
интеллекта не затратив,
То – великий вы инвестор,
главное, поймать момент.
Совет 9
Если вдруг на вашем счёте
что-то деньги залежались,
Вы бросайтесь поскорее
все, что можно, покупать.
И не нужно тратить время
на какой-то там анализ,

Мы же вам уже сказали –
главное, момент поймать.
Совет 10
Знайте истину простую:
если
брокер,
значит
честный,
Также
точно,
очень
честный каждый встречный
консультант.
Вы им слепо доверяйте, не
нужны нам здесь проверки,
И не тратьте вы впустую на
всё это свой талант.
[советовала
Настя Пискунова]

Как удачно завалить сессию?

I

Zaok'sky

Заокский адвентистский
университет для меня - это...

ОПРОСнедели
Смотрите побольше индийских фильмов. (Рапунцель)
Не подлизывайтесь к преподавателю. (Хороший)
Ешьте, спите, сидите в инете… В общем, живите как
жили!!! И все будет оке!!))
(АлисКо)
У меня нет никаких мыслей.
(Надя) А это очень вредно!
(прим. автора статьи)
Ложиться вовремя спать и
кушать побольше сладкого.
(Надежда Петровна)
Начните учиться. (Паша)
СПААААААТЬ. (Арина)
Заболеть. (Виталик)
Я вредные советы не даю.
(Толик)
Делать вид, что учишься.
(Гена)
В полночь, когда основнаячасть жителей общаги
наконец-таки угомонится и
ляжет спать, начинайте истошно вопить в открытую
форточку на весь квартал
«Халява, приди». Вот увидите, она обязательно придет!
Вот только вряд ли оттуда,
откуда вы ее ждете.

Перед экзаменом обязательно положите в обувь под
пятки пятаки. Поверьте, хромота будет выглядеть столь
натурально, что преподаватель сжалится над несчастным калекой.

Бог усмотрит. (Алена)

Не спите неделю, кушайте
по ночам сладкое ;) Скачайте контру и не вылезайте из
инета!!! (favn)

Придите на экзамен в тапочках и халате. (jeka)
Напейтесь до потери памяти (а чего напиться - это
уже у кого какая фантазия).
(Димко) (Скорее всего, речь
идет про кофе))) - прим. редакции)
Положиться на интуицию. И
тогда всё само легко вспом-

Не ложиться рано спать.
(Иван Иванович)

Не учи. Что может быть
вреднее? (Оля Медведева)

Высыпайтесь больше и не
нервничайте. (Катя)

Погрешите. (Денис)

Влюбиться! (Эльф)

Сдайте ее. (Глеб)

нится. А ещё нужно подлить
экзаменатору слабительное.
(Умнейшая)

Учитесь по ночам. (София)

Я боялась червяков в детстве и думала, что вместе с
малиной съем червяка. Одна
тетя сказала мне, что они
превращаются в семечки.
Тогда я перестала бояться и
ела без разбора. (Настя)

Молиться и ничего не делать. (Ксюша)

Постоянно гулять, ходить
в кино, в суши-бар, а в последнюю ночь сесть за уроки. (Оля)

Ничего не учите, все равно
научу, как списать. (Женя)

Никогда ничего не учите
заранее. Оставляйте все конспекты, учебники, а также
написание шпаргалок на самую последнюю ночь перед
испытанием. Поверьте, это
будет ночь великих открытий! (ГОМАНЮК РОМАН)

рис.: Вика Никулина

А варианты есть??? (Ника)

КАКОЙ ВРЕДНЫЙ СОВЕТ
ВЫ ДАДИТЕ ПЕРЕД СЕССИЕЙ???

proнас

смыслом в этих стенах: если
бы не мои любимые соседки, с
которыми приходится делить
комнату 2x2 :)) если бы не друзья,
с которыми 40 минут в очереди
пролетают незаметно.. если бы
не молитвенная поддержка...
если бы не служение.. если бы
не общение в неформальной
обстановке… если бы… если бы
не Бог, Который объединяет нас,
Который осуществляет наши
мечты, Который дарит крепкую
дружбу..
Для меня Заокский – это
радость, радость от того, что я
здесь, от того, что мои друзья
рядом со мной, от того, что Бог
дарит мне все это.
I love ZaOkSky!
[София Полтавская]

Если Вы двоечник и троечник, найдите способ обхитрить преподавателя, и вы
почувствуете свое преимущество, докажете окружающим что Ваши способности
выше текущих оценок!(С.Ж.)
Лучше всего – готовиться
у экзамену мах. за день до
него! Если подготовиться
раньше, то есть вероятность,
что в день экзамена ты ничего уже не вспомнишь!!! (Светланка)
[опрашивала
Катя Коробко]
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Для меня Заокский – это
сбывшаяся
детская
мечта,
причем сбывшаяся так, как я
себе даже не представляла и
тогда, когда я бы даже не могла
подумать. Так бац – и я в ЗАУ)
Красные стены, люди, которых
видела только ВКонтакте, и вот
они все ожили..) Столько всего
неизвестного…интересного…
незнакомого… Но сегодня уже
такого родного, такого нужного,
такого привычного))
Заокский - комната “2x2” на 3
человек, очередь в столовой в 25
метров ради половинки порции
картофельного пюре, Sola Scriptura, SkyДом, 208 аудитория…
Но все бы это было простыми
словами, если бы не люди,
которые наполняют мою жизнь

Внушать себе, что ты ничего не сможешь. (Катюююша)
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Ду Ю спик ENGLISH?

22 Truths of Life
Steady…ready… GO!
1. If you’re too open-minded,
your brains will fall out.
2. Don’t worry about what
people think, they don’t do it
very often.
3. If you must choose between two evils, pick the one
you’ve never tried before.
4. The right idea of housework is to sweep the room
with a glance.

proсвет

5. Not one shred of evidence
supports the notion that life is
serious.
6. It is easier to get forgiveness than permission.
7. If you look like your passport picture, you probably
need the reconstructive surgery.
8. A conscience is what hurts

when all of your other parts
feel so good.
9. Eat well, stay fit, die anyway.
10. Men are from earth. Women are from earth. Deal with it!
11. No man has ever been
shot while doing the dishes.
12. Middle age is when
broadness of the mind and
narrowness of the waist
change places.

рис.: Вика Никулина

Hello, Dear readers!
Just read it! You can agree
or not, but….anyway, people
say that it’s true

13. Junk is something you’ve
kept for years and throw away
three weeks before you need
it.

17. Two most useful phrases
for a healthy, vital relationship
are: “I apologize” and “You are
right.”

14. Experience is a wonderful
thing. It enables you to recognize a mistake when you make
it again. (It’s about students)))

18. The 50-50-90 rule: Anytime you have a 50-50 chance
of getting something right,
there’s a 90% probability you’ll
get it wrong.

15. Someone who thinks logically provides a nice contrast
to the real world.
16. Learn from the mistakes
of others. You can’t live long
enough to make them all yourself.

A pessimist fears that this is
true.
21. Children: You spend the
first 2 years of their life teaching them to walk and talk.
Then you spend the next 16
telling them to sit down and
shut-up.

19. Dogs have owners. Cats
have staff.

22. If you woke up breathing,
congratulations! You have another chance!

20. An optimist thinks that
this is the best possible world.

[Prepared by
Tatiana Yershova]

с лимоном ине видать их
запеканок с корицей…В
общем, сами видите, дорогое это предприятие –не
болеть, лишь немногим студентам по карману!
Хорошо еще, если тебе
везет на болезни и всякое
такое, а что, если не везет,
и ты постоянно мучаешься,
а заболеть не можешь? Как
быть при таком положении
дел? (а быть надо)!
Вот как раз-таки, рубрика
«36.6» любезно подаст вам
руку помощи своими полезными рекомендациями,как
наконец-таки заболеть!
Самые эффективные
способы:
- отказаться от тапочек и
рассекать академические
просторы исключительно
босяком;
-закрыть комнату и поглотить ящик мороженого «Белочка», не оставив при этом
никаких шансов соседу;
-разводить в комнате лесных клещей;
-посетить Чернобыль на
зимних каникулах;
-с разбегу закрыть перед

собой дверь;
-съесть мыло с клубничным вкусом;
-поместить
в
рот
лампочку(и включить:))
-заняться дайвингом (возможно, на нашем чудном
водоеме)под Новый Год;
-купить чебурек у Московского вокзала;
-осознать и поверить в
свою природу неудачника;
-не мыть,а облизывать
руки;
-долой воду, выпейте
колу;
-Роллтонforever!
Ой, техническая неполадочка. Выяснилось, что
все права запатентованы и
использование данной информации в корыстных целях карается законом РФ.
(не то наверстали:))
P.S. Поэтому, как бы не
было горестно, как бы вы
не мечтали заболеть, выхода нет, придется вам, мои
хорошие, быть здоровенькими!!!

36.6
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-«Что у нас сегодня с
утра?»
-«Понедельник!»
Прекрасно! Вот и не будем обременять «наш понедельник» заунывными
темами о здоровье!!!
И в правду, сколько можно? Вам еще не приелась
эта «соевая серенада» полезности? То нельзя, се

можно, это не извольте,
сие предпочитайте! Думается мне, что здоровье
- вещь крайне невыгодная
и надоедливая, пользы от
него
мало…Вообразите
себе, скольких привилегий
лишается студент ЗДА, когда выздоравливает? Это ж
ужас!!!Врагу не пожелаешь!
Как только, так сразу «Эверест» отработки, бессонные ночи с греческим под
подушкой, да и любезность
соседей сразу куда-то девается! Уж не несут они меда

рис.: Вика Никулина
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Мечтающим
заболеть
посвящается

[советовала
Надя Сальникова]

deмотиватор

News

Католики вместе с
православными будут
добиваться отмены
смертной казни в
Беларуси
Католическая Церковь
добиваться
казни

отмены

Беларуси

в

будет

смертной
независимо

от осужденных лиц, в чем ее

Белорусская
церковь,
Митрополит Минско-

поддерживает
православная
заявил

Могилевской епархии архиепископ
ТадеушаКондрусевич.
По мнению архиепископа,

смертная

казнь

не

основана

на принципах гуманизма и на
преступникам.
должно

раскаяться

Это

быть

наказание

искоренено

из

Беларуси,
иерарх, сообщает katolik.

судебной
считает

дать

системы

proнас

возможности

ru

“Вы хорошо знаете позицию
Католической Церкви. Мы не

относимся

votumSEPARATUM

или

конкретно
факту,

иному

к

мы

тому
просто

принципиально стоим на том,
что нужно введение моратория на

смертную казнь. Мы это чувствуем,
это соответствует современному

Католической Церкви,
Папы Иоанна Павла II
и учению Бенедикта XVI. Сегодня
прочитал,
что
православная
учению
учению

церковь

также

выразила

свое

мнение, у нас те же позиции.
однажды

разговаривали

церкви на эти темы.

с

православной

Христианское
- Евангелие”, заявил арихиепископ.
По словам архиепископа
ТадеушаКондрусевича, позиция
Католической Церкви по вопросу
смертной казни в Беларуси была
учение одинаковое

еще раз озвучена представителями

Церкви

в

на

судебном

отношении

процессе

обвиняемых

теракте в минском метро

в

Дмитрия

Коновалова
и
Владислава
Ковалева.
Специально свою позицию

по

отмене

смертной

казни

Католическая Церковь в Беларуси

также
осенью

озвучила
на

в

изданном

белорусском

языке

“Компендиуме
социальной
доктрины”. По мнению Тадеуша
Кондрусевича, смертная казнь в
Беларуси должно быть отменена.
[следит за новостями
Яна Алаева]
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Мы

представителями

9

и слышишь их со всех
сторон: закройте уже
краник, переливается!!!
М-да, перебор, пора
уединиться,
авось
уляжется
весь
этот
словестный
поток.
Наедине с самим собой,
задайте вопрос: а все
ли советы, которые,
как
нам
кажутся
вредными,
оказались
таковыми?
Вспомните
советы от родителей:
не встречаться с тем
мальчиком/девочкой;
от учителей – делать
домашние задания; от
врачей – чистить зубы,
умываться.
Спустя
годы, они кажутся нам
не такими уж плохими,
даже
безвредными,
более того – полезными.
Советы-советы!

Только

Вредные советы
Христа?

А мы думали, что все эти
советы – пустая трата
времени, ни к чему
они нам, мы же «сами с
усами», зачем вообще
они нужны, кто их только
придумал?!
А в церкви – ну почти
та же картина. Прямотаки картина «маслом»:
сколько
«гуманных»
советов
дают
наши
братья/сёстры, ох, только
и остаётся вздыхать. На
этот счет вспоминается
одна очень актуальная
история, повествующая
о
довольно-таки
«вредном»
совете
самого Иисуса Христа,
записанная в 19 главе
Евангелия от Матфея,
где Христос в разговоре
с юношей советует ему
раздать всё имущество
нищим! Катастрофа! Всё,
что нажил не посильным
трудом (ну если быть

[Надежда Брызгалова]
честным и откровенным,
то вовсе и не он нажил,
а множество поколений
до него), всё раздать, до
копейки, «вдребезги? –
вдребезги!» (вспомнился
фильм Гайдая «Операция
«Ы»). Но Иисус смотрит
на сердце, видит наше
естество, то, что может
нас погубить. Он видит
дальше – Он видит
будущее. Вот что важно!
Советов и вправду
много,
нечего
и
отрицать, НО, прежде
чем следовать тому
или иному совету –
задумайся о будущем,
помни о последствиях!
Будь честен с самим
собой!

proнас

Оля, спасибо за чистую лестницу! (парни)
Моя дорогая и любимая сестрёнка! Я тебя люблю! Как
жаль, что ты никогда не прочитаешь это, так как ты не в Заокском. (Настя)
Милый Игорёшка MaRkiz! Не
оставляй меня тут одну… Вернись обратно… please)))) Я люблю тебя и уже скучаю по тебе!
(Твоя сестрёнка Alёнка)
Девочки, не волнуйтесь –
пингвины раньше тоже были
ласточками =) (Пингвин)

proсвет

Богословы III курс, я восхищаюсь тем, какие вы глубокие
проповеди произносите на
Гомилетике! Жаль, что слышит
так мало людей. (ALLIGATOR)
Дорогие наши повара! Вы самые лучшие повара в мире!
Александр Иванович! Вы
супер шеф-повар! (любящие
студенты, а именно: А.М.,Т.Д.,
С.Ж., Ч.Е..)
Я думаю, что следующая газета будет о сессии. (Рапунсель)
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SOS!!! Пожалуйста! Дорогие,
уважаемые работники котельной! Подкиньте дрова в котёл
или прибавьте огоньку, а то
мы замерзаем в собственной
квартире =( (Студенты заболевшие от холода, а именно:
А.М., С.Ж., Т.С., и так далее,
нас много!
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Артур и Веталь, не ссорьтесь,
помады на всех хватит))) (Т.Д и
С.Ж)

нет, общеуниверситетские собрания по утрам - есть! Живи и
радуйся!!!!

Юра, ты шумный, прикольный, реальный парень! С тобой
всегда весело =)

Ксюшка, всё будет хорошо!!!
Месяц + неделя каникул - это
только 39 дней. Зато, как здорово будет снова вернуться на
учёбу =)) (Володя)

Привет всем парням, живущим в «курятнике»! Желаем
вам хорошего, и тёплого декабря. (Девчонки из светлицы)
Любочка Юшманова, спасибо
большое за твой труд, за то, что
у нас всегда есть на что есть =)
Zaoksky, мы любим тебя! Желаем много-много радости и
хороших оценок в предстоящей сессии! (ваше ZauFM)

Спасибо Богу за то, что у меня
есть такие люди как Вероника,
Янка, Люба, Катя и Таня. Я ценю
вас.
Насибе и Светочке огромный
привет =) (Lizard)
Lizard, ты чудо! И тебе привет
от нас!!! Приходи на пары почаще)))

Желаю всем студентам: мальчишкам и девчонкам, закончить с успехом этот семестр,
уехать на каникулы со спокойной душой и закрытой сессией!
Люблю вас! (Алёнча)

Оля, я тебя люблю! (твоя соседка)

Любимая, я тебя люблю! Ты
мой лучик света, я благодарен
Богу, за то что Он нас свёл =*
(твой Любимый Лёшик)

Оленька Маго, спасибо, что
приехала! Я рада тебе! (Ксюша
М.)

Скоро новый ГОД! И это
круто. Пусть сбудутся самые
заветные мечты в новом ГоДу.
(Танюша)
Женька Скибина! Привет, красотка! Желаю тебе воспользоваться полезными советами
и на пятёрки сдать сессию!
Люблю тебя! (Алёшка)

Привет всем Заокчанам! С
наступающим Новым годом!
(Шамсадов Т.)

Вениамин Кузьмич! С днём
рождения тебя! Ты классный и
мы тебя любим! (Твои друзья)

Девочки, милые! Жека, Кэт и
Таньчик! Спасибо вам за заботу!!! Вы у меня самые лучшие!
Люблю вас! (Alёнка)

Рома и Илюха, спасибо, что
помогли мне отредактировать
проповедь! (ALLIGATOR)

Вовчик, на самом деле всё не
так плохо! Удачи тебе на экзаменах! (друзья)

Надюша Шатских! Мне нравится работать с тобой в команде! Нравится твой позитив
и то, что ты всегда готова помочь! Спасибо! Успеха тебе в
сдаче экзаменов! (Алёнча)
Богатый мой, спасибо тебе за
то, что ты есть! Ты самый лучший мой подарочек от Бога!
(твоя радость =))
Женя Чекмарёв!!! Спасибо
тебе за помощь и поддержку.
Ты замечательный собеседник.
Пусть то, что ты запланировал – получиться на 100% (Уже
Lucky)
Олег К.! Ну ты прям настоящий Донжуан и мужчина! (наблюдающие девушки =))

Яночка, я знала, что ты достойна всего самого наилучшего в этой жизни, цени время
и тех, кто находиться рядом с
тобой. (Я)

Я восхищаюсь мудростью
Творца, за удивительные, милые создания… За тех, у кого
бьются нежные сердца. Так кто
они? Их «девушки» названье!
(Jeka)

Дорогая Раиса Агзамовна!
Мы вас очень любим! Вы лучший куратор! (уже БЭ-IV курс)

Девчачья комната 203, самая
красивая-прекрасивая комната в общаге! (хвастунья)

Инночка Каретная, ты спортсменка, комсомолка, красавица, умница!!! (Искренность)

ДА, ДА, ДА!!!! А еще в этой
комнате наиприкраснейшие
девочки: моя Алешушка и Женечка! Я вас полюбила!

Гимн декабря!
Вези меня, олень, по моему
хотению,
Умчи меня, олень, в свою
страну оленью!
Ура! Ура! Ур-а-а! (Т.Д., С.Ж., Ч.Е.,
А.М. Т.С.)
P.S.: вливайтесь! Это понашему!

Не жизнь, а сказка – в комнате морозильник, на учебе
завал, скоро сессия, интернета

Уважаемые преподаватели
экономического факультета!
Помилуйте нас перед сессией!

Хочу в Египет! (Никита)
Никита, и мы с тобой хотим!
(Три девушки)

Ванечка, я тебя люблю! (Сашенька)

Мы вас ценим и уважаем! (ваши
самые благодарные студенты)
Кому: Деду Морозу.
«Хочу, чтоб каникулы длились 11 месяцев, а учёба один!
Ну, пожалуйста!!!»
От кого: (С.Ж.)
Девчонки из 407 б и 414 все
самые лучшие! Спасибо вам за
вашу поддержу =)) (Соседка)
Наталья Ильинична! Спасибо
вам за греческий (синтаксис) и
за то, что так много внимания
уделяете нам =)) (2 курс богословский)
Александр Михайлович, Вы
самый прекрасный куратор! У
вас чудесная дочурка и замечательная, достойная уважения,
красавица-жена! Спасибо Вам
за душевное, искреннее общение и понимание! (пятничные
гости)
Вы устали от забот? Всё пройдёт!
Вам немножко не везёт? Всё
пройдёт!
От чего душа поёт, тело проситься в полёт!
Новый год! Новый год! Новый
год! (ждущая этого праздника)
Ребята, держитесь! У вас
всё получиться, скоро сессия
(ваша И)
Анюта Беланович! Лучшая
Анюта в мире! (соседи на втором этаже, прямо по коридору,
первая дверь со стороны храма, по правой стороне =))
Все будет замечательно, ты
все сдашь, все сессии и везде,
потому что ты умничка!
Не переживай я с тобою.
By Лучик From Лабытнанги.
Коля, Артем, Рома, Мишка (чудесный парень!), Никита, Юра,
благодарим вас за вашу помощь! За то, что вы приносите
нам (и всем девочкам) свежую
водичку в любую погоду!!! Мы
очень ценим ваш труд, это так
благородно, нам очень приятно! Мы восхищаемся вами!!!
(девушки из 203 комнаты)
2 недели... неделечки...капелюшечки.... и домой!!!! Скоро
домой!!! ААААААА!!! Как быстро пролетело время!! И так
много изменилось за эти полгода!! (Счастливая)
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