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О традициях празднования Нового года в мире читайте в temaНОМЕРА на стр.2
О том, грешно ли строить планы на будущее, поговорим в pro4тение на стр.4
Не знаете что приготовить на Новый год? Не проблема! Парочка вкусных рецептов
special from ProСвет! на стр.7

Merry Christmas
отмечали студенты и преподаватели 25 декабря в БКЗ Админ. корпуса.
Программа мероприятия была на двух языках, это специально для тех, кто не
очень дружит с английским))). Прежде всего, хочется отдельно поблагодарить
тех, кто пожертвовал своим временем и даже средствами, чтобы устроить
этот замечательный праздник! Это было чудесно! Большое спасибо нашим
креативным и забавным ведущим, за их творческую находчивость и абсолютную
неповторимость! Юморные сценки, интересные игры и вдохновенная проповедь,
о том, что у нас есть прекрасная возможность доделать в наступающем году то,
что мы не успели в этом, смогли подарить нам частичку праздника и поднять
настроение на всю неделю! С Рождеством и наступающим Новым годом
дорогие друзья! Будьте чудом для других людей и наш Небесный Отец наградит
вас Своими неземными благословениями!
[просвещала и поздравляла Нюра]
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Раз1, два2, три3, четыре4, пять5
Пора6 вещички7 собирать8!
Кто-то,9 уезжать10 уже11 собрался12,
Кто-то,13 здесь14, пока15 остался16…
Но17, и18 это19 не20 беда21,
Новый22 год23, друзья24 – ура25!
ProСвет26 сегодня27 вам28 желает29,
Прожить30 грядущий31 Новый32
год33 без34 тревог35 и36 без37
печалей38
Смелей39 идти40, бежать41 вперед42!
Чтобы43 мечты44 все45 ваши46
сбылись47,
Чтобы48 огонь49 горел50 в51
сердцах52,
И53 знайте,54 ВЫ55 - неповторимы56,
Жемчужины57 в58 Божьих59 глазах60!
Любите61 не62 «из-за»63, а64
просто65,
Стремитесь66 людям67 помогать68
Не69 ждите70, когда71 вас72
похвалят73
Стремитесь74 больше75 отдавать76!
Жизнь77 – череда78 разных79
событий80,
Вы81 только82 помните83 всегда84 –
Бог85 управляет86 вашей87
жизнью88,
Он89 не90 оставит91 никогда...92
И93 еще94 раз95, напоследок96 С97 праздниками98 нас99 друзья100!
=)

в этом номере:
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традИцИИ празднованИЯ
нового года

от и наступила пора
самых
«приятных»
дней в ожидании нового
года. в заокском пора
сессии. У кого-то даже
по два экзамена в день
или
четыре
зачёта.
«приятного» мало, скажете
вы. но как радостно, после
всего этого водоворота,
спокойно
вдохнуть
полной грудью. сладкий
воздух свободы вновь
наполняет вас. новый год
- это праздник, который
собирает всех за одним
столом, преподавателей
и студентов, сотрудников
и отработчиков. Как вы
считаете, за более чем
двадцатилетнюю историю
академии, сложилась ли
традиция празднования
этого праздника? Я думаю,
да! но об этом в следующем
году. а сейчас, поговорим
о традициях встречи
нового года в других
культурах и странах.
Самыми
первыми
на
земном шаре встречают
Новый год жители 160
островов
архипелага
Фиджи (всего в архипелаге
320 островов, но часть их
необитаема). Нигде в мире
Новый год не отмечается так
часто, как на индонезийском
острове Бали. Дело в том,
что год на Бали длится всего

210 дней. Главный атрибут
празднества – разноцветный
рис, из которого пекут
длинные ленты, нередко
двухметровые...
Мусульмане
используют
лунный календарь, поэтому
дата Нового года у мусульман
каждый год сдвигается на
11 дней вперед. В Иране
Новый год встречают 21
марта. За несколько недель
до Нового года люди сажают
зерна пшеницы или ячменя
в небольшое блюдо. К
Новому году зерна всходят,
что символизирует начало
весны и нового года жизни.
Китайский
Новый
год
празднуется
между
17
января и 19 февраля,
во
время
новолуния.
Уличные процессии – самая
захватывающая
часть
праздника. Тысячи фонарей
зажигаются
во
время
процессий, чтобы осветить
путь в Новый год. Китайцы
считают, что новый год
окружен злыми духами.
Поэтому они отпугивают их
хлопушками и петардами.
Иногда китайцы заклеивают
окна и двери бумагой, чтобы
не впускать злых духов.
В Японии в первую
новогоднюю ночь принято
посещать храм. В храмах
отбивают 108 ударов в
колокол. С каждым ударом,

как считают японцы, уходит
все плохое, что не должно
повториться в Новом Году.
Чтобы не впустить злых
духов, японцы вешают пучки
соломы перед входом в
дома, что, как они полагают,
приносит счастье. В домах на
видном месте устанавливают
рисовые лепешки, поверх
которых кладут мандарины,
символизирующие счастье,
здоровье и долголетие.
В
Японии
европейская
ёлка
обставляется
экзотическими растениями,
произрастающими
на
островах.
В Гаити Новый год – это
начало новой жизни и
поэтому считается самым
любимым
праздником.
К Новому году гаитяне
стараются
хорошенько
убрать
свои
жилища,
отремонтировать
мебель
или заменить ее новой, а
также помириться с теми, с
кем поссорились.
У индейцев Северной
Америки навахо сохранился
обычай встречать Новый
год у огромного костра на
лесной поляне. Они танцуют
в белых одеждах, их лица
окрашены в белый цвет, в
руках палочки с шариками
из перьев на концах.
Танцующие стараются быть
поближе к огню, и когда
шарики вспыхивают, они
ликуют. Но вот появляются
шестнадцать самых сильных
мужчин, они несут яркокрасный шар и под музыку
подтягивают его веревкой
на вершину высокого столба.
Все кричат: Новое Солнце
родилось!
На Кубе в Новый год
часы бьют
только 11
раз. Поскольку 12-й удар
приходится как раз на Новый
год, часам дают отдохнуть
и
спокойно
встретить
праздник вместе со всеми.
Западная
Европа:
встречает Новый год с
элементами хорового пения,
зажженной нарядной елкой
и роскошными подарками.

В Швеции под Новый год
принято разбивать посуду у
дверей соседей.
Для итальянцев каждый
Новый год требует расчетов
по долгам, а во-вторых,
расставания с ненужным
хламом. В ночь на 1 января
принято из окон квартир
выбрасывать старую мебель,
пустые бутылки и т. д., так что
находиться на улицах в это
время небезопасно.
Традиций
празднования
Нового Года в России
довольно много. Но вот что
интересно - большинство
из
них
заимствованы
из
западной
культуры.
Каждая эпоха в традиции
празднования Нового Года
приносила что-то новое.
От времен славянского
язычества нам достались
ряженые,
скоморохи
и шуты. Эпоха Петра
Первого и последующих
правителей-реформаторов
принесла новогоднюю елку
с игрушками, фейерверки,
Санта Клауса и новогодний
стол
(разносолов
типа
салатов Оливье и винегрета
до него не знали, обходились
кашами и пирогами). А страна
Советов дала нам Деда
Мороза со Снегурочкой,
мандарины на столе и бой
Курантов.
Каждая культура имеет
свою особую традицию
празднования
Нового
Года,
сложившуюся
веками.
Правда
же,
здорово
объединяться
для совершения какогото совместного действа.
Хочу пожелать Вам в канун
Нового 2012 года следовать
некоторым
традициям
выше
перечисленных
культур, к примеру, гаитян,
в чистоте, с новой мебелью,
с капитальным ремонтов в
санузле «студенческого зала»
(по просьбам трудящихся
и жильцов), помириться с
теми, с кем поссорились в
течении этого года.
[Надежда Брызгалова]

zaсветись

Ф.И.О.:
К.Р.Д.
Детский псевдоним:
Рулик, Рубин, Румим - так
звали меня детки. Если
вы считаете себя деткой,
можете называть меня
также))
Факультет:
Богословский, 2 курс
Возраст:
23 года
Темперамент:
доминирует флегматик,
следующий по убыванию

меланхолик.
Самые ценные мелочи
для тебя это: Порядок.
Не люблю когда в комнате
грязно, когда вещи не на
своих местах!
Кто бы только знал, как
я люблю... читать хорошую
книгу на природе=)) В
тишине.
Кто бы только знал, как
я не люблю... обещать и не
исполнять, говорить “нет”.
(нужно взять на заметку! =)))
прим. Редакции)
Самый
безрассудный
поступок? Неоправданный
риск, к примеру, прыжок с
моста на резинке (не помню,
как называется).
Для тебя молитва – это…
Возможность
рассказать
Богу о своих мечтах,
желаниях,
обидах.
Не
потому что Он их не знает,
а потому что Ему, я думаю,
приятно слышать, когда Его
сын делится с Ним. Вам же
приятно когда вам доверяют!
Молитва – это то время моей
жизни, где я становлюсь на
самом деле самим собой,
когда не нужно кому-то
что-то доказывать, так как
Он знает меня лучше меня
самого.
Твоя детская шалость?
В возрасте лет 7-8 я поджег

У
тебя
уже
есть
героический
план
на
следующий семестр?
Сдать следующие 700
слов. Зажить по-новому…
Эх, заживем! Кого-нибудь
очень напугать. Сделать
приятный сюрприз, а кому
- решу сама. Поваляться на
зеленой травке и увидеть
солнце. Написать свою
песню и музыку. Все, хватит.
Какие качества тебя
раздражают в девушках?
Чавканье во время еды (Ане
не в обиду), чрезмерная
обезбашенность, свинство
в комнате.
Твоя жизнь через 1015 лет: МУЖ. Двое детей,
ПОСЛУШНЫХ ДЕТЕЙ, живые
и здоровые родители. А
вообще, все это можно
аннулировать, потому что,
я думаю, Иисус придет
раньше. Тогда я буду с Ним,
у меня будет та бескрайняя
любовь, которой не было на
земле и я получу ответы на
все свои вопросы.
Я бы сильно удивилась,
если…В очередной раз,
проснувшись в Заокском,
я бы увидела перед собой
маму и ещё, если бы Яна
перестала
подкалывать.

А еще, если бы Олег
Вячеславович
Воронюк
поставил мне “пять” просто
так.
Как ты представляешь
себе
Бога?
Молодой
изящный мужчина, хорошо
одетый,
с
глубоким
понимающим
взглядом,
доброй
улыбкой,
от
Него исходит тепло. Он
абсолютно не светится.
Своим видом Он заставляет
трепетать
и
вызывает
внутреннее переживание,
но, в то же время
притягивает к Себе. Своим
разговором Он попадает
прямо в точку, не заставляет
о чем-то догадываться,
внушает доверие, излучает
любовь. Я, конечно, не могу
утверждать, но таким Он
мне представился во сне и
мне этот образ понравился.
Пожелания читателям:
Прежде всего, сдать сессию
и без долгов войти в новый
год. Общайтесь с Богом и
никогда о Нем не забывайте,
тогда у вас всегда будут
силы. Good bye! With God!
I love this newspaper!

наш дом. Любил баловаться
со спичками, а чтобы мама
не
увидела
сгоревшие
спички, я бросал их за шкаф
в коридоре. Однажды, кинув
не до конца догоревшую
спичку, там загорелись
фантики от конфет, которые
мы с братом благополучно
там прятали. Слава Богу,
никто не пострадал и сгорел
только шкаф со всеми
уликами. Я помню, что мама
меня даже не поругала,
а успокоила и положила
спать.
Утром
только
расспрашивала, как все
произошло. НЕ БАЛУЙТЕСЬ
СО СПИЧКАМИ – это к
хорошему не приводит!
У тебя
уже есть
героический
план
на
второй семестр? ДА завоевать мир! :)) На самом
деле хочется служить, а не
просто учиться!
Какие качества тебе
не нравятся в парнях?
Гордость и выпирающая
самоуверенность.
Твоя жизнь через 1015 лет? В окружении 4-5
детишек и посвященной и
любящей жены. Хочу видеть
свою семью на служении.
Ты бы сильно удивился,
если… Если бы я быстро

принял
какое-нибудь
серьезное решение.
Как ты представляешь
себе Бога? Он седовласый это говорит о Его мудрости.
Он большой - это говорит о
Его могуществе. Он очень
красивый - это говорит о
Его индивидуальности и
безгрешности. Он сидит
на престоле, но это не
доставляет Ему радости,
когда Он видит, что человек
не может найти мир и покой.
И Он знает меня, знает,
как меня зовут, знает моё
стремление и помогает
одерживать победу над
грехом каждый день. Вот,
примерно так, хотя сложно
описать это словами.
Пожелания читателям:
Если вы запланировали
написать
какие-нибудь
работы на каникулах, то
разделите все количество
на две части. Одну часть
возьмите с собой, а вторую
оставьте здесь – она не
принесет
вам
большей
пользы, как только поможет
накачать бицепсы, пока
будете везти их домой.
Будьте реалистами!!! Но не
теряйте веру!))

[засветила
Катя Коробко]

[засветила Маша
Ештокина]
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Ф.И.О.:
Левина Екатерина
Николаевна
Факультет:
Интенсивный английский.
Детский псевдоним:
Левая. Как-то меня еще
называли. Вообще, я всегда
малой была и даже здесь.
Возраст:
Я всегда буду малой.
Темперамент:
Меланхолик с холериком.
Самые ценные мелочи
для тебя это… Улыбки,
понимание (но это не

совсем мелочь),
отдача
тепла, поднятие настроения,
мелочи (как я).
Кто бы только знал, как
я люблю… Бога, родителей,
друзей… хурму (здесь
полюбила).
Кто бы только знал, как я
не люблю… Кушать, учить
700 слов, грязь, бананы
вообще НЕНАВИЖУ, когда
чавкают, а еще когда до
меня допытываются.
Для тебя молитва это…
Потребность. Общение с
Богом. Она мне придает
силы, успокаивает, таблетка
от приступа греха. Что еще
для меня молитва? Радость!
Репортация на небо.
Самый
безрассудный
поступок? Идти против
воли Бога.
Твоя детская шалость?
Однажды меня сильно
поцарапал кот, и я решила
ему отомстить. Я изрисовала
его сердечками маминой
помадой, опалила ему усы,
а еще надела ему носочки и
шапочку от куклы, он не мог
это с себя снять, а мне было
весело. Кот остался жив. Он
героически выдержал это
испытание, и я подумала,
что ему хватит.

zaсветись
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pro4тение
Когда удовлетворительная оценка это отлично.
«Каждый пусть трезво оценивает свои поступки,
тогда, не сравнивая себя с другими, найдет он
удовлетворение в том, что им было достигнуто»
Гал. 6:4 (перевод Кулакова).
В
древности многие
народы отмечали Новый
Год осенью, когда собран
урожай и можно было
оценить,
насколько
плодотворен
минувший
год. И хотя теперь мы
празднуем
Новый
Год
зимой, для нас это время,
когда мы подводим итоги,
смотрим, чего добились
за прошедший год, что не

свои достижения в свете
приложенных
усилий.
Только такое сравнение
не ведет к зависти, а
приносит удовлетворение.
Если же мы не довольны
результатами, мы можем
сделать правильные выводы
и продолжить движение к
намеченным целям.
Однако Новый Год – это
время не только оценок,

proсвет

“Если же мы не довольны
результатами, мы можем сделать
правильные выводы и продолжить
движение к намеченным целям”.
успели или не смогли.
Зачастую
мерилом
нашего успеха являются
достижения других людей.
Кто-то получил лучшую
оценку,
хотя
усилий
приложил меньше, у кого-то
легче отработка, а у кого-то
есть деньги на обучение.
Но
наш
Господь
предостерегает
нас
от
сравнений с окружающими.
Он говорит, что сравнение
должно
иметь
место
лишь между этапами
жизни одного человека.
Нам надлежит оценивать

но и новых планов, целей
и начинаний. Уже первого
января многие знают, как
проведут зимние каникулы,
и что будут делать летом.
Некоторые первокурсники,
не успев начать учебу,
размышляют над темой

“...Господь предостерегает нас от чрезмерной
самоуверенности и шаблонности жизненных
планов”.
докторской диссертации
и интересуются, какая
ученая степень следует за
докторской.
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25.12 Алаева Яна
26.12 Сальникова Мария
Алексеевна
27.12 Виноградов
Алексей
28.12 Андрусяк Лариса
Аксентьевна
02.01 Оленин Иван
04.01Скороход Роман
Михайлович
05.01 Кочубейник Мария
Геннадьевна
06.01 Кыналы Илона
07.01 Горюк Дмитрий,
Никонова Мария,
Серафинович Сергей
Александрович,
Серафинович Александр
Александрович
08.01 Дорофеева

Конечно, плох тот солдат,
который
не
мечтает
стать
генералом.
Но
Господь
предостерегает
нас
от
чрезмерной
самоуверенности
и
шаблонности
жизненных
планов. В послании Иакова
мы читаем: «Вам следовало
говорить по-другому: «если
угодно то будет Господу, мы
будем жить и сделаем то-то
и то-то». Иак. 4:15 (перевод
Кулакова).
Бог
призывает
нас

Татьяна
10.01 Зайцева Валентина
Алексеевна
13.01 Балан Владимир
Николаевич
15.01 Митул Надежда
16.01 Носова Лилия
Александровна
17.01 Антонов
Александр
18.01 Забродина Ирина
Сергеевна, Ченозубова
Ирина
19.01 Рудой Елена
Львовна,
21.01 Гунько Вера
Ивановна
22.01 Иммамуидинова
Елена
24.01 Мирошниченко
Виринея

полностью доверить ему
свои мечты и намерения.
Только так Он сможет
направлять нашу жизнь
по своему усмотрению.

25.01 Мустафаева
Тамара
28.01 Кресинский
Евгений Леонидович,
Гупало Ирина
30.01 Звягинцева Оксана
Владимровна, Погорелов
Александр Михайлович
Скоро
наступит
Новый Год в
жизни

Нам необходимо учиться
гибкости
в
вопросах
планирования
и
спокойно
воспринимать
вмешательство
Бога
в
наши планы. Более того,
мы должны желать этого
вмешательства, поскольку
Божий план – это лучший
план,
следуя
которому,
мы
будем
испытывать
удовлетворение.
Что же скажем? Неужели
планы - это зло? Никак.
Но вверяя свои замыслы
и устремления Богу, мы
будем жить во благо себе и
окружающим и останемся
довольны результатами.
[Фролов Олег]

каждого, кто живёт
в
цивилизованных
странах
нашей
планеты.:)
У
этих
же людей двойной
праздник! С чем мы их
и поздравляем от всей
души !
С Новым Годом жизни!
Желаю
достойного
будущего :)

[поздравляла Кристина Нестерова]

Ду Ю спик ENGLISH?
South America - Residents all wear brightly colored
underpants. Those who wear
red, are hoping for love in the
new year. Those who chose to
wear yellow, are wishing for
money.
Belarus - In Belarus, unmarried women compete at
games of skill to determine
who will get married first in
the new year. One game involves setting piles of corn
and a rooster before each of
the single ladies. Whichever
pile the bird approaches first,
is believed to be the one who
is to be married first.

Гулять, так гулять! Купила
бы мяса!!! (Жора)
Отправила бы родителям.
А тысячу оставила себе. (Каратыха)
Я бы сказала: «Это мало»!
(Таня)
Пустила бы на учебу. (Катя)
Я бы крикнул: «УРАААААААА!» (Рома)
Накупил бы много клёвых
книг, которые давно присмотрел и мечтаю их приобрести (Юрчик)
А я бы купила на них подарок сестре на свадьбу))
..Yanika)
Мне было бы очень интересно узнать у Бога, с какой
целью Он мне их дал…)))
(ЧиК)
Отдал бы мне. (Андрей)

Отдал бы десятину. (Глеб)
Заплатила бы за учебу.
(Кучерявая)
Я бы купила нэтбук. (Даша)
Десятина, пожертвования,
годовые, а остальное бы отложил.
Купил бы два золотых кольца. (Кукета)
Я бы купил себе iPad. (Drob)
Для начала, я бы поменял
гривны на рубли (у меня
бы получилось тысяч 35-40,
курс точно не помню, поэтому такие неточности), потом
отложил бы 3*10%. Тысяч
так 5 потратил бы на подарки (Ольке, родителям, братишкам (их целых 4 штуки)),
друзьям, встречным прохожим и стюардессе, которая
будет сопровождать наш с

Chile - In the city of Talca
in Chili, people participate in
a mass on New Year’s Eve and
then they all go visit the graveyard, to set up their chairs and
wait for the year to arrive with
the dead.

Germany - Imagine you are
made to watch the same programme or show every year
on New Years eve. Same dialogues, same script and nothing new. Is this fun or boring?
In Germany this weird practice
is carried by the Germans since
1972. Every single year, on
midnight Germans watch the
British show “Dinner for One.”
The origin of the tradition is

Puerto Rico - When it’s
New Year’s Eve in Puerto Rico,
they throw buckets of water
out the window to “clean” the
old year out. They also clean
their homes and decorate
them, as it is supposed to symbolize the “cleaning” of the
spirit.
[Prepared by
Tatiana Yershova]

proнас

Spain - At midnight, Spaniards consume 12 grapes and

Что бы вы сделали, если бы, вдруг,
вам в руки попало 10 тысяч рублей?

Ecuador - Usually when
you burn someone’s picture it
means bad break up. However
in Ecuador, the fiesta includes
all the locals gathering together with pictures that represent
something you do not want
in the New Year from the last
year and burning it.

Отдал бы жене. Потом подумал бы, куда их девать.
(Аноним)

Олей полет к моим родителям, оставшиеся денюшки
мне бы пригодились для регистрации на весенний семестр: мне их нужно много:
1) для заочки богословской
2) чтоб зарегистрироваться
на 6 семестр.* Вот так. Прошу выдать мне мои деньги.
К кому подойти? (Рома Макарчук)

Я бы спустила их за один
день. (Шопоголик)
Накупила бы кучу подарков
своим родителям!! (Нюра)
[опрашивала Катя
Коробко]

Поехала бы домой.
(Насиба)
Отдал бы в детский дом.
(Виталик)
Положил бы в карман.
(Валера)
Я бы весело отпраздновала
свой день рождения.(Таня)
Отдал бы долг за телефон.
(Денис)
Если бы у меня было 10000
зимбабвийских долларов, то
я бы продолжил копить на
жвачку. (Ростропович.)
Я бы купила много-много
подарков детям из детского
дома. (Искренность)
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Philippines - It is a tradition in the Philippines, that Filipinos focus on all round things.
They consume round fruits
such as grapes and wear clothing with round shapes such as
polka dots (узор в горошек).
The round shape reminds and
celebrates the roundness of
coins, as they hope for prosperity in the New Year.

ОПРОСнедели

unknown, but it is so popular that even the punch line
“same procedure every year”
now is a catch phrase in Germany. The Germans actually
enjoy watching this show.

try to consume all of them by
the time the clock stops chiming.

рис.: Вика Никулина

Denmark - A strange and
weird Danish New Year tradition is throwing breakable
dishes at neighbor’s door.
Strangely this makes them
happy instead of annoying
them. The family with the
most huge tower of broken
plates, glasses, cups and oth-

er crockery is considered to be
the most lucky one, because it
means that they have lots of
loyal friends.

рис.: Вика Никулина

Dear readers!
If you chose to be a little
cultural this year and celebrate New Years in a different way, here are some
traditions that take place all
over the world on the 31 of
December.
Well, let’s see…
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proЦЕНТЫ
“Как вы тратите деньги”

proсвет

Н

у, вот и настала
долгожданная пора!!!
Новогодние
праздники!!!
Всего
несколько
дней
отделяет нас от Нового
года!!! Во всем мире,
это самая приятная и
растратная пора. Мы идем
в магазины, покупая подарки
дорогим нашему сердцу
людям. И это так здорово!
Стоишь,
выбираешь
подарок
и
думаешь:
«Интересно, какая будет
реакция? Он понравится?»
Один из моих любимых
моментов, искать то, что
больше всего понравится
дорогому,
близкому
человеку.
Но вот не задача! Ведь
не все умеют разумно
тратить деньги. Ктото под наплывом чувств
может пойти и потратить
все, что было в кошельке.
Конечно, это хорошо, что
не один друг не останется
без внимания. А вот что же
вам делать все оставшееся
время? В кошельке денег нет!
И зарплата будет не скоро!
Я предлагаю пройти тест
«Как вы тратите деньги»,
и увидеть, стоит ли быть
осторожнее, выходя из дома
с определенной суммой
в кармане или можно не
волноваться.
1. Всегда ли вы можете
точно сказать, сколько у
вас при себе денег?
а) обычно затрудняюсь;

б) как правило, могу, и
ошибаюсь не намного;
в) всегда могу назвать
точную сумму.
2. С какой целью вы
обычно
заходите
в
магазин?
а) надеюсь увидеть чтонибудь
интересное
и
порадовать себя покупкой;
б) как правило, отправляюсь
за тем, что спланировал
купить;
в) захожу прицениться.
3. В каком состоянии ваш
банковский счет?
а) у меня вообще нет счета
либо на нем давно лежит
символическая сумма;
б) стараюсь, чтобы приход
превышал расход, и это у
меня получается;
в) я редко снимаю деньги
со счета и сумел скопить
внушительную сумму.
4.
Подаете
ли
вы
милостыню?
а) стараюсь подать всем,
кто просит;
б) иногда подаю тем, кто
вызывает у меня сочувствие;
в) принципиально не подаю:
милостыня - не решение
проблемы бедности.
5. Любите ли вы делать
подарки?
а) всегда радуюсь, когда
мой подарок производит
сильное впечатление;
б) близким людям делаю
подарки с удовольствием;
в) выбор подарка —
нелегкое дело, которое меня
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всегда угнетает.
6.
Случалось
ли
вам
нерационально
израсходовать деньги?
а) такое бывает со всяким,
и со мною было не раз;
б) случалось, но, к счастью,
небольшую сумму;
в) такие случаи были, и я до
сих пор вспоминаю о них с
огорчением.
7. Экономите ли вы
электроэнергию в быту?
а) такую экономию считаю
мелочной;
б) бесполезной траты
энергии
стараюсь
не
допускать;
в) постоянно об этом
забочусь.
8. Охотно ли вы даете в
долг?
а) хорошим знакомым даю
без колебаний;
б) да, если уверен, что долг
будет возвращен;
в) стараюсь от этого
уклониться, ведь недаром
говорят: «Не хочешь потерять
друга — не одалживай ему
денег».
9. Часто ли вы едите
деликатесы?
а) каждый раз, когда есть
возможность,
стараюсь
порадовать себя чем-то
вкусненьким;
б) не слишком часто;
в)
деликатесы
—
праздничная еда, есть их
по будням — все равно
что устраивать фейерверк
каждый вечер.
10. Что для вас важнее
при покупке одежды?

а) престижная марка и
модный фасон;
б)
практичность
и
элегантность;
в) невысокая цена.
Подведем итог. За каждый
ответ А засчитывается 1
балл, Б — 2 балла, В — 3
балла.
Менее 15 баллов. Вы —
широкая натура. Умеете
радоваться жизни. Впрочем,
когда имеете для этого
средства, а такое бывает
далеко не всегда. В деловых
начинаниях такой подход
чреват излишним риском
и недостаточной оценкой
перспектив. Чуть больше
осмотрительности вам не
повредит. Формулу достатка
вывел для вас Бенджамин
Франклин: «Тратьте меньше,
чем зарабатываете, — вот
вам и философский камень».
15—20
баллов.
Вам
не
свойственны
ни
расточительность,
ни
скупость.
Такой
гармоничныий жизненный
стиль обещает финансовое
благополучие.
Свыше 20 баллов. Вы
расчетливы, экономны и
даже, извините, скуповаты.
Неохотно расстаетесь с
деньгами,
рискованных
предприятий
стараетесь
избегать. Это оберегает вас
от убытков, но, увы, не сулит
большого удовольствия от
вложений и приобретений.
[подготовила
Настя Пискунова]

Где вы проведете новый 2012 год?

1. Заокский стал для меня таким родным, что я проведу Новый год здесь! – 61%
2. Новый год – семейный праздник, поэтому я поеду домой, где на праздничном столе меня ждет
аппетитная курочка! – 31%
3. А мне повезло, я буду и там и там Новый год отмечать! – 8%

[подсчитывала Яна Алаева]

нЯМ-НЯМ
Ну, вот и наступил этот долгожданный момент… Момент, когда близится конец сессии, не у
всех конечно, но, тем не менее, у большинства из нас. Пора уже задуматься над тем, что будет на
вашем праздничном столе! Мы решили любезно предоставить вам парочку легких, но вкусных
рецептов! Готовьте с наслаждением и приятного аппетита!

		

ШОКОЛАДНАЯ КОЛБАСКА
(это вам не соевая:))

сПОСОБ приготовления:
Шоколад расплавить в горячем молоке, хорошо все перемешать. Ввести слив.масло, вымешать
до однородной массы. Печенье, орехи, цукаты мелко порубить, смешать и добавить в
шоколадную массу. Все выложить в форму, или фольгу (сформировав в форме колбасы) и дать
застыть в холодильнике. Вот для того чтобы форма сохранялась цилиндрическая, советую
периодически доставать колбасу из холодильника и катать ее по столу, в момент застывания
массы.

proнас

Ингредиенты
200 гр. шоколада
200 гр. печенья
80 гр. грецких орехов
Горсть цукатов
100 гр. сливок или молока
50 гр. сливочного масла

Ингредиенты:
Яйцо — 2 шт.
Майонез — 4 ст. л.
Сметана — 4 ст. л.
Мука (без горки) — 9 ст. л.
Сыр
Колбаса (не из первого
рецепта, соевой возьмите)
Помидор (настоящий)

Способ приготовления:
1. Смешать яйцо, муку, сметану, майонез.
2. Тесто получается жидкое, как сметана.
3. Тесто вылить на сковороду и уже сверху положить любую начинку. В нашем случае, это
колбаса.
4. Сделать сеточку из майонеза и засыпать толстым слоем сыра
5. Ставим сковороду на плиту, огонь небольшой. Сковороду сразу накрыть крышкой, как только
сыр расплавился, пицца готова.
6. Время приготовления минимум 10 минут.
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от преподавателей with
А вы знаете, чем
отличается наше
учебное заведение
от любого другого?
Нет?!
А мы вам скажем!
Тем, что наши
преподаватели и
сотрудники самые
лучшие!
И вот, что они
пожелали нам,
студентам на
предстоящие
каникулы:
Спокойствия
и
оптимизма вам на сессию!
Очень хорошего отдыха,
забвения всего негативного
и
благополучного
возвращения! (Надежда В.
Касянчук)

Приятных праздников и
удачно сдать сессию!
(Анатолий А. Симушов)
Пусть в новом году все
будет по-новому!
(А.М. Погорелов)
Готовьтесь к сессии
тщательно и хорошо,
удача - это второстепенное.
Счастья и хорошей дороги!
(Олег В. Воронюк)
Здоровья вам, дорогие
студенты! Чтобы меньше
болели и меньше пропускали
пар!) Видите активный образ
жизни, и катаясь на санках
не убейтесь! (Серафинович
Сан Саныч) (обещали селать
каток на следующий год)

Наша
заокская
семья!
Благодарим вас за ваши
молитвы, слова поддержки
и ваше участие в трудные
времена,
которые
мы
пережили в уходящем году.
Спасибо за вашу любовь,
которая помогала нам
чувствовать себя единой
семьей. В наступающем
новом году мы желаем вам,
чтобы вы любили и были
любимы, жили в радости,
исходящей
из
чувства
гармонии,
царящей
в
вашем разуме и сердце, и
наслаждались жизнью. Если
вам придется пройти через
страдания и боль, пусть
эти опыты укрепят вашу
веру и помогут подняться
еще на одну ступень вашего
духовного развития.
(С
любовью ваши
Бранислав, Марица, Мириам,
Наташа
и
Эммануэль
Мириловы)
Есть латинская поговорка
“Через трудности к звездам”.
Звезд
без
трудностей
не бывает, поэтому
я
вам
желаю
побольше
трудностей и побольше
звезд!
(Александр
А.
Лисичный)
В

новом

году

желаю

каждому личной духовной
победы! (Эдуард М. Егизарян)
Желаю, чтобы в новом году
все стали ближе к Богу!
(Леонид П. Гунько)
Желаю учить все вовремя,
сдать
хорошо
сессию!
Выспаться и гулять всю ночь
31-ого)) (Елена В. Музыкина)
Учитесь
служить,
служите с вдохновением,
вдохновляйте
других
с
учить! (Жан П. Таранюк)
Желаю
внутреннего
мира и главного! (Сергей А.
Серафинович)
Желаю, чтобы каждый
ваш день был солнечным,
независимо от погоды! И дай
нам Бог научиться находить
время для отдыха!!! Умейте
трудиться
и
умейте
отдыхать! (правильно) Для
вахтеров: бдительности и
спокойныйх посетителей!
(ваш Дмитрий В. Безпалько)
Интересных и позитивных
каникул!
Непреодолимого
желания вернуться в родные
стены! (Юлия А. Шуть)
[спрашивала Маша
Ештокина]
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proнас

С наступающим Новым годом, просветчики!!!
Всем «хвостатым» студентам, салют! Я один из вас..
(ALLIGATOR)
Алаева Яночка, с Днем рождения тебя! Желаю тебе терпенья, здоровья и любви, мы
тебя любим! (Танюша, Света и
все-все-все!!!)
Моих лучших подружек:
Лену, Азизу, Ульяну – с Новым
годом! Ура, товарищи!! Новый
год приближается!( Ну очень
счастливая)
Катя Лебешева! Если не ходить на молодежки и сола
скриптуру, можно прирасти к
кровати! (Рома)
Неужели в субботу будут кормить… (Голодная)

proсвет

Скоро сессия… А мы готовы!
(Экономисты)
Яночка-лапочка!!! С Днем
рождения тебя моя милая. Желаю тебе большущего счастья,
чтоб исполнились твои мечты
и желания, и чтоб Бог во всем
благословил тебя обильно!!Я
тебя очень люблю! (Ленчик)
Анечка (Б) самых чудесного тебе отдыха в это зимнее
время! Спасибо тебе за эти
1,5 года! Обещаю приехать на
твой выпуск! (With love from
индеец)
Хочу влюбиться по уши, кто
не спрятался, я не виновата!!!
Дорогие богословы, 1 курс,
держитесь, братья! Будет тяжело, но с Богом мы всё преодолеем! (mr. Serg)

№12 (102) НА ПОРОГЕ 2012

Поздравляю с Днем рождения Екатерину Гуцул. Всего ей
хорошего. (Elastic)
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Сашенька, что из Астрахани,
с приездом тебя! Очень рады
лицезреть вас=) P.S. надеюсь,
что ты уже приехал, ибо пишу
раньше и в неведении о вашем
приезде, но зато с надеждой.
(Ваша попутчица)
Самого белого снега
И вкусной обильной еды.
И чтоб студенты запомнили
это, Счастливо вам сдать ваши
экзамены!
Поздравляю всех с наступающим Новым годом! Желаю с
нового года новых позитивных

эмоций!(Солнышко)
А знаете, мне, кажется, начала
нравится Москва!.. Колечко-О,
деревянные палочки, кегли,
фраппе шоколадное… Да, всетаки да.

ку со всеми номерами… Люди
добрые, когда вы слышите, что
звенит чужой телефон – возьмите трубочку, и скажите где
лежит этот, кому-то очень, нужный мобильник…(Советчик)

И тебе всего хорошего, Рома!
Я тебя лю… You very агатос антропос!

Милые девочки из 415 и 413
комнаты, с наступающими каникулами вас! Буду скучать по
вам! (Одна из вас)

Люблю ЗАУ! Его я не забуду!
Всем привет от меня! (Капюшона)

Удачного всем закрытия или
открытия сессии!! (Пруи)

Люблю всех друзей своих!
(ELASTIC)
Дорогая моя Танюша, удачи
и успехов тебе в дальнейшем.
Пусть Бог будет всегда с тобой.
Один раз и навсегда.
Твой mr. Serg
Женька Гуцул! От твоей вечной болтовни примерно человек 200 не могут собраться
с мыслями. Тебе цены бы не
было во Вторую мировую в руках немцев :))
Ну что, первокурсники, как
вам плов от преподавателей??
( Ждущая этого каждый год)
Уррра!!!! Снег не тает уже 5
дней!!! Настоящее чудо! (Радостная)
Шелестович Олька! Ну что,
дождалась?! Новый год!!!!! :) Надеюсь, ты уже придумала что
мне подаришь?:) У тебя есть
еще два дня! Смотри, время
деньги, думай быстрее)))
(Корыстная))
Вот почему перед экзаменом
такое прекрасное настроение, хоть даже и подготовка к
нему равна почти нулю?! Несправедливость
какая-то…
(Взгрустнувшая сейчас)
Марича!! Прости, пожалуйста,
что мы забыли отдать вам вашу
кастрюльку…. (Блин)
Рувик, хорошо, что ты есть!
Спасибо тебе большое за все!
Мне будет не хватать духовных
и душевных разговоров с тобой! (Которая никогда не обижается)))

The First, спасибо тебе, что ты
терпел меня все это время) Я
наверно буду очень скучать по
тебе, ведь мне не с кем будет
больше так весело спорить!)
Надеюсь, через N-количество
лет, мы вновь будем друзьями!)))(Miracle)
У меня складывается ощущение, что весна наступила) В
столовой и не сесть нормально – боишься помешать какойнибудь парочке)) (Ого-го)
Кина Новалева, Хатя Айтовченко, вы мне нравитесь. Честно. Ага. (Шанских)
Дорогой Женечка Чекмарев,
большое спасибо тебе за твою
доброту и чудо-духовку, которую ты всем одалживаешь!
(Попрошайки)
Юлия Анатольевна, вы нам
нравитесь, шутите с нами
чаще) Но только не про то, как
мы получили двойки… (Стьюдент)
215! ВЫ - СУПЕР! С вами хорошо! Рад, что вы живёте в нашем
офисе. Берегите Нюру - нам
ещё работать! (ГлаБред)
Вау! Знаете, как здорово просыпаться в 5 утра!!! Это просто ВАУ!! Потом бодрячком на
завтрак, пары при здравом
уме проходят, так много всего
успеваешь сделать! Что такое
ложиться за полночь? Не, не
слышала… (Пруи)
Дорогой Дедушка Мороз, в
этом году я вела себя очень
хорошо…Э, ну ладно, почти
хорошо…Ну, иногда… Ой, да
и ладно, сама всё куплю…

Подарите кто-нибудь гирлянду, так хочется праздника…
(Зелень)

Ребята, спасибо, что вы носите нам воду! Вы настоящие герои в наших глазах! (Девушки)

Так здорово, что нашелся телефон!..Спустя неделю…Когда
уже успели купить другой… И
заблокировать прошлую сим-

Эх, хурма, куда же ты пропала?! Мы так ждем тебя, вернись
к нам поскорее… (В предвкушении)

413 и 415 комнаты, объединяйтесь! (Женя Елисеев)
414 комната, девочки, спасибо за ваше терпение) Мы стараемся, ага! Мне нравится наше
сотрудничество водичкой! З.Ы.
нас ждет второй семестр)))
Берем с собой лыжи, доски,
санки, тросы, маски, машины,
бензин… и гоу, устраивать покатушки! (by Bearballing)
Такое настроение, что хочется только одного – впасть в
спячку….
Дорогие наши сотрудники
и преподаватели, а также все,
кто 22 числа приготовили нам
праздник и вкуснейший плов
– СПАСИИБООО!!!! Мы очень,
очень, очень любим нашу Академию!! Всего вам самого наилучшего в наступающем 2012!!!!
( Ваши студенты)
Miracle! I will miss!!! =(
Remember about your promise!
Хоуп си ю сун!))) (Ню)
Баскаковы - Happy New Year!!!
(215)
Насибочка, спасибо тебе за
твои мудрые советы! Ты очень
хорошая девушка! Лю тя!
(Маша)
Максимушкина! С наступающим Новым годом тебя!! Ты ну
просто мега замечательный
человечек! Будь всегда на позитивной волне, в курсе всех
самых интересных событий
и...жди на чай в в новом 2012
году!! =)) (соседушка по этажу)
Иван Иванович! С наступающим вас Новым годом!! Мы,
конечно, не очень расстроились, что вы не привезли нам
подарочки из США, но у вас
еще есть шанс все исправить!
New Year, как никак =)))) (with
love BR-4))))
Женька Гуцул! Спасибо за
твою заботу + внимание!! Мне
очень приятно! Ты хороший! С
наступающим НГ тебя! :) (Smile)
Дорогая, родная Жмеюшенечка! Спасибо, спасибо просто за то, что мы есть на этом
глобусе!!! Пусть всё будет дуже
ХОРОШО! Будем же больше
любить и сумувать в следующем году!!! СЧАСТЛИВОГО НОВОГО ГОДА!!! (S. care)
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