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Утро1. Звенит2 будильник3. 

Ты4 еле-еле5 приоткрыва-
ешь6 глаза7 и8, смотря9 на10 
часы11, с12 ужасом13 понима-
ешь14, что15 опаздываешь16 
на17 пару18! Быстро19 умыв-
шись20 и21 натянув22 на23 себя24 
одежду25, ты26 уже27 готов28 
выбежать29 из30 комнаты31, 
как32  твои33  соседи34 произ-
носят35: «Эй36, ты37 куда38 со-
брался39?! Сегодня40 только41 
воскресенье42!» Ещё43 один44  

выходной45…  Вот46 так47 
бы48 почаще,49 да50?! Прият-
но51 осознавать52, что53 у54 
тебя55 в56 запасе57 есть58 ещё59 
один60 день61, ещё62 одна63 
возможность64 сделать65 то66, 
до67 чего68 никак69 не70 до-
ходили71 руки72: сходить73 

в74 библиотеку75, посетить76 
близких77, друзей78… Но79, 
стоит80 ли81 ждать82 такого83 
момента84? Не85 лучше86 ль87 
пользоваться88 этой89 воз-
можность90 уже91 сейчас92? 
Ведь93 твоя94 жизнь95 – это96 
уже97 БОНУС98! Цени99 ее100!

[Нюра]

proсветись

ProCвет 
с т у д е н ч е с к а я   г а з е т а   з а о к с к о й  д у х о в н о й  а к а д е м и и

Погода на сегодня и как с ней жить в рубрике 36,6 на стр.5

29.02 - выдумка императора или уникальная возможность? Узнай больше в Теме 

номера на стр.4

3 года без сна, 17 – без еды, 24 с икотой  и сколько-то без мытья. Тяжело не только 

тебе. Это интересно? Да на стр. 6

28 февраля 2012 года в Синем зале админ корпуса прошла очень необычная 
встреча в рамках проекта UPStreamFotoClUb. Мастер-класс проводил Зорий 
Файн, фотохудожник, композитор, искусствовед, журналист, публицист, педагог. 
Заслуженный деятель искусств Украины, лауреат многочисленных конкурсов, 
автор иллюстраций ко многим книгам. Двухчасовая встреча прошла на одном 
дыхании, Зорий Файн делился с присутствующими своим многочисленным 
опытом, отвечал на вопросы, рассказывал о своих проектах, показывал 
фоторолики. Думаю, каждый открыл для себя что-то новое в искусстве фотографии 
и теперь будет активно использовать полученные знания в своём творчестве. 
Более подробную информацию Вы можете найти на сайте: 

http://fine.com.ua/.
      [Надежда Брызгалова]

лови момент!

   в этом номере:
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zaсветись

Фио:
Лебедева Виктория 

Александровна
возраст: 19 пока еще
Факультет: 
секретарь референт
Семейное положение: 
не замужем
Детское прозвище:
шоколадка (самое такое 

прозвище, которое я  
помню).

темперамент: холерик. 
Хобби: шить, стричь, 

фотать.
Самое главное в жизни:
правильно воспитать 

детей.
Больше всего в людях я 

ценю:искренность,ответст
венность, галантность в 
парнях, женственность в 
девушках.

меня раздражает: когда 
мы проигрываем в «Аllias».

Детская шалость: 

срывала уроки. Стучала 
кирпичом по голове соседа 
по парте.

недетская шалость: 
учеба в Заокском.(=))

терпеть не могу: гулять 
вокруг Заокского озера.

обожаю: шоколад, 
приятных мне людей, 
каппучино.

обязательно должен 
сделать мужчина: забить 
гвоздь. Посадить дерево, 
построить дом, вырастить 
сына. Ну, а если серьезно, 
мужчина просто должен 
стать мужчиной.

твоя жизнь через 
10-15 лет? Я и Олька 
феерически покоряем 
в е р ш и н у К о р я к с к о г о 
вулкана на Камчатке. Вслед 
за нами двое наших мужчин 
с детишками на плечах и 
рюкзаками за спиной.

мои недостатки: говорю 
все, что думаю.

мои качества, которыми 
я горжусь: ответственность, 
з а б о т л и в о с т ь , 
пунктуальная, с хорошей 
самооценкой.

меня раздражает в моих 
соседях: вечное спаньё(это 
не про Олю), заразительный 
ржач в час ночи.

Бога я представляю…
Всеобъемлющим, Любящим, 
Нежным, а внешне никогда 

не представляла.
Служение  Богу для 

меня это…Это стать 
настоящей христианкой.

Пожелание читателям:
мужчины, женитесь!
Женщины, мужайтесь!

Фио: 
Лермонтов Юрий 

Михайлович, для друзей 
Искандер

возраст: хотелось бы 18
Факультет: лингвистика
Семейное положение: 

скромное
 Детское прозвище: Исик
темперамент: иногда 

холодный
Хобби: оно меня ещё не 

нашло
Самое главное в жизни? 

Пока Я
Больше всего в людях 

я ценю: чувство юмора в 
Диме.

меня раздражает: 
картошка в 
чистилище,бардак,гитара 
соседа (он знает).

Детская шалость: поджёг 
бабушкину квартиру. 
Когда в комнате никого не 
было, я втихаря подошёл к 
одеялу и решил проверить 

загорится ли оно,а дальше 
–  включайте фантазию. Не 
повторяйте, это опасно! 
(проверено)

недетская шалость: 
спички.

терпеть не могу: соседей.
обожаю: соседей, 

которых у меня нет.
обязательно должна 

сделать женщина: 
дождаться парня из 
армии,коня остановить 
на скаку, войти в горящую 
избу. 

твоя жизнь через 10-15 
лет?  У «руля» Эндрюса.

мои недостатки: моя 
несерьёзность.

мои качества, которыми 
я горжусь: аккуратность. 
(ну, руки мыть-то надо)  

меня раздражает в моих 
соседях: заторможенность 
одного, безответственность 
второгои надоедливость 
третьей (мышь).

Бога я представляю…
Увижу – представлю!

Служение  Богу для меня 
это…учёба.

Пожелание читателям: 
располагайтесь в очереди 
в столовой, согласно 
купленным билетам. И 
ещё:не пейте воду  из-под 
крана (Я проверял………..). 
Любите Господа и ближних!

[засветила Катя Коробко]

instead of 64, has its advan-
tages. 

“I believe it may be even pos-
sible that having a Leap Year 
birthday keeps you a little bit 
younger,” Stojkovic said.

Peter Brouwer says having a 
birthday on February 29 can 
cause other problems. 

“ I have to say that I’m born 
on March 1st , because com-
puters don’t accept February 
29th. There’re also issues with 
drivers licenses. One year my 
license expired on February 
29th ,  but it wasn’t a Leap 
Year,” Brouwer said.

And if you know someone 
whose birthday is on Leap 
Day, remember to wish them 
a Happy Birthday…. because 
their next one will be in 2016! 

               
[Prepared by Tatiana] 

Hello, 
Dear  reaDers!!! 

Do you remember  what 
date it is today?  Yes, you’re 
right! It’s 29th of February or 
otherwise it’s leap day. 

2012 is a leap year, mean-
ing that February, the short-

est month, has an extra day, 
bringing the year to 366 days. 
This notable event comes only 
every four years and it means 
that you have an extra 24 
hours. 

This Wednesday is a very 
special day for some people 
around the world. Most peo-
ple usually hear “Happy Birth-
day” every year. But what’s it 
like when your actual birthday 
is on the calendar only once 
every four years?

Let’s see now what do ordi-
nary people, whose birthday 
was in leap day say? 

“Every four years I get to have 
one big birthday party. The 
other birthdays are just like 
another day.  I’ve had some 

fun with it with my kids, and 
the 13 year old was amazed 
that, at one point, we were 
both the same age.”   Ritchey, 
42 years old.

Alberta Stojkovic, who says 
it’s as much fun for her to be a 
Leap Day baby as it is for peo-
ple who know her. 

“They’ll say, ‘Oh yeah, you’re 
born on leap year. How old 
are you this year? Are you five 
or six?’ It’s fun for people,” she 
said.

And just how old will Stojk-
ovic be this year? 

“I say, ‘Well, it’s going to be 
my 16th birthday. You do the 
math,’” she said.

 In the United States, Leap 
Day babies never forget a 
Presidential election year be-
cause it’s always on the year 
of their birthday. And Alberta 
Stojkovic says that being 16, 

English club
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сами, «пойди и посмотри» 
(Ин.1:46), «вкусите, и увидите, 
как благ Господь! Блажен 
человек, который уповает 
на Него!» (Пс.33:9). Тогда 
вы на собственном опыте 
ощутите, что происходит, 
когда человек отдаёт лучшее, 
не заботясь о том, что он 
сможет дать завтра. Бог даёт 
ему ещё лучшее, о чём он 
даже и не догадывался. И 

эта цепочка  повторяется. 
Но только когда отдаёшь 
лучшее и с чистым сердцем, 
а не оставляешь для себя 
или, даже, «на потом». Ведь 
«потом» может уже и не быть 
в твоей жизни… “Завтра” 
может не быть.

 Приведу наглядный 
пример в нашей академии: 
Р.Н.Н. (да простит меня 
сосед), но, видя этого 
человека, я понимаю, о чём 

pro4тение

Удивительно… Но, чем 
больше мы отдаём, тем 

больше есть то, что давать 
снова… Какие же, всё-таки, 
странные эти принципы 
Небесной экономики! 
Хотя, если осознать Чьими 
сыновьями и дочерями мы 
являемся, то всё становится 
на свои места. Ведь Тот, 
Кто сотворил ЗЕМЛЮ из 
ничего “не утомляется 
и не изнемогает”! И Его 
милость превыше облаков! 
Не знаю, по крайней мере, 
у меня так…Чем больше 
ты хочешь поделиться 
и сделать кому-нибудь 
приятное, тем большие 
возможности перед тобой 
раскрываются! Да что мне 
рассказывать – попробуйте 

говорил Давид в Пс.36:25. И 
так происходит со всяким, 
кто «в Бога богатеет». Но 
если человек предпочитает 
накапливать сундуки там, 
«…где моль и ржа съедает, 
и где воры подкапывают 
и крадут…», то стоит 
вспомнить ещё и следующие 
слова Священного 
Писания, которые помогут 
определить, что это 
за воды, по   которым 

следует отпускать хлеб: 
«Не обманывайтесь: Бог 
поругаем не бывает. Что 

посеет человек, то и пожнет: 
сеющий в плоть свою от 
плоти пожнет тление, а 
сеющий в дух от духа пожнет 
жизнь вечную» (Гал.6:7-8).

 В современном 
обществе процветает 
принцип: «Бери от 
жизни всё!». Но перед 
последователями Христа 
любовь ставит иную задачу: 
«Отдавай для жизни всё!», 
отдавай – это значит, что 
не всегда будет просто. Но 
лишь тогда узнаешь, что 
такое (или Кто Такой) Жизнь, 
а не выживание.

[Артём Таварян]

“ЖиЗнь. Брать или отДавать?”

«отпускай хлеб твой 
по водам, потому что по 
прошествии многих дней 
опять найдешь его»      
 еккл.11:1.

“Завтра” 
может не быть.

“...отдавай – это 
значит, что не всегда 

будет просто.”

опрос неДеЛи
Мой идеальный день… я бы 

точно не спала, и провела бы его с 
друзьяМи или с сеМьей. (инна)

я проснулся бы утроМ, а у Меня 
ни долгов, ни головняков (всякие 
девчонки, арМия…), а вМесто 
этого – ясный уМ, идеальная 
цель… вообще, на необитаеМоМ 
острове! (денис)

проснулась бы на рассвете 
(должно быть тепло и рассвет в 
шесть или пять часов). залезла бы 
на крышу с чашкой чая (а лучше 
какао) и с библией. просидела 
бы таМ часов до 9-ти… потоМ 
пошла бы на Мою идеальную 
кухню и приготовила бы блинчики 
с чечевицей (Мои фирМенные)… 
после пошла бы на какую-
нибудь Молодежную или детскую 
програММу, в которой саМа 
приниМала бы  участие. таМ бы 
Много пели… после, я бы пошла 
на Молодежку в новочеркасске (а 
это без коММентариев), зашла бы к 
родителяМ, ну и поздно вечероМ 
оказалась бы опять в заокскоМ, в 
гостиничноМ ноМере…(it’sme)

я бы делала все, чего душа 
пожелает. (настя)

я бы в этот день ела все, что 
попало… конфеты, Мороженое, 
тыры-пыры… вМакдак бы 
сходила, поела бы после шести и 

идеальный день для Меня - 
это рядоМ с теМ, в присутствии 
которого Мне коМфортно, 
спокойно и хочется улыбаться! 
(нюрок)

каждый день по-своеМу идеален. 
(лена)

прочитал бы то, что задал 
лисичный. (никита)

я бы поехал куда-нибудь, где 
Можно покататься на сноуборде. 
и в идеале я уМел бы все. (андрей)

начать день со служения, потоМ 
покатался бы на лыжах, потоМ 
в баню, потоМ посМотрел бы 
шерлока холМса вторую часть, ну 

и пообщаться в конце. (Марс)

встал в 5 утра, поМолился, 
почитал библию, съездил в 
аквапарк, зоопарк, баню, сходил в 
Макдональдс, съездил в Мегу и в 
22:00 лег спать! :) (игорь) 

 в кругу близких людей. (паша 
406)

сМотреть фильМы, есть, спать, 
играть и повторить это три раза. 
(саша)

Мальдивы, с диплоМоМ 
заокского под подушкой, рядоМ 
любиМая жена, ну, наверное, 
хватит. (женя)

не потолстела! (таня)

я бы ходила по столовой, 
улыбалась  и желала бы приятного 
аппетита всеМ парняМ и (даже) 
богословаМ и никто бы не 
подуМал,  что я хочу за него 
заМуж!!! (улыбчивая)

 я бы уехала куда-нибудь в теплое 
Место с сеМьей и друзьяМи… 
короче, насадилась бы жизнью. 
отдохнула бы после заокской 
отработки. (таня)

наверное, на природе с 
МоцартоМ и богоМ… с одной 
стороны Моцарт, с другой - бог. 
(кучерявая)

с идеальныМ парнеМ, который 
ждет Меня доМа. (ника)

открыв глаза и обнаружив, что 
я на прекрасноМ острове, я бы 
направилась на пляж, и весь день 
провела бы лёжа на шезлонге, 
попивая коктейли и наслаждаясь 
прекрасныМ видоМ океана. 
вернувшись поздно вечероМ в 
ноМер, я бы легла на двуспальную 
кровать с периной, покрытую 
бельеМ из египетского хлопка, я 
погрузилась бы в сон… (скибина 
ж.)

[опрашивала катя коробко]

КаК Бы вы Провели Свой иДеальный День?



№
1
4
 (

1
0
4
) 

Л
ов

и
 м

ом
ен

т
pr

oс
ве

т

4

  
«а могла Быть веСна...»

влад Нюра, а ты знаешь, 
что 29 февраля у вас женщин 
есть одно маленькое, 
но очень даже весомое 
преимущество. 12:24:36

аня Ну вот только не надо 
опять а… 12:24:54

влад Да, я серьезно! Вот, 
к примеру, ты знала, что в 
этот день вы можете быстро 
решить свою проблему с 
замужеством! 12:25:38

аня ты  устроишь всем 
девушкам академии парад 
невест?! 12:26:12

влад эх, Нюра, Нюра, 
недальновидная ты! этот 
год необычен тем, что он 
Високосный!! 12:26:55

аня И шо? 12:28:14

влад Ну как шо?! По 
Ирландской традиции ещё с 
13 века в этот день женщины 
единственный раз за 4 года 
могут сделать мужчинам 
предложение, от которого 
они не смогут отказаться. 
Правда для этого нужна 
какая-то спецодежда. На ней 
должна быть фланелевая 
багряная сорочка, 
явно проясняющая 
в с т р е ч е н н о м у 
«возлюбленному» её 
«благие намерения») 
12:29:42

аня Да кто ж такую 
возьмет?! 12:29:59

влад да говорю же -  
отказа и не предполагалось! 
Выбираешь-то ты! А если не 
захочет, так он штраф там 
какой-то должен платить. 
Вроде немаленький… на 
учёбу хватит )))) 12:32:26

аня ОО! поняла, погоди 
секунду!! 12:32:51

--------------------------------------
аня привет маня!!!!!, 

слушай тут таКое Дело!!!!! 
12:33:12

masha ну.. 12:33:18

аня у тебя нет такого 
вот «платья»? срочно! 
Посмотри срочно!!!!!http://
ru.wikipedia.org/wiki/29 
февраля 12:33:37

аня ну!!!???? 12:34:00
аня эй!!!!!!!!!!!!!!!! 12:34:45

masha вроде было, но…
похоже оно мне самой 
надо! :в 12:36:43

аня эй, погоди, так низя! 
=(((12:37:03

masha «Платье» одно, а 
нас много)) 12:37:43

аня надеюсь хоть до 23:30 
освободишь?!! 12:38:23

masha в 23:45!! 12:38:59

аняок! лав ю!! 12:39:09
-----------------------------------
аня Boss, ку-ку я  тут. 

12:39:29

влад это «погоди секунду»? 
Ты хде была-то? 12:39:51

аня да Машка заходила…
фильмец скинуть))) 12:40:20

влад А, надеюсь это стоило 
моего ожиданья 12:40:57

аня :D 12:41:32

влад смотрю, ты шо-то 
больно радостная стала! 
Про любовь чтоль кино? 
«Титаник» или «LeapYear»? 
12:42:07

аня «Девчата» ))))))) да 
нет, есть причинка…тут…
одна…12:42:52

влад везет тебе 
Нюрок…12:43:23

влад.. а я то вот думал, 
проснусь сегодня уже в 
новом месяце, в весне,..  а 
тут вот на тебе –ещё зима…  
12:44:11

аня и что тут такого? 
12:44:49

влад ну, как что, не везёт … 
зима и так длинная, а тут еще 
эти «сюрпризы»… 12:45:37

аня Вот именно, что 
сюрпризы!! 12:46:33

Влад  ты кавычки видела? 
12:46:58

аня  допустим. Нет, ну 
вот я, например, не вижу 
ничего плохого в  еще 
одном дополнительном дне 
жизни. Эта ж ведь еще одна 
в о з м о ж н о с т ь … с т о л ь к о 
успеть…можно…ещё до 
конца дня 12:47:45

влад ты про отчеты?  
12:47:54

аня ну,… их тоже можно  

12:48:41
влад молодец, Нюруша, 

думаешь об учёбе.не то что 
некоторые…  12:49:39

аня а ты о пенсии?: ))) Ой, 
Влад, ну вот ты всегда  во всем 
видишь банальщину.  Да, я 
согласна 29 февраля кажется 
ничем не примечательным, 
но копни-ка поглубже, 
и ты разглядишь  кучу 
реальных плюсов!! Это как 
накопительная карта в 
супермаркете! Копил, копил 
и вот тебе – в подарок - бонус, 
за целых 4 года! 12:51:30

влад да лучше бы бонус-
час, но каждый день12:52:03

аня ну это да.а вообще 
ты знаешь откуда взялся 
этот день и Високосный год 
вообще?!  12:53:37

влад Ну, выкладывай, чего 
начиталась  12:54:49

аня ну это ж Юлий Цезарь 
ещё придумал аж в прошлой 
эре. Лишние часы нашли в 
году и собрали в кучку. Так 
день и собрали. Назвали 
биссекстусом. 12:57:40

влад А-А  13:02:06

аня O_o, краткость - сестра 
таланта?  13:02:56

влад ну  13:03:39

аня ну и шо ты понял? 
13:04:21

влад жаль, то я ни 
цезарь?…13:04:57

аня Зачем кем-то быть. Ты 
сам по себе уже уникален. 
Ну, вот взять, к примеру, 
Эйнштейна. Поначалу был 
вроде бы обычный, даже в 
чем-то отстающий ребенок, 
и все считали его бездарным 
существом, а потом бах и 
теперь мы все о нем знаем! 
Каков вывод?13:06:40

влад Бездарность - 
прославляет! :D 13:07:05

аня  Эх, ты! Мораль в том, что 
в человеке, который казался 
людям лишним, как тебе 

29.02,  и где-то ненужным, 
на самом деле годами 
копилось все самое ценное 
и полезное для общества. 
Понимаешь?13:09:32

влад ну,  кое в чём начинаю 
соображать…13:10:31

аня Вот, так что давай, 
собирайся и вперед  искать 
свое счастье в оставшиеся 
часы этого бонус – 
дня!13:11:29

влад а ты?13:11:51

аня а,…а мне надо к 
Маньке зайти..по этой…как 
её.. по учёбе…13:12:46

влад  Ну, пока )))) 13:13:01

аня Ага! 13:13:12
--------------------------------------

----------------------
аня мань, привет я тут. 

Как там насчет платья? все 
оК? 13:13:43

аня маня… 14:47:37
аня  машка!!!!!!!!!!!!! 

18:26:23

masha  Да, да, все будет 
оК! Светка уже брала, оно 
щас у танюхи. 18:37:14

аня ну смотри мне, если 
што, главное не порвите!! 
но  я возьму по любому!!!!!  
18:38:40

masha  ой…ань, тут 
проблемка. Платье вернут 
мин через 20 . там в общем 
человек соглашаться не 
хочет! 23:39:27

аня через 20!!!!!!!!!!!!!!???? 
Через 20 минут кончится 
29-ое и начнется 
весна!! Куда я уже в 
нём пойду!!!????  =(((Эх, 
тоже мне Юлий Цезарь, 
придумал лишний день….. 
вечно эти мужчины 
понапрасну обнадёжат!

а скоро ещё и 8 марта(((

[чатились Влад Баскаков 
и Аня Беланович]

редакция газеты выражает надежду 
на способность девушек относиться к 
некоторой инфорМацию с юМороМ. 

юноши, будьте снисходительны к теМ 
из них, кто всё же воспринял традицию 
всерьёз. 

 temaномерА
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Первый «лишний день» 
появился в 45 году 

до нашей эры. Римский 
император Юлий Цезарь, 
узнав, что солнечный год 
состоит не из 365 дней, а из 
365 с четвертью, предложил 
прибавлять по одному 
дополнительному дню к 
каждому четвертому году.

Понятия «29 февраля» 
римляне не знали. 
Дополнительным днем 
Цезарь сделал второе 24 
февраля. Счет дней в конце 
каждого месяца римляне 
производили от первого 
числа следующего месяца: 
1 марта у них звалось 
«первым днем», 28 февраля 

- «вторым»... 24 февраля 
было шестым днем. А его 
дубль называли «вторично 
шестым» - bis sextus. Славяне 
переделали транскрипцию 
«бис секстус» в слово 
«високосный».

29 февраля - день святого 
Касьяна. Из того, что 
Касьянов день выпадает раз 
в четыре года, наши предки 
сделали вывод: Касьян, 
конечно, святой, но не 
очень-то добрый. Именно 
Касьян стал прообразом 
фольклорного Вия.

говорят, 29 февраля 
- день несчастливый. 
Однако статистика этого 
не подтверждает: за 

всю историю не было 
зафиксировано ни крупных 
катастроф, ни стихийных 
бедствий, которые 
пришлись бы на последний 
февральский день 
високосного года.

 День рождения 29 
февраля празднуют около 
4 миллионов человек. Это 
0,0686% населения Земли.

 Шанс родиться 29 февраля 
у ребенка примерно 1 к 1500. 
В Книге рекордов Гиннесса 
зафиксировано одно 
норвежское семейство, трое 
детей которого появились 
на свет именно в этот день, 
причем в разные високосные 
годы.

немецкий профессор 
ХайнрихХемме преподнес 
подарок тем, кого угораздило 
родиться 29 февраля. По 
разработанному им графику 
эти люди могут отмечать 
день рождения ежегодно. А 
вот когда конкретно - зависит 
от часа рождения. Если вы 
родились с полуночи до 6 
часов утра, в «нормальные» 
годы ваш день рождения 
придется на 28 февраля. Те, 
кто появился на свет с 18 до 
24 часов, могут праздновать 
«бездник» 1 марта. Сложнее 
с «дневными» детьми. 

Родившимся между шестью 
часами утра и полуднем 
профессор советует отмечать 
день рождения по такому 
графику: два года после 
високосного - 28 февраля, 
третий - 1 марта. У тех, кто 
появился на свет между 
полуднем и шестью часами 
вечера, четырехлетний 
«днерожденческий» график 
таков: 29 февраля, 28 
февраля, 1 марта и 1 марта.

люди, рожденные 29 
февраля, в древности 
считались избранными, 
наделенными невероятными 
талантами. 

в Финляндии, ирландии 
и Шотландии в давние 
времена существовал 
обычай: 29 февраля женщина 
имела право сделать 
мужчине предложение. 
Правда для этого она 
должна была одеть особую 
багряную сорочку. Причём 
край её должен обязательно 
быть виден. Если мужчина 
не хотел связывать себя 
семейными узами и отвечал 
даме отказом, с него брали 
крупный штраф.

[ интересовалась
Светланка Токарева]

PROфакты
«лиШний День» 

36.6 хозяйственныМ (одобрено).
- От КаШля. в чисто выМытоМ 

корнеплоде (редьке) сделать 
углубление, положить туда 
неМного Меда, дать постоять часа 
4, пока углубление заполниться 
сокоМ. пить по столовой ложке 3 
раза в день (проверено на себе);

- бразильцы пропускают спелые 
бананы через сито, затеМ кладут 
натёртую Массу в кастрюлю с 
горячей водой в пропорции: 2 
банана на 1 чашку воды с сахароМ. 
снова подогревают и пьют эту 
сМесь (должно быть вкусно);

- при упорноМ сухоМ кашле 
сварить картофель в Мундире в 
небольшоМ количестве воды, 
накрыть кастрюлю полотенцеМ 
и, нагнувшись над кастрюлей, 
вдыхать 10-15 Минут 
картофельный пар (одобрено 
бабушкаМи россии).

- при кашле полощите горло 
каждый час - 1 столовая ложка 
яблочного уксуса на стакан 
тёплой воды.

на улице +1. Миллионы 
снежинок Медленно кружатся 
в небе, но касаясь зеМли, они 
начинают таять. солнце... оно все 
чаще радует нас своиМ теплоМ и 
светоМ. и Мы чувствуеМ, что весна 

Миллионы снежинок Медленно 
кружатся в небе, но касаясь зеМли, 
они начинают таять. солнце... и 
оно все чаще радует нас своиМ 
теплоМ и светоМ... вокруг всё 
просыпается, просыпаются и 
люди... Мы сниМаеМ зиМние 
шапки, пуховики, шубы, дуМая, 
что весна совсеМ близко... но 
как говорил поэт: «зиМа недароМ 
злиться, прошла её пора»...

по этоМу поводу парочку 
предложений для тех, кто желает 
простудиться в такую погоду...

- старайтесь Меньше отдыхать 
и больше переохлаждаться... 
находиться в холодных 
поМещениях и на сквозняке;

- не закаляйтесь, потоМу что 
это позволяет норМализовать 
функцию дыхательной систеМы 
человека в условиях воздействия 
низкого теМпературного режиМа, 
что уМеньшает риск заражения 
вирусаМи;

- откажитесь от витаМинов, 
особенно от витаМина c, так как он 
играет важную роль в регулировании 
окислительно-восстановительных 

процессов, углеводного обМена, 
свёртываеМости крови, регенерации 
тканей;

- не налегайте на фрукты и 
овощи: лиМоны, киви, Мандарины, 
апельсины, грейпфруты и салаты из 
свежей капусты с подсолнечныМ 
МаслоМ. это так же является 
профилактикой простуды;

- и главное обходите стороной 
опасные для гриппа лук и чеснок. 
не оставляйте дольки этих 
растений на ночь, потоМу что всю 
ночь вы будите вдыхать витаМины.

а Для теХ, КтО БОлЬШе Не 
Желает БОлетЬ, ПарОЧКУ 
реЦеПтОв ИЗ «БОЖЬеЙ аПтеКИ»:

- при насМорке Можно закапать 
по одной капле пихтового Масла 
в каждый носовой ход  (проверено 
на себе);

- Можно воспользоваться 
довольно неприятной, но очень 
эффективной процедурой: 
изМельчите зубок чеснока и 
аккуратно вложите его в носовые 
ходы. потерпите жжение, пусть 
текут слезы, прочихайтесь от души 
- насМорк прекратится через три 
часа (проверено на себе);

- ещё при насМорке поМогает 
процедура проМывания носовой 
полости с МылоМ детскиМ, а лучше 

совсеМ близко, но стоит сейчас 
принять решение, следить наМ за 
своиМ здоровьеМ или нет...

еШЬте вИтамИНЫ И БОлЬШе 
УлЫБаЙтеСЬ...

 [цолов артёМ]

на улиЦе +1
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этоинтересно!

Вот живем мы с вами 
на Земле, просыпаемся 
каждое утро, занимаемся 
привычными делами, часто 
негодуем на, кажущиеся 
нам, несправедливости 
в жизни и, порой даже не 
задумываемся, что есть те, 
для кого каждый новый день – 
это борьба за жизнь. Борьба 
с самим собой:

1. Девушка с аллергией 
на воду

Эшли Моррис, девушка 
из Австралии, страдает 
из-за редкого, если не 
уникального отклонения 
– у нее аллергия… на 
воду! Представьте себе, 

она страдает даже тогда, 
когда потеет, не говоря 
уже о купании. Не знаю, 
что делает Эшли, чтобы 
оставаться чистой, но это 
явно очень усложняет ей 
жизнь. Медики утверждают, 
что у Моррис чрезвычайно 
редко встречающееся 
заболевание, которое 

называется Aquagenic Urti-
caria.

2. мальчик, который не 
спит

Ретт Ламб, 3-х летний 
мальчик, ничем вроде 
бы не отличается от 
сверстников. Кроме того, 
что он не спит, он просто 

не умеет спать. Мальчик 
активен 24 часа в сутки, 
и никакие медицинские 
проверки не смогли выявить 
никаких отклонений в его 
организме. Только глубокие 
медицинские исследования, 
которые медики провели 
в последнее  время,   
прояснили ситуацию. Дело 
в том, что у мальчика особое 
строение нервной системы, 
равно как и некоторые 
специфические свойства 
мозга, которые действуют 
таким образом, что Ретт 
просто не может уснуть. 
Медиков, правда, удивляет 
не это, а то, что никаких 
последствий для здоровья 
нет. В принципе, остается 
только радоваться.

3. Девушка, которая 
может есть только tic tac

Нет, с головой у нее все 
в порядке, и ест она эти 
драже не по своей воле. 
Просто она не может     
больше ничего есть. По 
какой-то необъяснимой 
причине, Натали Купер, 
17-летняя девушка, может 
питаться только Tic Tac-ом, 
только его принимает ее 
желудок. Все остальное 
причиняет страдания 
и, практически сразу 
отвергается организмом. 
Медики нашли другой 
способ – кормят ее через 
трубочку специфическим 
питательным концентратом.

4. музыкант, который 
постоянно икает

Крису Сандсу уже 24 
года, и все эти годы он, не 
переставая, икает. Икает он 

каждые две секунды даже 
тогда, когда спит. Он прошел 
множество курсов, включая 
йогу и гипноз, но ничего не 
помогает. Сам он считает, что 
икота вызвана нарушением 
клапана в желудке, но 
медики теряются в причинах 
подобного отклонения, и 
сейчас проводят глубокий 
анализ организма Криса.

5. Женщина с аллергией 
на hi-tech

Это ну шутка, у Дебби Берд 
ярко выраженная аллергия 
на электромагнитные 
поля. Мобильный телефон, 
микроволновая печь – 
все    это вызывает у Дебби 
ужасную аллергию и 
даже боль. В ее доме нет 
ничего, чтобы излучало 
электромагнитное поле – 
иначе для нее это был бы 
не дом, а камера пыток. 
Естественно, она не может 
жить в городе, только вне 
его. Идеальное место для 
Дебби – местность, где 
вообще нет электричества, 
там она чувствует себя 
прекрасно.

6. Девушка, которая 
теряет сознание, когда 
смеется

Она теряет сознание не 
только, когда смеется, но 
и когда злится, пугается, 
удивляется. Ко всему 
этому прибавляется еще и 
нарколепсия, заболевание, 
проявляющееся в 
неожиданном сне. В любое 
время суток, в любом 
месте Кей Андервуд может 
уснуть. От нарколепсии 
страдает около 30 тысяч 
человек в одной только 
Великобритании.

7. Женщина, которая 
ничего не забывает

Люди, подобные ей, иногда 
встречаются, но способности 
этой 40-летней женщины 
поистине впечатляют. 
Даже если спросить, что 
случилось с ней, к примеру, 
в апреле 1978 года, женщина 
расскажет все с такими 
подробностями, вроде 
все это случилось минут 
пять назад. Она помнит, 
что прочитала, помнит все 
разговоры,  все события. 
Она помнит все.

Так может, наша жизнь не 
такая уж и тяжелая??

[удивлялась 
Аня Беланович]

“7 ЧеловеК С Самыми неоБыЧными 
отКлонениями”
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мотиваторы

votumseparatum

Время - это жизнь. 
Оно необратимо и 
невосполнимо. Рас-
трачивать своё время 
- значит растрачивать 
свою жизнь. Взять своё 
время под контроль - 
значит овладеть своей 
жизнью, быть хозяи-
ном собственной судь-
бы. Об этом писал ещё 
известный римский 
философ и писатель 
Сенека в «Письмах к 
Луцилию»: «Все у нас, 
Луцилий, чужое, одно 
лишь время наше. 
Только время, ускольз-
ающее и текущее, дала 
нам во владение при-
рода... Поступай же 

так, мой Луцилий, как 
пишешь: не упускай ни 
часу! Удержишь в ру-
ках сегодняшний день 
- меньше будешь за-
висеть от завтрашнего. 
Не то, пока будешь от-
кладывать, зря жизнь и 
пройдет».

Звучит довольно обо-
дряюще, не правда 
ли? Представьте, что 
Вам подарили «Один 
день», целый день, 24 
часа! Это много или 
мало? Смотря для чего, 
скажете вы. Кажется, 
за счет него можно 
многое успеть, подго-
товиться к экзамену, 
встретиться с друзьями 

и провести прекрасно 
время, помириться с 
теми, с кем давно в ссо-
ре. Не упускайте свое-
го шанса, такой день 
появляется в Вашей 
жизни всего один раз в 
четыре года. 29 февра-
ля - еще один дополни-
тельный день, назовём 
его«бонусным!»

[Надежда Брызгалова]

«БонуСный» День.
Дата

29 февраля
энн ли (энн слово или Мать 

энн)(1736)
   (276 лет) - английская 

основательница аМериканского 
общества шейкеров (AmericAn-
societyofshAkers)

45 до н. э. (2057 лет) - 
древние риМляне впервые 
отМетили этот день. рефорМу 
календаря провел юлий 
цезарь по совету египетского 
астроноМа сосигена. теперь 
каждые четыре года в феврале к 
привычныМ 28 дняМ добавлялся 
еще один. следующая рефорМа 
календаря была осуществлена 
в 1582 году. високосные года 
по-прежнеМу наступали каждые 
четыре года, но было внесено 
уточнение: столетние года с тех 
пор считаются високосныМи 
только в тех случаях, когда они 
делятся на 400, т. е. 1600 и 2000 
год - високосные, а 1700, 1800 и 
1900 - нет.

1288 (1884 года) - в 
шотландии вступил в силу закон: 
Мужчина, отказавшийся жениться 
на женщине, которая сделала 
еМу предложение, был обязан 
заплатить штраф.

1860 (152 года) - первая 
электрическая вычислительная 
Машина - предшественник 
калькулятора - изобретена 
герМаноМ холлеритоМ. 
холлерит погорячился, сделав 
свое изобретение в високосный 
день, и используя Машину только 
для вычисления чисел, делиМых 
на четыре.

1 марта
фридерик шопен (1810-

17.10.1849)
   (202 года) - польский 

коМпозитор.
евгений дМитриевич дога 

(1937)
   (75 лет) - Молдавский 

коМпозитор, автор песен к 
фильМаМ «табор уходит в небо», 
«Мой ласковый и нежный зверь».

2 марта
1067 (945 лет) - основан город 

Минск.
1923 (89 лет) - вышел первый 

ноМер журнала time.
1949 (63 года) - завершен 

первый беспосадочный полет 
вокруг зеМного шара саМолета. 
полет длился 94 часа, а саМолет 
назывался LuckyLAdy ii (B-50 su-
perfortress). экипаж состоял из 
13 Мужчин, саМолет-заправщик 
дозаправлял их саМолет четыре 
раза.

1983 (29 лет) - в англии 
фирМы sony, phiLips и poLygrAm 
представили на суд публики 
коМпакт-диск и проигрыватель 
коМпакт-дисков.

1988 (24 года) - на 30-й 
цереМонии “грэММи” победителяМи 
становятся: лучшая группа года 
grAceLAnd, лучший альбоМ: Josh-
uAtree от u2, лучший поп-вокал: 
Jody WAtLey.

[подготовила 
надежда брызгалова]

у каждого Цветка
своё время, чтобы расцветать.
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proнАс
Кати и Таня Назаровы! Я 

вас ну очень, очень, очень, 
еще 100000 раз очень ЛЮ-
БЛЮ, и ВСЕГДА буду любить, 
помнить, ценить, уважать, и 
дорожить вами!  Спасибо за 
то, что вы есть! (Нюра)

Надюша и Лианочка! С 8 
марта вас!!! Вы лучшие! (А.Р.)

Поздравляю с насту-
пающим 8 марта самую 
обаятельную девушку в 
Заокском... Стоп! Нет! Са-
мую обаятельную в Евро-
Азиатском дивизионе... 
Стоп!!! Нет! Самую обаятель-
ную во всём мире! Поздрав-
ляю Олю Маго с праздни-
ком весны и красоты!

Мэм! Вы такая красивая, 
оставайтесь такой же кра-
сивой! (Поклонник)

Насиба и Светланка, по-
здравляю с 8 марта! Счаст-
ливой весны!!! (А.Р.)

Сусанна, спасибо тебе за 
всё!!! Ты самая классная 
сестра на свете!! Любящий 
тебя «братик»!

Салам всем Заокчанам!! 
Всем хорошего настрое-
ния и больше креатива! 
(Креатив)

Анечка и Димочка, вы са-
мые милые! ;) Я вас люблю :* 
(Анюта Ф.)

Если всем надоело учить-
ся, то вы можете поиграть 
в CS.1.6. После двух суток 
вы обязательно захотите 
учиться!))))) (Опытный)

Слава Г., ты - лучший друг! 
Я тебя обожаю ;) (Анюта Ф.)

Музыканты первого кур-
са. Вы — самые лучшие, вы 
делаете успехи! P.S. Георг, 
спасибо за поддержку! (Ку-
черявая)

Корсунский, я уже скучаю 
по тебе... (Катя)

Малышок наш! Мы тебя 
очень-очень любим и не 
представляем, как будем 
жить без тебя! (к.422)

Девочки, с наступающим 
4 марта! Сделайте правиль-
ный выбор! Боюсь, что со-
общение будет просрочен-
ным, так что заодно и с 8 
марта. (Поздравляющая)

Zau.fm — самое лучшее 
радио! (Фанат)

С Днем рождения, Анеч-
ка!!! Желаю тебе счастья, 
любви и всего доброго. 
Пусть сбудутся все твои 
мечты. (хХх)

Дорогие наши сестрички! 
Вы у нас самые классные!!! 
Пусть Господь охраняет и 
греет Ваши нежные сердеч-
ки Своей любовью! 

Огромный привет всем бо-
гословам! Учите доктрины и 
не робейте! (Богослов)

Александр Хибин, пора-
дуйте нас новым блюдом! 
Пожалуйста! (Благодарные 
студенты)

Девчонки, поехали гу-
лять! Не могу уже тут тор-
чать! :( Хочу в киноооо!!! 

(Томик)

Хатя Айтовченко, ну и что 
же теперь делать,пока ты в 
отъезде?! (Шанских)

Катюша Коробко, спасибо 
огроменное,что полечила 
меня! Мне правда намного-
го лучше! (Хохочущая) 

Кучерявая, спасибо за цен-
ный совет! (Соседка из 415)

В е с н а ! В е с н а ! 
Чувствуете,как пахнет в воз-
духе?? И солнышко светит 
во всю... (Наслаждающаяся)

Футболисты! Спасибо за 
красивые игры! Заоский 
футбол, пожалуй, лучший 
футбол в мире! (Оценив-

ший)

Преподаватели,будьте к 
нам благосклоннее, весна 
наступила... (Радость)

Петя Зайцев, с Днем рож-
дения! Всего тебе хороше-
го и осуществления твоих 
задумок!(Други)

Поздравляю всех с 
весной,с 1 марта, а так же со 
вторым, третьим и четвер-
тым!! (Улыбчивая)

Аня, добро пожаловать к 
нам в комнату! Твои новые 
соседки.

Даник и Саният, вы нам 
очень нравитесь! (Други  и 
подруги)

Боже,дай сил сдать все 
хвосты и спокойно наслаж-
даться весной... (Опечален-
ный)

Дорогие преподаватели, у 
нас наступила весна, набе-
ритесь, пожалуйста, терпе-
ния побольше. Поймите и 
простите... (Стьюденты)

Хэй, Олег, когда будет жен-
ский футбол?? Ждем-ждем! 
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(Девушки)

Лешка Кукетка!! Сиди 
пиши курсак!! И не тревожь 
нас своим  «anxiety»в би-
блиотеке! =)) (Тревожные 
соседи)))))

Уважаемые Заокчане! Вот 
видите, вы были не очень 
многословны - ПРОНАСок 
мало. То ли на вас хорошо 
повлияла учеба, то ли вы 
узрили истинный смысл 
поговорки «молчание - зо-
лото» и « при многословии 
не избежать греха». Но, это 
не важно, лишь бы у вас все 
было хорошо, а свободное 
место мы всегда заполним 
«водой», которую в крайнем 
случае скатаем из ваших 
курсовиков. Кстати о воде: 
поговаривают о возмож-
ности трагического исхода 
вследствие употребления 
воды из кранчика у храма. 
Будьте бдительны и осто-
рожны, мы наблюдаем!

(Искренне сочувствующие 
вам  такие же как вы)

эй-олололо!! :) Весна! (Лав )


