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Честные ответы наставницы со стажем. Читайте в InterView стр.2
Лучшие советы для бедных и голодающих. Читайте в Proценты стр. 6
И новая порция самых новых и необычных фактов! Этоинтересно! стр. 8

proсветись
Молодежная встреча! Ура!!!
В воскресение, 2 октября, после вечернего служения состоялась первая
молодежка в этом году.
По старым традициям нашего любимого городка большая часть студентов
собралась в 208 аудитории, чтобы всем вместе немного отвлечься от учебных
планов и иметь возможность пообщаться друг с другом за горячей кружечкой
чая и, конечно же, чего-то вкусненького. Вся комната была устелена матрацами,
что делало её ещё более уютной. Пришедших оказалось довольно много,
но как говориться «в тесноте, да не в обиде». Все дружелюбно старались
сесть плотнее друг к другу (кому-то наверно приходилось держать соседа
на своих коленках), чтобы места хватило каждому. Различные игры еще
больше поднимали всем настроение, особенно тем, кому посчастливилось
в беспроигрышной лотерее получить на память очень необходимые вещи
для студенческой жизни. Ну, а те, кто не преуспел в выигрыше, насладились
аплодисментами от всех присутствующих.
Особой храбростью отличились первокурсники, которые не побоялись
принять участие в «опасных» конкурсах и подставляли свои ноги, руки, животы
и головы под удар.
После веселой части поговорили и о важном – делились духовными опытами
и рассказывали, как можно действительно проявлять и показывать Божью
любовь к людям. Общим гимном и молитвой закончился этот вечер, но далеко
не последний в этом новом году!
Мы, все студенты, хотим поблагодарить нашу прошлогоднюю студенческую
ассоциацию за прекрасное начало. Спасибо вам ребята!
[просвещала Маша Ештокина]
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Остаться1 в2 живых3. Каждый4
день5 новая6 серия7. Суровые8
испытания9 на10 парах11, радости12 и13 потери14, подъемы15
и16 крутые17 спуски18, кошмарные19 ночи20 в21 ожидании22
дня23, полного24 новых25 «приключений»26, битва27 за28 место29
в30 столовой31.
Как32 выжить33 среди34 такого35
экстрима36? Обзавестись37 навыками38 боевых39 искусств40
или41 магической42 силой43?
Да44, до45 героев46 экрана47 нам48
далековато49… Но50 посмотрим51 с52 другой53 стороны54.
Разве55 студенческая56 жизнь57 –
это58 лишь59 борьба60 за61 выживание62? НЕТ63! Это64 – ЖИЗНЬ65.
Такая66 заурядная67 штука68, которая69 бывает70 цветной71 или72
черно-белой73.
А74 какая75 она76 у77 тебя78 – от79
тебя80 и81 зависит82. Заокский83
для84 каждого85 станет86 тем87,
чего88 он89 от90 него91 ждёт92.
И93 выживать94 здесь95 – цель96
слишком97 малая98. Будем99
жить100!

proнас

в этом номере
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interVIEW
ночам на женские этажи
в поисках еды. Вообще-то
я люблю всех студентов и
все правила, которые им
предлагается выполнять.
Самый
незабываемый
опыт
в вашей работе со
студентами?
Однажды,
когда
я
дежурила, в одной из
комнат на мужском этаже
я услышала женский
голос. Несколько раз
постучала, но никто не
открыл. Решила никуда не
уходить, пока не откроют.
Постучала
сильней,
дверь открыл парень. Я
спросила: «гости есть?»,
сказал: «нет». Попросила
разрешение
зайти,
прошла в комнату, а
никого нет, в ванную –

proсвет

«Мне всегда хотелось сделать то,

ФИО: Сальникова Мария Алексеевна
чего мне не разрешают».
Семейное
положение:
замужем
за
льду, я
окунулась в
Александром Сальниковым
пусто. Спрашиваю, где
ледяную воду вместе с
Дети: 3 сына и 2 дочери, я счастливая мама
твоя подруга, он сказал:
портфелем: прохожие еле
Должность: наставник, комендант и мама
у меня никого нет.
успели меня спасти.
Попросила разрешение
Любимый библейский стих: «Любовью
«Попросила разрешение открыть
вечною Я возлюбил тебя и потому простёр к
шкаф, он стал бледным как стенка,
тебе Моё благоволение».
Любимое правило вашей жизни: «помощь открываю, а там сидит, еле дыша,
находящимся в нужде»
милая девушка».
- Почему именно
это правило является
вашим любимым?

без
христианского
с о д е р ж а н и я ,
фарисейство.
Нужно
смотреть на правила
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«многие студенты худеют по выходным. Если бы мальчики были сыты,
то они бы не бегали по ночам на
женские этажи в поисках еды».
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- Потому что так жил
Христос. У нас в семье
всегда были неимущие
в
доме
(инвалиды,
обездоленные, сироты).
Пример родителей – их
помощи этим людям оказал влияние на всю
мою жизнь.
- Как вы думаете,

правильно.
- Какое правило в
детстве вы нарушали
чаще всего?
- Всегда нужно было
всё кушать с хлебом, а я
очень не любила хлеб,
и меня наказывали за
то, что я его не ела. За то
теперь я очень люблю
хлеб. Вообще то, я была

непослушной. Мне всегда
хотелось сделать то, чего
мне не разрешают. Не
разрешали ходить по
тонкому льду, а очень
хотелось. В 1 классе,
прокатившись по тонкому

открыть шкаф, он стал
бледным как стенка,
открываю, а там сидит,
еле дыша, милая девушка.
Конец был счастливым,
они поженились.
- Какой бы совет
вы дали студентам,
которые
не
хотят
полностью выполнять
все законы и правила
ЗАУ?
Пожалуйста,
будьте

«Если жить только строго по правилам,
то останется только форма, без
христианского содержания,
фарисейство...»

«Мне нравится, что мальчики ходят к
девочкам на субботний обед...»
хорошо ли жить по
правилам?
- Хорошо, но должны быть
некоторые исключения.
Если
жить
только
строго по правилам, то
останется только форма,

- В ЗАУ есть много
правил,
например:
не ходить мальчикам
к
девочкам
и
наоборот, отбой после
22:30 и т.д. Есть ли
правила, которые вы
поддерживаете, и какие
вам не нравятся?
- Мне нравится, что
мальчики
ходят к
девочкам на субботний
обед.
Люблю
когда

отмечают Дни рождения
вместе. Я переживаю,
когда студенты шумят
после отбоя, т.к. в корпусе
живёт много сотрудников
и они жалуются на шум.
Мне не нравится, что
нет обеда в столовой в
субботу, что нет кухонь,
поэтому многие студенты
худеют по выходным. Если
бы мальчики были сыты,
то они бы не бегали по

любезны, не нарушайте
правила,
которые
созданы для вашего блага.
Пока вам это не кажется
благом, но со временем
вы поймёте, что это лучше
для вас. Поэтому простите
нас за эту строгость.
[беседовали
Настя Куринская и
Коля Романенко]

zaСВЕТИСЬ

- Факультет: интенсивный
английский
- Цель в жизни - счастливая
семья, как у моих родителей.
- Девиз по жизни – «Все
самое лучшее случается
неожиданно)»
Самый
счастливый
момент текущего года:
2
августа,
Москва,
Лиственничная аллея. Когда
сбежала с собеседования в
магистратуру)
- Что дают тебе отношения
с Богом?
Уверенность в том, что Он
знает как лучше и если я
не буду таким упрямым
ребенком, то Его воля - это
рецепт моего счастья во всех
областях моей жизни.
- Мне нравится:
- мечтать, смотреть как папа
и брат уплетают то, что я
готовлю, улыбаться детям в
маршрутке.
- Мне не нравится:
раздражаться,
когда
катастрофически не хватает
времени, когда я делаю себе
поблажки и обещаю, что в
последний раз.
- ЗДА тремя словами?
-интерес, динамика, близкий
Бог.
- Что делать, чтобы было
интересно жить? =)
Найти смысл в том, что

- Ф.И.О.: Иоков Геннадий
Анатольевич.

- В чем нужно уступать
людям?
В том, что касается твоего
эгоизма и воспитания твоего
характера, а в отношении
Бога и моральных принципов
– ни в чем.

- Через сколько дней день
рождение:
- 30 дней с 7.10.2011

- Что больше всего любишь
в Боге?
То, что у Него всегда есть план.
И люблю, когда Он ждет до
последнего...возможно даже
тянет с Его осуществлением,
но только для того, чтобы
я
полностью
осознала
свою беспомощность и
доверилась Ему на 100 %.
- Пожелание студентам
Заокского?
Сейчас
снимают
очень
много
красивого
и
профессионального кино. Не
копируйте чужие сценарии.
У нас есть первоклассный
Режиссер – никто лучше него
ваше кино не снимет!

- Сколько лет:
- 22 года.

- Чем занимаешься в ЗАУ
кроме учебы? Хобби?
- Общаюсь с друзьями, с
ними же смотрю фильмы.
В последнее время смотрю
сериал «Теория большого
взрыва». Играю в баскетбол
и футбол.
Что бы ты хотел
изменить в академии?
- Очень хотелось бы
изменить
время
отбоя,
хотелось бы сделать его на
часок позже
- Какой будет твоя
девушка?
-Моей!!! Ну, а если серьезно,
то очень хотелось бы, чтоб
она была простой.
Самое
большое
достижение в жизни?
-Я пошел!!! А еще в моей
жизни было 8 лет, в течении
которых я курил. Сейчас я не
курю.
- Какое блюдо ты добавил
бы в столовское меню?..
-Молочные коктейли. Я
думаю, было бы классно!
-Кем ты себя видишь в
будущем?
- Л а н д ш а ф т н ы м
дизайнером!
А
еще,
мечтаю
выучиться
на
профессионального
массажиста. Но это всё в
будущем, а пока я - Росомаха!
-

Какую

музыку

ты

слушаешь?
- Вообще разную,
предпочитаю “транс”.

но

- Девиз по жизни?
- Такового у меня нет. Но
если подумать, дабы дать
ответ... Читай PRОсвет - живи
100 лет!

proнас

- Дата рождения: 03 января
1990 г.

ты делаешь ежедневно.
И обязательно, хоть раз,
сделать что-то сумасшедшее.
;)

- Кто твой герой?
- Любимый герой – это
РОСОМАХА,
небритый
неряха!
- Пожелание читателям?
- Побольше улыбайтесь!
Ибо улыбка – это круто!!
[засветила
Инна Кириогло]
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- Ф.И.О.: Капитан Кристина
Мироновна.
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Pro4тение
Деян.11:19 – 20.
Между тем рассеявшиеся от гонения, бывшего после Стефана,
прошли до Финикии и
Кипра и Антиохии, никому не проповедуя
слово, кроме Иудеев.
Были же некоторые из
них Кипряне и Киринейцы, которые, придя
в Антиохию, говорили
Еллинам, благовествуя
Господа Иисуса.

proсвет

П

еред нами поразительный факт. Церковь
сделала самый выдающийся
исторический шаг, а мы даже
не знаем имен людей, сделавших его. Ведомо лишь,
что они пришли с Кипра и из
Киринеи. Это удивительные
люди, они начали делиться
своими взглядами с теми, надежды на обращение которых почти не было. Антиохия
стояла у устья реки Оронте,
приблизительно в 25 километрах от средиземного
моря. Это был прекрасный и
разноязычный город. Но имя
его было также синонимом
роскоши и безнравственности. Антиохия была
также известна своими
состязаниями колесниц и

погоней за наслаждениями, не прекращавшимся ни
днем, ни ночью; но еще более этот город был известен
своим культом Дафны, храм
которой находился в восьми
километрах от города, среди лавровых рощ. Согласно
легенде, Дафна была девушкой, в которую влюбился
Аполлон. Он преследовал ее
и, ради ее спасения Дафна
была обращена в лавровый
куст. Поговорка «мораль
Дафны» была известна всему
древнему миру и была синонимом свободных нравов.
Нам может показаться невероятным, но в этом городе
христианство сделало важный шаг на пути к мировой
религии. Однако именно в
Антиохии возникла крупная
христианская церковь.
Читая этот отрывок, я всегда представляю Заокский.
Здесь собралось большое
количество христиан, приехавших из разных стран и
основной вопрос, возникающий у только приехавшего,
связан тем, как тут живут. Мы
оказались в месте, которое
отличается от нашего дома
настолько, что бывали случаи возникновения и «священного негодования», и
ощущение «прикосновения
к святому». Каждый видит

рис.: Вика Никулина

“ПРАВИЛЬНО ПОПАСТЬ”

отличия от родной церкви,
окружающих людей, да и
действительно много этих
отличий…
Когда христиане попали в
Антиохию, некоторые из них
увидели страшно распущенных язычников и были правы в своей оценке. Там, где
они воспитывались, с такими
людьми общения всячески
избегали. Да и к чему хорошему может привести общение с этими язычниками?
Мне очень понятно мышление иудейских христиан, оно
не потеряло актуальности и
сегодня. Я с удовольствием
говорю о Христе тем, кто
разделяет мои взгляды, кто
понимает меня и говорит
на моем языке. Всё, кажется, так, как должно и быть,
только порою ощущаешь
что это не то… просто, не
то… и в этот момент заме-

чаю других христиан. Из той
же группы, что и Киринейцы.
Они просто говорят и не могут не говорить, потому, что
есть нечто переполняющее
их. Они не смотрят на различия в одежде, национальности и социальном статусе,
их не интересует политика и
сплетни. Просто они делятся
тем, что имеют.
Две группы христиан, которые есть и сегодня. Одни общаются со «своими», другие
со всеми.
Приехав в Заокский непременно попадаешь в одну из
групп. Главное попасть в ту,
для которой нет отверженных и деления на своих и
чужих.

Кто на неделе
Не отмечал
Свой день рожденья,

Пока кленовый лист
летает
ProСвет всех снова
поздравляет!

[Константин Степанов]
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1.10 Андрусяк
Всеволод Васильевич
3.10 Шалягина
Любовь Анатольевна,
Павленко Ольга
4.10 Гунько Леонтий
Прокофьевич, Демко
Ольга, Новосёлова
Анастасия
5.10 Дмитреняк
Татьяна, Меньщикова
Наталья
6.10 Ходская
Екатерина
7.10 Сучков Дмитрий
10.10 Ряполов Иван
Иванович
12.10 Скибина

Евгения, Макус
Вильгельм , Шуть Юлия
Анатольевна
13.10 Русских Евгений
14.10 Симонов
Евгений
16.10 Шардакова
Раиса Агзамовна

Получим список
Всех тех, кто
Родился в осень
глубоко.

Как дальше жить?
За годом год…
За датой дата…
День за днём…
С теченьем плыть
Не сможет тот,
Чьи планы внятны,
Тех – поймём!
Поймём и примем!
И согреем!
Живём как можем…
Как умеем…
Исчислив всех,

рис.: Кристина Нестерова
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Proрождение
[поздравляла
Кристина
Нестерова]

temaНОМЕРА
аверное, все помнят
повелительное название предыдущего номера –
“Поехали!”. Но не возникает
ли у Вас, быть может, гдето в самой глубинке души,
вопрос. Такой простой и
в то же время насущный «КАК?!”?
Как ехать, если колёса
оказались
квадратными?!
А
вместо
бензина
растительное масло, да к тому
же и разбавленное?! Бытовые
вопросы важны, ведь люди,
определённо, состоят не
только из духа, но и из плоти.
Причём, требования каждой
составляющей мы знаем не
понаслышке. Ещё бы, ведь
без их удовлетворения
и
жизнь,
ненароком,
прекратиться может!
Итак, что же делать?
Как остаться в живых, не
сгинув вдруг от истощения,
жажды,
обморожения,
перенапряжения,
обволосения, в конце концов,
и т.п. симптомов, имеющих
место как в физической,
так и в духовной стороне
жизни? Как адаптироваться
к
ЗАУоморфной
среде
обитания, и найти своё место
во всём этом внушительных
размеров “организме”?..
Во-первых, всегда стоит
посмотреть
немножко
выше своих трудностей,
попытаться
разглядеть
на дне чашки с чёрным
растворимым напитком (из
цикория, конечно же) не
размешанный сахар, сквозь
густые, хмурые брови туч,
прорывающееся, яркое и

есть свои проблемы. Это
нормально! Не каждое дело
человек может выполнить
в
одиночку
(например,
пирамиды не построит).
А вместе… Да посмотрите
хотя бы на термитник –

Да здравствует взаимовыручка!!! И будем
помнить, что «блаженнее давать, нежели
принимать».
подходящая для обитания
местность, чем у многих
жителей
этой
планеты.
Слава Богу! Но часто это
нужно просто увидеть. И
не раздувать слонов. И не
строить неженок.
Во-вторых, если уж
действительно
проблема
оказалась неразрешимой,
даже после разбега и
удара об неё всей своей
крепкой головой, то не
стоит
разочаровываться!
Нет
абсолютно
ничего
предосудительного в том,
чтобы признать свою нужду,
своё Невсемогущество (и
пусть гордость пострадает,
так ей и надо, если честно).
Ведь все мы люди. У каждого

100ЛИЦ
Взять стул и не «стоять» - 5
Взять книгу и не «терять время» - 20
Игнорировать очередь - 33
Игнорировать столовую - 2

[ узнавала и вычисляла
Аня Фризен]

рис.: Вика Никулина

двухметровый дворец, с
постоянно поддерживаемой
температурой и внутренним
давлением… Один термит
с этим ни за что бы не
справился! Но тут важно
заметить ещё одну детальне справился бы и миллиард,
если бы каждый жил для
себя…
Творец
создал нас
для жизни в обществе,
в отношениях и самое
прекрасное – мы можем
делиться с другими людьми
Его любовью! И это очень
здорово! Причём не только
делиться, но и получать, если
необходимо! Не стесняйтесь
высказывать
свои
сердечные просьбы братьям

и сёстрам. Ведь ответ,
подаренный Божественным
милосердием,
довольно
прост – нашим рукам дана
возможность
проявлять
Его любовь!! Да здравствует
взаимовыручка!!! И будем
помнить, что «блаженнее
давать, нежели принимать».
Ведь у каждого есть чем
послужить
другим.
По
воле Божьей и с нашим
посвящением пусть это
место превратиться в рай
«ибо приблизилось Царство
Небесное».
Ребята,
давайте
жить
дружно) Думаю, в этом и есть
решение вопроса адаптации
и выживания для всех и
каждого ЗАУчанина.
Вместе МЫ выживем.

proнас

Н

дружелюбное
солнышко.
Находите
положительные
моменты – ну и что, что
колёса квадратные, зато
сцепление с дорогой будет
просто
восхитительным!
И масло – это, по крайней
мере, не «made in осёл».
А если получится ещё
и увидеть свою цель,
сконцентрироваться
на
ней, то препятствия просто
возьмут и растают. Как сказал
Томас Карлейль: «Человек
с ясной целью будет
продвигаться даже по самой
тяжкой дороге, человек безо
всякой цели не продвинется
и по самой гладкой». Не
будет проблемой даже зимой
пройти пешком пол России в
Москву на учёбу, как сделал
когда-то Михаил Ломоносов.
Хотя, согласитесь, у нас
сегодня гораздо более

[Артём Таварян]
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Proценты
Н

аша статья может, не
решит все ваши финансовые проблемы, возможно
прочитав ее, вы не станете
сразу миллионерами, но она
приоткроет вам некоторые
тайны экономического выживания в Заокском.

proсвет

Приехав в Заокский в начале учебного года у каждого
из нас имеются денежные
сбережения. Но вот незадачка – не все умеют их грамотно вложить в необходимые
сферы деятельности.
Стоя в преддверии выпуска и смотря на первокурсников, мы вспоминаем себя
– оказавшись вдали от дома
и почувствовав свою самостоятельность, мы пустились
транжирить все свои сбережения (может и не свои, а
родителей). Но, как и все хорошее, деньги имеют свойство заканчиваться. И тут
вопрос: как дальше жить?
Вот на носу уже и 12 октября,
а в кошельке НОЛЬ копеек и
на столовской карточке уже
крестов на три дня вперед.

Для решения этих проблем
мы и разработали универсальные советы:
1. Попробуй, сделав важный
вид, сходить в издательство и
спросить: Сколько вы мне заплатите, если я у вас буду работать?

рис.: Вика Никулина

“Ты еще не научился экономить?”

2. Если у тебя быстро заканчиваются деньги на сотовом
– хватит тратить их на смс-ки,
пиши письма. Почта еще работает. На крайний случай, если
нет денег на марки, можно
воспользоваться
командой
*110*номер телефона (без 8)#
и клавиша вызова (для абонентов МТС).

тия Мария Алексеевна, всегда
ждет тебя на обед с распростертыми объятьями.
5. Золотой жилой нашего Заокского района является предприятие «118 км» с неограниченным числом открытых
вакансий.

3. (Для братьев) Если на карточке нет уже свободных клеточек для крестика, то найди
очаровательную, добродушную сестричку с трех разовым
питанием и расскажи ей о своей тяжелой судьбе.

6. Открой свой бизнес, но
помни, инспекция по налогам
где-то рядом!!!

4. Если в субботу на обед
лишь корка хлеба и БП, то знай,
что одна из наших любимых
наставниц женского общежи-

Конечно, это не весь перечень твоих возможностей, которые помогут тебе выжить в

финансовой яме Заокского, но
мы подумали и решили - если
тебе расскажем сразу все секреты выживания, то станет не
интересно жить.
А мы, в свою очередь, желаем
вам творческого разнообразия
в кошельке, которое не повредит вашему духовному и физическому здоровью.
Экономических успехов!!!
[«специалисты» по
экономическим вопросам
Анастасия Пискунова и
Алёнка Маркелова]

ду ю спик English?

6

В этой рубрике мы
освоим:
- «практический»
английского язык,
- методы «выучивания»,
разные забавные фразы
- и еще много
интересного и полезного!
Итак, сегодня поtalkаем
с вами о, том как сказать
о
«насущном» всех
англоговорящих
и
пытающихся ими быть:
приветствия, извинения,
ну и прощания.
Предлагаем
вашему
вниманию
некоторые
выражения,
которые
соответствуют нашему
«как дела?»:
How are your things?

What have you been up
to? (данное выражение
подходит
исключительно
для вашего «закадычного»
друга)
Или что-то наподобие
русского «Что новенького?»
What’s up?
What’s going on?
What’s happened?
Отвечать,
как
всем
известно, принято в бодром
тоне:
Just great! Couldn’t be
better! – Здорово! Лучше не
бывает!
Бывают, конечно, и менее
оптимистичные реплики:
Same as always. – Все как
обычно;
Getting by. – Понемножку;
Could be worse. – Могло
быть и хуже;
Kind of lousy. – Довольно
«вшиво»
(это
конечно
неформальный оборот).
Если же
наступили

вы нечаянно
на
ногу

рис.: Вика Никулина
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Привет всем, кто
учит
English, а также
его любителям и
ценителям!!! =)

преподавателю английского
или, что еще хуже, не сделали
homework, вот что вы можете
сказать в свое оправдание:
I’m terribly sorry! – Я
ужасно сожалею!
I offer my most sincere apologies! – Я приношу самые
искренние извинения!

«Good bye!» - считается,
что это слово образовалось
как сокращение
«God be with you» (Пусть с
тобой пребывает Бог).
И в заключении еще одно
п р и в е тс тв и е - п р о щ а н и е :
Cheer up! Keep smile!!
(Веселее, улыбнись!) =)

Ну, а с прощанием все
просто:

[Speakала
Татьяна Ершова]

Скончался
сооснователь
корпорации Apple Стив Джобс
НЬЮ-ЙОРК, 6 октября.
Сооснователь корпорации
Apple Стив Джобс скончался
на 57-м году жизни после
продолжительной болезни.
На главной странице сайта
Apple появился чернобелый фотопортрет Стива
Джобса и годы его жизни —
1955-2011.
“Компания Apple потеряла
видного и творческого

СВЯЩЕННИКУ”ОЛИГАРХУ” ИЗ
КАЗАНИ ПРЕДЛОЖИЛИ
ВОССТАНОВИТЬ
ЗАБРОШЕННЫЙ СЕЛЬСКИЙ
ХРАМ
Решением епархиального

36.6

становится явным! Здесь варианта два:
1)либо ты равнодушен к рубрике « 36.6»
2)либо
ты
новичокпервокурсник, пока еще не
успевший вкусить все прелести « ProСвета»…

“Живчики” ЗАУ
«...Ааа-п…апчхиии…!!! Да
что ж такое!? У Вас случайно
салфеточки лишней не найдется? Занемог я…апчхи…
Можно даже электроплиточку в отставку отправить, без
нее справлюсь, своего тепла
хватит!.. Картошечку на нем
пожарим, чаек согреем , вот
благодать-то!.. Только вот чую
я , что правда смерть близка… Все эти блага природы
неспроста, еще чуть-чуть и …
the end… Температура ведь
не игрушки, уже за 380С перешагнула, надо поскорее парацетамольчиком все это дело
подправить, пойду-ка…»
Вот ты и попался, который
кусался! Все тайное когда-то

рис.: Кристина Нестерова

Других предположений на
этот случай и быть не может,
потому что остальная категория, под которую ты явно не
подходишь, - «живчики»!
Кто же они такие? Только
сегодня и только для вас их
основные приметы:
•
стабильно
читают
«PrоCвет»;
• свято следуют советам рубрики 36.6;
• не чихают и не заваривают « Роллтон» на тепловых
ресурсах собственного организма (temperature не выше
36.6);
• славятся дивным иммунитетом!!!
Вот они - будущее ЗАУ! Ведь
хороший иммунитет - это
визитная карточка в полноценную жизнь! Благодаря его
наличию организм уподобляется «кокосу». Он становится сильным и защищенным
толстой «скорлупой» (антителами) от злых вредителей
(антигенов), вызывающих заболевания. Для того чтобы нарушить целостность и баланс
организма, антигенам нужно
очень-очень
постараться.
Кредо иммунной системы «Не свой - значит чужой!». За

суда Казанской епархии
Русской
православной
церкви
настоятель
казанского храма в честь
Великомученицы Параскевы
Пятницы протоиерей Михаил
Григорьев освобожден от
должности и переведен в
другой приход, сообщает
“Интерфакс” со ссылкой на
местные СМИ.
Таким
образом
руководство
Казанской
епархии
отреагировало
на сюжет, показанный 18
сентября
телеканалом
НТВ. В сюжете священник
рассказал, что любит и носит
дорогую одежду, часы Patek
Philippe за 100 тыс. долларов,
имеет сотовый телефон
Vertu за 20 тыс. долларов.
Кроме того, упоминалось,
что у протоиерея есть три

иномарки(BMW X6,, Mercedes Gelandewagen и “ Mercedes Viano),три квартиры
(одна из них в Москве),
загородные дома, а также что
он - завсегдатай казанских
ресторанов, и любит носить
одежду от “Луи Виттон” и
“Бриони”.
Григорьев
также
пожаловался
автору
сюжета, что недавно был
ограблен: из домашнего
сейфа
пропали
деньги.
При этом была озвучена
цифра - 15 млн рублей. По
словам настоятеля, при
восстановлении
храма
Параскевы Пятницы ему
пришлось много работать с
прихожанами-спонсорами,
и сейчас среди них много
богатых людей.
[подготовила Яна]

один раз она способна уничтожить 42 миллиона «чужаков».
Как происходит эта расправа?
Вилочковая железа, костный мозг, лимфоидная ткань
и небные миндалины вырабатывают специальные клетки- лимфоциты. У этих клеток
хорошо налажена информационная система. Увидев чужеродный агент, клетка запоминает его характеристику
и передает эту информацию
другим клеткам, которые при
встрече с врагом, уничтожают его пожиранием! Какие у
нас жирненькие лимфоциты
)).
Еще один интересный факт
от ученых из Пенсильванского университета - иммунитет
зависит от характера владельца. Если человек отличается мягким характером,
то иммунитет у него от природы снижен, у агрессивных
же людей, наоборот, приспособлен к борьбе. Самое интересное, что у гипер агрессивных «штучек и штук» это
качество практически на
нуле. Так что, думайте сами,
решайте сами…
И для любителей спорта: Тяжелые физические нагрузки
снижают сопротивляемость
организма к инфекциям, так
как замедляют выработку
лимфоцитов. Австралийские
медики из Брисбенского
университета
установили,
что во время интенсивных
тренировок и после соревнований спортсмены чаще

болеют ОРВИ =(( М-да... Придется вам совсем забыть дорогу в «святые места», но
если вы истинные патриоты
своего дела, то вам придется вступить в ЗКМ (Заокский
Клуб Моржей ). По всем организационным вопросам обращаться к Баскакову Владу
по тел.: +79534433787 :)))
И еще один момент – не
забывайте устраивать себе
чесночную терапию с употреблением большого количества зелени. Да, и желательно
каждый день употреблять
витаминные «носители» в
размере 5-ти различных
фруктов в день. Только , пожалуйста, не уподобляйтесь
запасливым хомячкам) В нашем организме пока еще нет
камер долгого хранения и
напитаться витаминами навсегда нельзя! Витаминчики
необходимо потреблять каждый день в небольших количествах. Ну и самый главный
секрет долголетия «живчиков» заключается в том, что
они любят посмеяться от
души, не пренебрегают поцелуями, любят обниматься и, в
общем, большие оптимисты!
(А это все, сами понимаете,
поэффективнее самых мощных лекарств)
P.S. Присоединяйся!!!

proнас

гения, и мир потерял
замечательного человека.
Тем из нас, кому достаточно
посчастливилось
знать
Стива и работать с ним,
потеряли дорогого друга
и
воодушевленного
наставника. Стив оставил
после
себя
компанию,
которую только он мог
создать, и его дух навсегда
будет опорой для Apple”, —
гласит надпись на сайте.
Место
президента
корпорации займет Тим
Кук, главный операционный
директор Apple.
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опросНЕДЕЛИ

стихиЯ

Чего вам не хватает для полного
счастья в академии?
(Горюк Дима)

Мне всего хватает. Я очень
счастлив. (Вячеслав Гомер)

Лично мне не хватает присутствие моей любимой девушки.
Потому что благодаря ей я обретаю спокойствие, радость и
100% счастье!
( Евгений Чекмарев)

Жилой площади. (Кристел
Олег)
Тех, кого я люблю (особенно моей семьи- любимого
папочки, мамочки, братишек
и сестрёночек). А ещё тёплого Казахстанского солнышка!
(Светлана Токарева)

Мне и так хорошо! Мне в
среду уже будет хватать всего
в этой жизни! (Марина Петровна)

Теплоты… улыбок и объятий
родителей… (Насиба Рузиева)

Мне не хватает общения с
одним очень, очень важным и
дорогим мне человеком!! Ну
и побольше солнечных дней в
Заокске! (Нюра)

Мне не хватает стипендии и
спонсора, который будет платить за учёбу моего братика!
(Алёнка Маркелова)

Еще 20 часов в сутках!
(Святослав)

Друга сердечного! (Надеющаяся)

[опрашивала
Аленка Маркелова]
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В этот миг, сам того не сознавая
Ты опять рождаешься на свет
И любовь в этих муках оживает
Чтобы вновь исполнить свой завет
Будем радоваться Божьему
В людях и добром дорожить
Будем ради тех, кто дорог нам
Будем жить!
					

[Трофим]

P.S.: Он у нас не учится, просто уж очень в тему написал! :))
Уважаемые девочки и мальчики! Просьба не звонить в газету, у
нас все равно нет его телефона! )))

ЭТОинтересно!

рис.: Кристина Нестерова

proсвет

Солнечного Света!

Все не ладится, бывает
Словно воск, надежда тает
И душа не верит в чудеса
Мир неправ, жесток и тесен
Он тебе не интересен
И тогда ты смотришь в небеса

Очередная порция
самых новых,
интересных и
необычных фактов!
Оказывается,
овцы
довольно
умные
«товарищи»! Поскольку они
могут узнавать друг друга на
фотографиях! (Прям как люди,
что ли? )))))
Если бы не делались
поправки в календаре, то
в 10 565 году нашей эры
первое января пришлось бы
на 21 марта!
Блоха

может

прыгнуть

на расстояние в 350 раз
превышающее длину своего
тела. Все равно, что
человек перепрыгнет через
футбольное поле!
Самой дорогОй дорОгой
на
сегодняшний
день
считается расположенная
в Краснодарском крае
Российской
Федерации
дорога Адлер – Красная
Поляна.
Ее
стоимость
составит 227 миллиардов
рублей. Так как длина ее
всего 48 километров, один
километр данной дороги
будет составлять около 140
миллионов долларов.
Иногда человек переносит
такие тяжелые испыта¬ния
на прочность, что врачи
диву даются, как это могло
случиться.
Судите
сами.
Шестнадцатилетний Джордж
Лоуренес (1964 г.), катаясь
на велосипеде вдоль края
обрыва около Ниагарского
водопада,
потерял
равновесие. Он свалился и,
пролетев расстояние равное
высоте десятиэтажного дома,
упал на выступ скалы. Этот
полет стоил Джорджу всегонавсего ранения головы и
повреж-дения ребер.
У многих народов Востока

существует строгий обычай,
запрещающий
женщинам
выходить на улицу без чадры.
А вот в Северном Судане
и Южной Сахаре живет
немногочисленный народ,
мужчины которого должны
закрывать свои лица. Этот
народ называется туарегами.
(бедные мужчины, а хотя...
им тоже полезно!!)))) Не все ж
женщинам страдать! ))
Влюбленные юноши из рода
макуа в Африке прино¬сят
своим избранницам мелкие,
очень красивые камешки,
держа их во рту. Если девушка
возьмет камешки, то она
становится невестой юноши.
В Англии до сих пор
существует закон, принятый
еще в XVII веке. Он запрещает
мужьям бить своих жен с
9 вечера до 6 часов утра,
так как шум, кото¬рым
сопровождается «экзекуция»,
может нарушить в ночные
часы покой соседей.
Кровь составляет примерно
7 процентов веса чело¬века.
Если человек весит 70
килограммов, то в его
орга¬низме около 5 литров
крови.

Рождение
двойни
приходится, примерно, на
каждые 85 родов. Тройни
появляются на свет намного
реже - один случай на 7000
родов, а четверо близнецов
через 700 000 родов.
Рождение пятерых близнецов
явление
исключительно
редкое.
Самая богатая водой ткань
человеческого организ¬ма
- стекловидное тело глаза
- содержит 99% воды; самая
бедная - зубная эмаль всего 0,2%.
Спектроскопические
исследования показали, что
в человеческом организме
содержатся
различные
метал-лы: в сердце - медь,
алюминий, железо; в легких
- медь, алюминий, титан;
в поджелудочной железе
- кобальт, никель, свинец;
в печени и почках - медь,
свинец, серебро; в селезенке
- серебро, олово, медь; в
мозгу - олово; в щитовидной
железе - олово, серебро,
медь, свинец, цинк.
[удивлялась
Аня Беланович]

DЕМОТИВАТОРЫ

ДаТЫ
10 октября
Международный день психического здоровья. Сократим же в
этот день распространение депрессивных расстройств, шизофрении,
болезни А льцгеймера, наркотической зависимости, эпилепсии и
умственной отсталости.
1731 (280 лет) родился Генри
КАВЕНДИШ, который открыл
формулу полезнейшего для нас

– воды (Н₂О).
1933 (78 лет) - В США поступил
в продажу первый в мире стиральный порошок. С ним «Таньки
перестали бояться грязи»!
11 октября
1783 (228 лет) - Образована
Российская академия, занимающаяся практически тем же самым,
что и мы на лекциях РЯ и КР.
1821 (190 лет) – родился
Джордж УИЛЬЯМС, основатель
YMCA (Молодежная Христианская Организация).
1906 – родился человек, имя
напитка

которого должна знать каждая

девушка, потому что он – основа-

«Revlon® Cosmetics» Чарльз
РЕВСОН.
1881 (130 лет) - Американец Дэвид Хендерсон ХЬЮСТОН запатентовал первую фотопленку для
фотоаппарата.

proнас

тель

1962 (49 лет) - Открылся второй
Ватиканский собор, отменивший

при католических богослужениях.
12 октября
1971 (40 лет) - На Бродвее прошла премьера рок-оперы «Иисус
Христос - суперзвезда».
1999 (12 лет) - В Сараево родился 6-миллиардный житель Земли.
13 октября
1884 (127 лет) - Гринвич утвержден как место прохождения нулевого меридиана.
1957 (54 года) - На Государственном совещании Мао Цзе
Дун заявил: «Не надо читать
много книг».
14 октября
1851 (160 лет) - В Англии осно-

votumSEPARATUM

вано информационное агентство

Рейтер.
1966 (45

лет)

- Канадские

ка-

толические епископы объявили,
что

отныне

католикам

есть мясо по пятницам.

можно

Может и

нам введут такое удовольствие в
студенческой столовой, а?

КТО
«ЗА»?!
16 октября
День Шефа (день Босса).
Международный день действий
против
McDonalds.
«AntiMcDonald's Day»
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обязательность латинского языка

[подготовила
Надежда Брызгалова]
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осмотреть проблемам
в лицо или залезть с
головой под одеяло и зажмуриться? О проблемах
и говорить не хочется. Закрыть на все глаза - это
же просто. Установка программы... Програма успешно установлена.Теперь я
новый человек! У меня нет
никаких проблем! Мне не
нужна ничья помощь и никто мне не нужен. ВСЕ ПРОСТО ОТЛИЧНО! Но на самом
ли деле все так просто? Это

П

Как жить?

как реклама. Показаны все
самые хорошие качества и
свойства, а за кадром спрятаны все недостатки.
И сколько стоит такое
фальшивое бытие?! Божья
плата за наше существование намного больше, чем
мы можем представить. Не
стоит пренебрегать Его подарком! Он дал нам жизнь
не для того, чтобы мы страдали. Он допустил трудности на нашем пути не для
того, чтобы мы падали, но
для того, чтобы мы становились сильнее, чтобы мы
учились жить и радовать-

[Катя Коробко]
ся тому, что у нас есть и
не огорчаться, если у нас
чего-то нет.
Ты можешь дать себе установку «у меня все хорошо»
и замкнуться в себе, ты
можешь впадать в депрессии, плакать по ночам в
подушку... НО ТЫ МОЖЕШЬ
и радоваться жизни, и дарить окружающим улыбки,
дружить, любить, славить
Бога! НАМ ОСТАЕТСЯ ТОЛЬКО ВЫБРАТЬ КАК ЖИТЬ.

proнас
Дорогие наши студенты! Просвет
приносит свои глубочайшие извинения за то, что не напечатал
все сообщения в прошлом номере! Но, зато мы напечатали их
в этом! ))) Наслаждайтесь и чаще
пишите друг другу что-то хорошее!! -)) (With love ProСвет)
Поздравляем нашего нового соседа 417 комнаты. Рви пузо, мочи
шутки. (мы)
Рад видеть большое пополнение
в нашей Заокской семье, а особенно рад приезду Кати Панковой. Ваш брат Кирилл.
Газета « ProСвет»! Ты очень нужна
нашему Иван Ивановичу. Выпускайся почаще. Лично знающие
его =)
Очень прошу установить точку
«WiFi», на 4-ом этаже, ибо учиться
без «Google» невозможно!!! =) **
@by Mishka#04

proсвет

Моя сестрёнка, Маркелова Алёнка – самая лучшая сестрёнка :) ***
Братик
Спасибо нашим учителям за пожелания, заботу и доброту. Ваши
старательные ученики.

В этом мире нет ничего невозможного! Верь в Бога и прилагай
усилия. Alien

Печенька с вареньем, я люблю
тебя! ( Student)

Алёночка Маркелова! Ты такая
весёлая, просто супер))) Здорово,
что мы познакомились. (Р)
Рувик! С приездом тебя в академию! Я долго ждал этого, целую
неделю! Но, теперь мы будем отжигать как в былые дни! :) First
Гена и Боря Савчуки!!! Вы супер
мужики! Всё будет ещё лучше чем
сейчас! First
Андрюшенька Якимов, спасибо
тебе, что встретил меня) Ты очень
помог! Опоздавшая
Всем горячий привет из холодного Заполярья! (Лабытнанги)
Роман!!! Ты вообще тип)))) прикольный! Не тушуйся, приходи в
гости. С.Ж.
Светочка Токарева. Ты нам очень
нравишься))) Всё будет у нас просто на 100%. (Данила и С.Ж.)

Привет всем! Тут круто, да? (интересующийся)
Love and Union, вот наша комната вновь собрана, есть ведущие
и перспективнейшие богословы.
Когда запускаем нашу волну?
First

Правое крыло 419 комната, чай
стынет в 414 комнате левого крыла. Не позволяйте пропасть продукту! (Переживающие)

Урааа!
Можно
посмотреть
фильм!!! Уже вечер! (любопытный)
Плати деньги, и отработка от тебя
отстанет! («ответ сердитому»)
Женька Скибина!!! Зажгём в этом
году!? Я жду тебя сладенькая….
(Данила)
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есть? С какой целью тогда ты
здесь? Подумай! (Внимательные)

Колян Ромочка! Ты потрясный
чувак! Мы в шоке! Мы гордимся
тобой!!! P.S. Все дружите с Ромой!
(Твои други)

Долой отработку! (сердитый)
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Вы такие клеевые мужики… и …
Тася – ты супер!

Анютка А! Улыбнись и не грусти!
Жизнь – приятная штука, как ни
крути! Всего лишь твоя Я.
N.R. =) Безумно рада, что я здесь!!!
z)
Бабушка бетмен, не мучайте нас
английским! (уставшие)
Женя, из 407 «Упорство и труд,
всё перетрут» «419» :)
Привет всем дедушкам и бабушкам ЗАУ. Анюта Фр.
Илоне Кыналы. «Приветливость
делает человека приятным и притягательным…» :)Это про тебя!
От: пока просто знакомый =)

Мои друзья самые чудесные!
Благодарю Господа за то, что
есть вы и благодарю вас за внимание, заботу, поддержку, за ваши
улыбки и молитвы!!! Для меня это
очень ценно! (Swetlanka)
Кому нужно почистить апельсины
– обращайтесь в 309а. Гена будет
счастлив вам помочь!
Светочка из 203, спасибо, что ты
есть у меня. Люблю тебя. (Оценившая)
Привет самой лучшей группе 1 курса богословского
факультета!!P.S. Ребят, если вы
найдете мою ручку, верните, пожалуйста, мне надоело писать
пальцем. (Мишка)
419 – вы классные!!! В Заокском
такая стремительная жизнь..Но
ведь это здорово и интересно!!!
(Олия)
Хочу лагерь первокурсников, WiFi 5 м/бит в сек, iphone 4s и нормальной еды. (Недовольный)
Недовольный! Как насчет того,
чтобы перестать возмущаться, и
принимать от Бога то, что у тебя

Я живу в Заокском и это круто!
(213 комната самая лучшая) I love
you! (Любвеобильная)
А знаете, я уже начала забывать,
как и в какой комнате мы жили
в прошлом году… Даже дергать
за ручку теперь уже чужой двери перестала!) Хе-хе, из самой
маленькой в самую большую..Неплохо получилось. (Благодарная
МашаЕшке)
Обожаю своих девочек с комнаты
418 Наташу и Алесю. (Соседка по
комнате)
Алёнка и Жека, девочки, благодарю вас за позитив и теплые
улыбки, которые вы мне дарите.
(Swetlanka)
Ивану
Ивановичу
(суперлингвисту) большой hello от Ромы
с субботней школы!
Всем хорошей недели! (Smile)
Паша, спасибо за чайную ложечку! Я не ожидала, было очень приятно. (Катя)
Ромочка, спасибо тебе, что носишь нам воду. Чаёк получается
очень вкусный) 415 комната. P.S.
Одна бутылка уже закончилась.
Просьба! Не забывайте свои вещи
(особенно консервы с рыбой) у
нас в комнате. Мы хотим пахнуть
хорошо. (Негодующие)
Парни и девушки из Средней
Азии, так чудесно, что вы здесь!
Ваши горячие сердца способствуют созданию теплой атмосферы в
этом городке! (Swetlanka)
Ириш, ты самая лучшая соседка
по комнате и один из самых близких и любимых человечков! Второй год пошел! (Т.М.)
Мэри, скоро в кино на «Рассвет»!
Копи денюжки! (Ожидающая)
425 комната, давайте в субботу
пообедаем вместе! (Одна из 422)
Катюха Чернецова, ты супер!!Надо
почаще устраивать посиделки!))
(Celesteal)
Как здорово, что я снова дома!
Родной Заокский! I love you!! (Улыбочка)
Митул, мы так скучаем по тебе!!
Приходи к нам почаще! (422)

Как же надоела эта отработка!
Спонсор, ну появись же ты уже,
а?! Сил больше нет!
(Уставшая…)
Печень, Поня и Кукуричка! Вы
самые лучшие! Спасибо Богу, что
вы у меня есть! (Мома)
Чень Пе, на твой следующий
день рождения я привезу тебе
Ли Мин-хо, ну или сотворю его
копию :) Все, чтобы ты улыбалась!!! (Мома)
БЭ-2,у нас самая лучшая группа!
Я вас всех очень люблю! (Томик)
Андрюша, огромное спасибо, что
помог нам с компьютерным столом! Учиться стало проще! (Твои
други из правого крыла)
Мой милый Игорёшка Маркелов.
С прошедшим тебя Днём рождения… Бодрячком!!! Люблю тебя.
(Алёнка)
Рома, Миша, Дима – Вы прекрасные друзья! (Р.Н.Н.)
M@rkiz! С днём рождения тебя
прошедшим… Ты крутой мужиГ))) (твои друзья)
Извечный вопрос: Почему в столовой так долго стоят? Ответ:
потому, что мы не хотим идти
в самый конец и идём к своим
друзьям, братьям, сёстрам и так
далее, а те, кто стояли сзади, становятся ещё дальше человек на
6 – 8 и очередь двигается со скоростью 50 см./ мин. (Юра П.)
Мои любимые девочки из 215!
Спасибо за то, что вы есть! Я вас
очень, очень люблю и дорожу
вами! Как приятно после пар и
других дел, приходить домой, и
понимать что тебе хочется каждый раз возвращаться к себе в
комнату, где тебя ждут и всегда
готовы понять, поддержать и
просто посмеяться от души! :)
Спасибо вам и спасибо Богу что
мы живем вместе!! (Нюра)
Ребята и девчата, цените своих
друзей!! Цените каждую прожитую секунду с ними! Потом вы
поймете, как вам будет не хватать
тех, кто уже не рядом с вами..., но
далеко...(Mind)
Хоть И.И. Ряполова в данный
момент отсутствует в ЗАУ, но это
не мешает нам поздравить его
с днем рождения!! Иван Иванович!! Обязательно прочитайте
это сообщение когда вернетесь!!
:)) Вы очень классный преподаватель!!! Спасибо, что вы нас хоть
иногда и грузите, но в то же время на ваших парах всегда весело!
(Агенты 4)
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