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ǂƿƯ!1 Наконец-то2 мы3 ƳƽƵƳƯƺƷǀǋ4 этого5 ƳƼǎ6! По7 названию8 ƱǊ9 наверняка10
все24 ƼƽƱǊƴ25 и26 новые27 ƱƴǈƷ28. Нашей29 ƲƯƶƴǁƴ30 уже31 целых32  ƲƽƳƷƹƯ33! И34
Ǆƽǆƴǁǀǎ35 сказать36 ǀƾƯǀƷưƽ37 тем38, кто39 пишет40 сюда41, ƿƯưƽǁƯƴǁ42 на43 ưƺƯƲƽ44
газеты45! Вы46 ƻƽƺƽƳǅǊ47! БƽƲ48 так49 рад50 ǀƻƽǁƿƴǁǋ51 как52 вы53 ǀǁƯƿƯƴǁƴǀǋ54, от55
всего56 Своего57 ƽƲƿƽƻƼƽƲƽ58 сердца59. Я60 ƱƴƿǍ61, что62 и63 ƲƯƶƴǁƯ64 для65 вас66 многое67
ǀƳƴƺƯƺƯ68. Будем69 расти70, ƿƯƶƱƷƱƯǁǋǀǎ71 и72, непременно73, ƾƿƷƳуƻǊƱƯǁǋ74 чтото75 новое76! БƽƲ77 радуется78 тому79, что80 мы81 ƳƴƺƯƴƻ82!
Так83 держать84, Ƴƿуƶǋǎ85! ПƿƽƳƽƺƵƯƸǁƴ86 нас87 читать88 и89 ƽǁƹƿƽƴǁƴ90 для91
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уже11 ƾƽƼǎƺƷ12 о13 каком14 дне15 я16 говорю17. Мы18 ƿƯǀǁƴƻ19 и20 учимся21 делать23

себя92 еще93 что-то94 ƼƽƱƽƴ95! Проживем96 следующий97 ƲƽƳ98 с99 БƽƲƽƻ100!
[Катя Левина]
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Баскаков
Владислав
Владимирович.
33 года, 10 мес. и 22 дня.
Это немало:(
Образование: высшее
экономическое (ННГУ, 19952000гг) (ещё прошлый век)
Факультет: Бакалавр богословия, 4.
Семейное положение:
женат с 1999 г.
В ProСвете: ГлаВред (гл.
редактор)
Любимая рубрика в газете: написанная с умом и от
души.
Любимый стих
Библии: на каждый период жизни – свой.
- Влад, что же за событие
произойдёт на этой неделе в
Pro Свете?
- Событие? Да это Событиище!
Газете уже 4, а она всё ещё свежа
и умна не по годам.
- А что изменилось за
последний год?
- Ну, газета – это ж не просто
бумага. (Как и церковь – не камни).
ProСвет – это сплетение судеб,
желаний, настроений и мнений
его сотрудников, а по большому
счёту и всех обитателей нашего
родного ЗАУпарка. Меняешься
ты – меняется твоё творчество –
меняется газета.
А вообще, как все уже знают,
газета ProСвет – лучшая газета
нашей
академии.
Потому
что единственная. А значит,
подстёгивающей к развитию,
конкуренции нет. Поэтому важно
постоянно оценивать прошлый
опыт и, в некотором роде,
соревноваться с ним: стараться
делать
лучше,
насыщеннее,
ближе…
Для меня вопрос изменений
в газете – это ещё и изменения
в коллективе. В Заокском всё
меняется каждый год. Это может
создавать трудности. Но это и
«свежая кровь» - новые идеи,
таланты, отношения. В этом году

обновилось 2/3 состава газеты.
Вместе со школьниками её
делают 20 человек и ещё будут
нужны люди. Честно говоря,
коллективчик подобрался такой,
что не хочется даже думать,
что когда-то придётся уходить.
Плакать буду, а что делать?:)
- Но они все такие разные.
Как же ты со всеми ладишь?
Не ладил бы, если бы они сами
не старались. Конечно же, есть
«девушки с характером». Вот
взять хотя бы Нюру Беланович…
Характер, кстати, я имею ввиду,
хороший :)
- Что тебе больше всего
нравится в работе в создании
газеты?
- Ничего! Ой, это же в печать
пойдёт? Тогда давай ещё раз.
- Так что же тебе больше
всего нравится в работе в
создании газеты?
- А что больше всего радует
ваших родителей? Твои папа и
мама сгорали от счастья, видя
твой первый шаг, первую (и только
первую) лужу, слыша первое «уу», «мама», «хочу в Заокский» (это
уж когда постарше были). Самое
большое счастье – наблюдать
рост сотрудников, успешную
реализацию их задумок. И при

«... пора пойти, прилечь уже...»
вопрос: «Влад, может тебе
помочь? Скажи что сделать».
В тот день я лёг, и больше не
вставал, но газета была успешно
довёрстана,
распечатана,
сложена и предложена читателю.
И зачем я нужен? – подумал я, –
никто и не заметил бы потери
бойца. Но вечером ко мне
пришли дорогие мне люди и
спели песенку. Не прощальную.
- Каков процесс создания
газеты?
- Он имеет важную особенность
– еженедельный цикл. Не
все выживают. И дело не
только в ответственности и
организованности. Кому- то
ближе творчество без расписания.
Книги писать, к примеру. Или
отчёты по чтению. Или 700 слов
учить. Там есть свобода внутри
семестра, а у нас – неделя. И целая
система производства и сбора
информации, статей, рисунков.
Плюс вёрстка, корректировка
текста, освящение пастором.
(Последнее вычеркните).
-А сам ты проверяешь
тексты, или читаешь их только
в газете?
- Да, разумеется, я очень

«у нас такие люди есть...»
этом осознавать, что и сам ты мог
чем-то им помочь (ну, по крайней
мере, не мешать). Очень
нравится видеть зрелое,
ответственное отношение к
делу. С другой стороны, тяжелее
всего видеть необязательность
(что, скорее всего, следствие
незаинтересованности).
Если
для человека дело, которым
он занимается – любимое,
тогда его не нужно подгонять,
контролировать.
Он
имеет
внутреннюю
мотивацию
и
способен
удивлять
своей
посвящённостью, преданностью
делу и работоспособностью. У
нас такие люди есть.
- Есть ли случай, который
тебе особо запомнился?
Здоровый
коллектив
отличается
определённой
степенью
самостоятельности.
То есть в кризисной ситуации
он сможет выполнить задачу
даже в отсутствии лидера,
руководителя.
Захворал
я
однажды по весне. А был день
выпуска газеты. И так мне что-то
худо стало во время хождения
по МакНилесу, что чувствую
– пришла «костлявая», пора
пойти прилечь уже. И вдруг –
блаженный элемент сочувствия:
Лена Кононенко задаёт столь
любимый любым руководителем

тщательно проверяю каждый
текст! (Если вы читаете
это
предложение в скобках, значит
Влад не проверяет текст:)))))
- Влад, а как ты решился стать
главным редактором?
- Дело было на втором курсе.
(На первом я только учился).
Взгрустнулось
мне
как-то
на вахте КПП и я сотворил
«альтернативную газету ЗДА:
для тех, кто привык выбирать»
- ProТьма. Вышел один номер,
а второй так и остался в
компьютере – меня пригласили
в
ProСвет
(хитро
убрали
конкурента). На месте редактора
я бы сделал то же самое. А через
несколько месяцев, как снег
на голову, меня предложили и
избрали ГлаВредом. Нежданнонегаданно, так сказать. «Спасибо»
Волгину Мише. Хотя, если честно,
действительно
спасибо.
(И
привет тебе большой!)
Каковы
были
твои
ожидания?
- Всеобщие восторги, ношение
на руках, освобождение от
занятий, экзамены «автоматом».
- И что же
изменилось в
твоей жизни после вступления
в должность?
- Я, наконец-то, получил первую
«четвёрку».
- Получается, что газета

способствовала повышению
твоего
интеллектуального
уровня?
- Скорее, наоборот (это можно
не печатать, а то к нам народ
не пойдёт)). Нет, на самом
деле, работа в СМИ вообще и в
печати, в частности, позволяет
приобрести
очень
много
полезных для жизни и служения
(в т.ч. и пасторского) навыков.
Сейчас время такое – нужно
уметь хорошо представлять
свою позицию. Иначе тебя не
услышат, а значит, услышат
другого –
попроворнее и
пообразованнее.
- А какова главная цель,
задача газеты?
- Процитирую официально
принятую
Миссию
газеты:
«Содействие в реализации
миссии
Академии
через
созидание
единства
с
помощью диалога, а также
раскрытия
творческого
потенциала студентов». Итак,
мы способствуем коннекту и
информируем. К тому же, газета
– площадка для реализации
ваших талантов. Кстати, на
ней нам бы хотелось чаще
видеть и не только студентов.
Всем полезно «раскрывать
творческий потенциал».
- Какие планы, мечты у
газеты на будущее?
- Перелезть забор ЗДА. Наша
фактическая аудитория – 200
человек,
потенциальная
–
тысячи.
ProСвет
уникален
местом своего рождения –
Заокский. Необычайная смесь
национального
колорита,
особенностей
мышления,
возрастов и т.п. Нам надо «идти
к людям». Если нашу газету
будут читать по всей стране
и не только адвентисты – это
будет серьёзным достижением.
В наших планах создание сайта.
Это потребует привлечения
новых
сотрудников
и
специалистов,
ещё
более
качественной подготовки и
слаженности работы. Уверен,
что с Божьей помощью эти
задачи выполнимы.
- И наконец, пожелание
читателям.
Дорогие,
любимые,
драгоценные наши читатели!
Вы читаете эти строки, а значит
– вы взяли в руки лучшую
газету ЗДА. Так делайте же это
и впредь, чего же большего я
могу пожелать? А ещё – чтобы
всё у вас было хорошо!!!
[беседовала
Настя Куринская]

temaНОМЕРА

атаите дыхание – сейчас
самый, щемящий сердце,
момент… Четыре, три, два,
один… С днём рождения,
любимый ProСвет! Тебе
4 года!!! Ты вырос, как ни
странно это не звучало бы,
с какими злыми языками
Ты не сталкивался – Ты
жив, перерожден! Достиг
полноты, завершил своё
формирование (3+1). Словно
человеческий
организм,
состоящий
из
головы,
туловища, ног и голоса, мы,
ProСветчики, часть Тебя:
мозгуем идеи, пропускаем
каждое слово через себя
и стучим по кнопкам
клавы, фиксируя каждый
символ, бегаем от одного
человека к другому, уделяя
внимание каждому жителю
студенческого городка, ну и,
наконец, – вещаем миру те

вспомнишь
о
чьём-то
существовании, посчитаешь,
опишешь,
нарисуешь,
убедишь или разубедишь –
Ты уже многое умеешь.
Хочется пожелать Тебе
не спуститься на четыре
уровня преступления: чужой
работы (уровень мыслей),
не изменять себе (уровень
сердца - желаний), убийства
времени (уровень поступка)
и, наконец, «плохого языка»

- правдивой отрицательной
информации. Как бы не
бросала Тебя жизнь, кто бы
ни наполнял Тебя, пусть Бог
наполняет сердца тех, кто
рука об руку идёт вместе с
Тобой.
Не сдавайся! Будь собой!
Твори новое! И помни о том
опыте, что наполняет Тебя!
[Брызгалова Надежда]

ProЦЕНТЫ
Как хотелось бы, чтоб этот
день был не один раз в году!
Самый сладкий день!
Самый радостный день!
Самый дружелюбный день!
День, когда тебе не смеют
ни в чем отказывать! Хоть в
5 утра с тобой за конфетами
пойдут! Это же твой день!
Вот бы их побольше, таких
дней!
Это песня прямо в тему
вспомнилась: не плохо
очень иметь три жены…
ГОРАЗДО ХУЖЕ С ДРУГОЙ
СТОРОНЫ!!! Три жены – это
же аж 3 тещи… Так и с днем
рождения – если бы он
было не один раз в году, то
пришлось бы часто на стол
накрывать! А это еще те

затраты. А постоянно дарить
подарки другу, у которого
день рождение не один раз
– снова затраты…
К слову, а вы знаете, какие
самые дорогие подарки были
в истории человечества?
Думаю, что да, мы про это
где-то уже писали… Так что,
если вы не знаете и не читали
в предыдущих номерах,
то я советую вам зайти в
интернет и погуглить там. Я
же расскажу вам сегодня про
другое – про то, как можно
экономить на праздновании
дня рождения.

Курс валют на 20.10.11 (по отношению к рублю)

1.
Забыть про этот
день, забыть, что он есть
в вашей жизни и не дать
вспомнить об этом другим.
Это будет самый экономный
способ. Затрат ноль, но и
настроение тогда тоже ноль.

2.
Если все таки ктото вспомнил про ваше
день рождение или даже
не собирался забывать, то
остается один выход – не
попадаться ему на глаза,
а то еще подарит подарок
и тут уже без торта не
обойдешься…
рис.: Вика Никулина

“День
рождение”

3.
Ну, а если вы, всетаки, попались, то можно
принять поздравления, но
забыть пригласить.
4.
Друг отчего-то стал
таким поникшим… Видно,
он ждал приглашения. Тут
уже некуда деваться, пора
думать
о
праздничной
программе. Конечно, денег

в кармане станет на N-ю
сумму меньше, но зато
настроение поднимется! А
вот какой накрывать стол и
как развлекать себя и гостей
– это уже дело щедрости
и фантазии, тут я вам не
советчица.
Вот, к примеру, султан
Брунея не поскупился и
потратил на свое пати на
50-ом году жизни почти
тридцать
миллионов
долларов, из которых 16
миллионов,
получил
в
качестве гонорара Майкл
Джексон, выступающий в тот
день для щедрого султана и
его гостей.

proнас
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мысли, что тревожат, не дают
покоя, переполняют сердца
и другие «части тела». =)
За Твои четыре года
существования, с четырех
сторон
Света:
Запада,
Востока, Севера и Юга,
под твоё крыло стекались
инициативные
студенты,
Ты был центром их мира,
центром их Вселенной. Они
жили Тобой, стараясь, номер
от номера сделать Тебя
краше, чище, доступней,
приятней,
заботливей,
словом, взращивали Тебя на
своих руках – с рождения и
до сего дня. Твой родитель
оторвал Тебя от сердца,
дал Тебе жизнь, чтобы Ты
смог самостоятельно расти,
мыслить, бегать, говорить.
Ты в каждом из нас, Ты часть
большого целого –Заокской
Духовной Академии.
Сейчас Ты даришь радость
каждому, кто возьмёт Тебя в
руки.Ты утешишь, ободришь,
наставишь,
поздравишь,
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“В каждом из
нас...”

[Настя Пискунова]
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Pro4тение
И помни весь путь, которым вел тебя Господь,
Бог твой, по пустыне, вот
уже сорок лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что
в сердце твоем, будешь ли
хранить заповеди Его, или
нет; (Втор.8:2)
Эти слова Бог, через проро-

твой…»
Нам следует постоянно
помнить и восхвалять Бога
за те благословения, которые мы ежедневно принимаем из Его рук и более всего
за смерть Иисуса, Который
принес счастье и открыл
Небо. Какое сострадание и
несравненную любовь про-

рис.: Вика Никулина

“Что нужно всегда ПОМНИТЬ?”

proсвет

Помни то, что ты обещал Господу!
ка Моисея, сказал Израильскому народу в тот момент,
когда в жизни народа наступали перемены: после сорока лет хождения по пустыне
они должны были войти в
Ханаан. Перемены наступили и в нашей жизни, когда мы
приехали в Заокский.
Каждый день мы получаем
очень много новой информации, происходит много
различных событий. Но, к
сожалению, мы не можем
запомнить все, что с нами
произошло или то, что мы
узнали. Часто мы даже забываем поздравить наших
сокурсников, друзей с днем
рождения.
Но все-таки есть вещи,
которые мы помним всю
жизнь – это наше имя, дату
нашего рождения и некоторые другие. Но задумывались ли вы о том,
что важно помнить христианину всегда?
«И помни весь путь, которым вел тебя Господь, Бог

явил Бог к нам, погибшим
грешникам, когда связал нас
с Собой, чтобы мы были Его
особенным сокровищем! Какая жертва была принесена
нашим Искупителем, чтобы
мы могли называться детьми Божьими! Помни Господа твоего Воскресшего,
Который всегда рядом.
Я также приглашаю вспомнить один из самых радостных моментов в вашей жизни, то событие, которое вы
будете помнить всегда. Это

Также помни то, что в трудную минуту ты можешь обратиться за помощью к Богу.
Он помогает мне и, я уверен,
что Он готов помочь и тебе.

«Не забывайте прощать
обиду, а потом не забывайте
забывать о ней»
ваше духовное рождение!
Часто мы помним дату
крещения, но не помним
то обещание, которое мы
дали Господу.
Помни то, что ты обещал
Господу!

Помни, что если ты преклоняешь свои колени в
молитве, Бог приклоняет
Свое ухо к тебе.
Но есть ли что-то, что
следует забывать?
Елена Уайт писала: «Забудьте о своих неприятностях и

огорчениях, а думайте только о светлом и радостном».
Также она советует: «Не забывайте прощать обиду, а
потом не забывайте забывать о ней».
Ну и в конце я хочу напомнить вам, чтобы вы не забывали поздравлять своих друзей, близких, родных с Днем
Рождения! Ну и, конечно,
газету ProСвет!!!
[Александр Антонов]
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I. Да не будет у нас других газет!
II. Не сотворить из редактора кумира!
III. Не произносить слишком часто слово «Pro»
IV. В субботу даже не думать о газете!
V. Почитать руководство академии
VI. Не убивать инициативу и энтузиазм
VII. Не изменять своей цели
VIII. Не красть материал из Инета
IX. Не подавать заведомо ложной информации
X. Не соревноваться с «Адвентистским вестником» :)))

proнас

DЕМОТИВАТОРЫ

Вот, наконец, и настала
в Заокском пора выборов
президента СА. Четвертый,
третий и второй курсы

так долго этого ждали. Во
вторник прошли дебаты с
нашими кандидатами на
пост президента. Очень
много слухов ходило вокруг

того, кто отказался от права
бороться за эту солидную
должность, а кто все - таки
будет балатироваться. И
в 19:00 все тайное стало
явным. Перед избирателями
предстали два кандидата:
Алексей Кукета и Роман
Макарчук.
Ведущим
был
всем известный
Влад Баскаков! (Бурные
аплодисменты) Кандидаты
на
высокопоставленный
пост отвечали на весьма
непростые вопросы. Каждый
рассказал немного о себе.
Один, с непростой судьбой,
жизнь которого не была
такой понятной и ясной, но
тот, который среди неверия
и зла смог найти Бога.
Другой, знающий о Нем, но

не знавший Его, тот, который
исполнил
пророчество
своего дедушки. Как ни
странно, но их программа
едина: «Выбирая его –
выбираешь меня». И
все бы ни чего, если бы не
резкий поворот событий
и
перед
избирателями
предстал третий кандидат,
а именно Влад Баскаков!
До
самого
последнего
Влад надеялся, что этого не
случится, но наш любимый
пастор решил не нарушать
традиций Заокского и теперь
мы с вами выбирали из трех
кандидатов. Пусть Господь
благословит каждого из них!
[просвещала
Настя Пискунова]
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ЭТоИнтересно!

Идеальный
подарок
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тогда одаривание неким
таинством?
Не пренебрегайте такими
милыми
условностями,
как засекреченные поиски
подарка и торжественное
его вручение. В жизни и так
слишком мало праздников,
не ленитесь радовать своих
близких! Редкий человек не
мечтает однажды получить
в подарок то, чего ему
хотелось всю жизнь.

Дарить
НЕ желательно:

- картины и предметы
обихода;
- ненужные вещи (типа
теннисных ракеток для
любителя
полежать
на
диване);
- случайные книги;
- вещи, к которым многое

Думаю, со всем этим
нельзя
не
согласиться.
Такой
подарок
трудно
найти, но если
бы было
легко,
считалось
бы

придется
докупать
(к
ручному насосу, например,
нужно
будет
купить
велосипед);
- вещи, которые видели у
вас дома валяющимися без
толку;
- вещи, которые явно не
соответствуют стилю и
материальному
уровню
одаряемого
(например,
слишком
дорогие
или
слишком дешевые для него
галстуки);
- все, в чем сомневаетесь.
И пусть приглашения
в гости не застают Вас
врасплох,
как
плохого
студента сессия. Помните,
что дарить подарки так же
приятно, как и получать их!
[выбирала правильный
подарок Аня Беланович]

ду ю спик English?
Happy Birthday!
Приятный и любимый
праздник для большинства
людей. У каждого народа
есть свои обычаи и традиции,
связанные с празднованием
данного торжества. Порой
они очень интересные и
уникальные. So, сегодня
мы с вами отойдем от
изучения непосредственно
English
language,
и
поговорим о том, как же
принято отмечать birthday в
некоторых англоговорящих
странах!!! =)
Great Britain
Приглашать гостей
принято за два месяца

до дня рождения. Если
приглашение
получено
позже, от него можно
отказаться.
Традиционно
в пирог кладётся монетка,
являющаяся
знаком
будущего благосостояния.
Также
именинника
подбрасывают в воздух
по количеству лет и плюс
еще один раз – на удачу! В
Англии существует традиция
— всем, кто дожил до 80, 90,
и 100 лет, королева лично
высылает поздравление!
USA
Интересно отмечают
день рождение детей. На
празднование приглашаются

рис.: Вика Никулина
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В самом деле, есть ли
такой? Есть ли какая-то
универсальная
формула
подарка,
«обреченного
на успех»? Думаете, что
вопрос риторический? А
я вот нашла у польских
авторов довольно милое
и при этом, на мой взгляд,
исчерпывающее описание
идеального подарка:
Идеальный подарок
тот, который нам необходим,

но который мы не ожидали
получить.
Такой, какой мы сами
себе никогда бы не купили.
- Настолько ненужный,
что принадлежит к вещам
экстра-класса,
настолько
практичный, что служит нам
каждый день.
- Дорогой, но не слишком,
чтобы не вызвать смущения.
- Милый и при этом
добротный.
Упакованный
элегантно, но настолько
скромно, что бумага не
красивее содержимого.
- И, наконец, подаренный
без повода, в нужный момент
и без скрытой цели.

клоуны, артисты.
Есть
специальные места для
празднования,
например,
petting zoo (мини зоопарк из
утят, козлят, зайцев, и прочих
детенышей
животных,
которых можно погладить),
пони,
наряженные
персонажи мультфильмов и
прочие, интересные детям,
личности.
Чаще всего, если погода
позволяет,
весь
народ
устремляется в парки, где
все предусмотрено для таких
случаев. Здесь обязательно
имеются
мангалы
для
барбекю, беседки, детская
площадка
и
мусорные
контейнеры.
Порядок проведения ДР =)
Гость
приходит,
вручает подарок, а ты,
НЕ
распаковывая(!),
благодаришь
и
откладываешь подарок на
отдельный стол.
Несколько
позже
именинник
подходит
к
заветному столу с подарками
и
начинает
открывать
подарки, зачитывать вслух
поздравления и говорит
“Thank you”! А его папа
(или мама) стоят рядом и
записывают в книжечку
кто и что подарил. Зачем?
Подождите, узнаете в конце.

- И вот когда усталый
именинник,
раскрыл
последний подарок, его
папа или мама скажут: «Now
it’s time to cut the cake».
На торте зажигают свечки,
именинник задувает их и
гости поют “Happy Birthday”
=). Это кульминация. Торт
режется. Герой дня получает
первый кусок.
После
праздника
читаются записи о том, кто и
что подарил. И всем гостям
рассылаются открытки с
благодарностями.
Canada
В день рождения канадца
на
него
устраивается
форменная засада. После
этого имениннику смазывают
кончик носа маргарином
или маслом. Это делается
для того, чтобы неудачи не
приставали к имениннику,
потому что теперь они
просто соскользнут с его
носа! После таких испытаний
родственники
легонько
ударяют его в грудь ровно
столько,
сколько
лет
исполняется имениннику. И
еще один удар – на удачу!
[Татьяна Ершова]

ОпросНЕДЕЛИ
ЧТОБЫ БЫ ВАС БОЛЬШЕ ВСЕГО УДИВИЛО В ВАШ
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ?

Если бы Катя Коробко
не поленилась встать в 5
утра и поздравить меня.
(Кучерягенц).
Приезд
мамы
(Кириченко Игорь)
Велосипед.
Андрей)

=))

(Наумов

Жара 30 градусов в ноябре
=))(Sunny)
Крутой фейерверк в мою
честь. (Валя Кучерявая)
Меня бы очень удивило,
если бы мне подарили билет
на самолет… И сказали:
«А слетай-ка ты домой!» =)
(Танечка).
Даже не знаю. Наверное,
если бы я проснулся под
звуки
небесного
хора,
который
предвозвещал
пришествие моего Господа
и Спасителя. А ещё много
шоколада и веселых людей,
которым я когда-то рассказал
о Христе ))))))))))))))))))) да – да
– дааааа. (GutsulEvgenii)
Бешеное собрание моих

друзей, стол и программа до
утра. (Саша Луцив)
Было бы удивительно, что
меня разбудилии в 6 часов
утра, принесли торт со
свечами, а я понять не могу
– что происходит… Говорят:
«Задуй свечи»! Я задул и
меня спросили, загадал ли я
желание, а у меня и в мыслях
то не было такого, я только
с кровати и не мог ничего
понять)) Вот это меня и
удивило ))) (Сучков Дмитрий
Игоревич)
Машина
в
(***x**X**x***)

подарок.

Если все забудут про мой
день рождения! (Elf )
Если
день
рождения
будет проходить без моего
ведома в необычном месте.
Например, на воздушном
шаре. (Lady)
В прошлом году меня
удивило
присутствие
второго Леши
на дне
рождения (ему доставались
многие поздравления).
В
будущем
удивит
празднование в горах с
ночевкой.
Меня бы удивило то, чего
я, пока, даже представить не
могу =))
Если бы в меня бросили
торт. (Jeka)

Материальное поощрение
(подарок) с чужой стороны.
Если бы выпал снег и
приехали
родители…
(Макарчук Роман)
Мясооооооо в столовой. В
честь моего дня. Ароматное,
СОЧНОЕ, только что из
духовочки, с золотистой
корочкой… МММ. И куча
мясного хлеба! (Жора)
Если бы мне подарили
радиоуправляемый
вертолёт. (LC)
Поздравления от самого
президента. ( А.П.)
Если бы я проснулся
не там, где ложился =)))))
(Дроботун)
Толстый, рыжий, пушистый
кот – как подарок от
коменданта. (Сладкоежка)
Если бы я забыл про свой

день рождения. (Глеб)
Поздравление от тех, кто,
как мне кажется, меня давно
забыли.
Если бы я проснулся
и понял, что я совсем
состарился… (PASHvseOK)
Подарок - кругосветное
путешествие. (М. Диана)
Если бы я стала лошадью.
(Паша Макаренко)
Если бы я проснулась
на необитаемом острове
не
одна. (Любительница
необитаемых островов)

proнас

Я бы удивилась, если бы
друзья, которые живут в
других городах, постучались
бы ко мне в дверь в 12 часов
ночи и просто обняли меня.
Я так хочу этого! А если бы в
этот день пришел Иисус, то
счастью не было бы предела.
=)) (Ожидающая Коротыха)

Застолье среди обезьян с
бананами. (Мартышка)
Мое
имя,
написанное
в
облаках.
(Эгоисткамечтательница)
[опрашивала
Катя Коробко]

Proрождение
27.10 Шелест Ольга
28.10 Зваричук Марта Васильевна
31.10 Лебедева Татьяна Викторовна, Иохин Александр
29.10 Корсунский Андрей

Желаю вам добиться таких же умопомрачительных успехов
в своей деятельности, как у PROсвета!
[поздравляла
Кристина Нестерова]

рис.: Вика Никулина

С днём рождения тебя, дорогой PROсвет!

Ой, а кто это разделяет с тобой твою абсолютную радость? Хм… видимо, не
такая уж она и абсолютная.… Ну, ничего! Ты же – добрая газета. Любишь делиться!
Поэтому, погрей в лучах своей недельной славы наших дорогих именинников,
которым посчастливилось родиться в одну пору с тобой!
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Света Батурская, мы очень ждем твоего концерта. Очень ждем. (Ожидающие концерта студенты)
Оксана П – You are the best friend! (Настя)
Дорогая Аленка Маркелова. В твоем
сердце сокрыта доброта и нежность.
Так хочется увидеть ее на поверхности. Ты классная и милая. (Елена из
205)
Светка Харуца, мне очень нравиться
сидеть с тобой за одной партой. За три
года дружбы с тобой мы даже стали
думать с тобой по-одинаковому. Может, еще куда-нибудь пойдем учиться,
когда закончим?! (Соседка по парте)
Зенька Бутнар - мы тебя любим. (Твоя
группа экономистов)

proсвет

Дорогие преподаватели, так приятно,
когда вы не безразличны к нашему образованию. Наши оценки это не наши
заслуги, а ваши. Когда вы радуетесь
вместе с нами нашим достижениям
– нам приятно!!! Нам хочется, чтобы
мы были одной семьей и умели друг
за друга радоваться и вместе плакать.
(ваши студенты)

Сусанна и Ануш – вы самые лучшие соседки. Люблю вас! (Настя)
Индианка, малая с тобой и любит тебя!
Хватит грузиться. (Коротыха)
Я люблю Маркелову Алёну. (Катя)
Спасибо Господу за то, что он так изощрённо благословляет меня и тех, кто
за меня молится. (Р. Евгений)
Соседушка, Паша из 406 комнаты. Спасибо за Твою доброту. Ты прекрасный
сосед, и замечательный человек! (Соседушка)
Ануш и Сусанна, я желаю вам всего
лучшего, потому что вы этого заслуживаете. Вы классные! (А.А.)
Сан Саныч, вы замечательный преподаватель. (Лыжница =))
Все твои желания сбудутся, верю я,
сила ожидания есть у тебя – мечтай!
(ожидающая чудо малая)

Дорогие мои друзья! =)) Я вас очень
ценю и люблю! Спасибо вам за поддержку. Мне будет вас не хватать!
(Кристина Гриненко)

Семья Симоновых просто супер. Спасибо Господу за этих прекрасных людей. Р. Евгений.

Катя Ходская, вот уверена я на все
100%, что лучше соседок не бывает! ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!!! (Твоя Я)
Котик мой, ты самый лучший! Обещаю,
поездка тебе понравиться =) Спасибо
за всё!!! (А.)
Все, желающие получить жизненную
закалку, приезжайте сюда! (Женя)
Лёша Кукета, спасибо за концерт в
коридоре =) Ты умеешь поднять настроение! (Nice)

Жекос, прости нас! Мы тебя любим!
Be blessed all the time. (number 6:2426)
Угадай кто, коротыха вас тоже обожает! Всё у нас будет хорошо, а знаете
почему? У нас есть любящий Бог!!! =)))
Привет всем «бездушным сухарям» =)
(Nadya)
Олег Иову я тебя всё равно люблю.
(Прекрасная)

Кто пропустил сегодня сола скриптуру
– печеньку не получит. (Строгая)

Инночка Каретная, ты супер – подружка!))) P.S. твоя подружка!
Оля Медведева, ты просто красотка и
очень умная =) Ех… почему я не парень =(
Светик и Вова, с прошедшем вас =)
(А.А.)
Экономисты 4-го курса я вас люблю вы
самые, самые лучшие =) (А.А.)
Вы все классные, ведь Бог – ваш Творец. (PASHvseOk)
Ищу девочек с трёхразовым питанием
(by Lutsik 309 б)
Бабуся, ты супер вумен. Я тебя любить.
(Дочурочка)
Мне кажется, скоро здесь будет что-то
интересное, ждите… (Уверенная)
Сонечка, ты очень хорошая девочка
(Печень)
Мэри вил ю мэрри ми? =) Ай лав ю! (ин
лав виз ю)
Маша! Ты противная. А я тебя люблю.
(Печень)
На хоре весело, На хоре классно! Но
басы поют ужасно.… И сопрано не
туда… Альты плошают, тенора... Где
же те крутые звуки, от которых всех
в округе в дрожь бросает или в жар?
Нам нужен нотных знаний дар… (не
Пушкин)
Я очень рад, очень, очень рад, просто
бесконечно рад, что я здесь! Спасибо
большое всем моим друзьям!!! Я вас
люблю!!! P.S. Купил ручку… 4 ручки…
Хэй, а мне понравилась детская сола
скриптура! Давайте ещё так, а? (Пруи)
Аня Беланович, не нужно бояться!
Всё будет наилучшим образом! (Ештокина)
Пашка Захарюта, ты молодчинка!!! Хорошая была проповедь. (Слушатель)

Никита из 404 комнаты, спасибо за всё.
Ты хороший человек. Спасибо за яблоки. (Сосед)

Я жду его уже давно,
Он мой прекрасный друг.
Он любит музыку, кино.
Он любит всё вокруг.
С ПРИЕЗДОМ ПОЛОСКУН!!!
(Иерихонович)

Алиса и Крис – вы классные друзья и
соседи =) (Nadya)

Надюша, ты классная подруга!!! Лю-блю тя! ))) S``

Катюшка, не бросай нас. Ты самый добрый, отзывчивый и нежный человек,
которого мы встречали. (Любящая
тебя 213 –ая)

Здравствуй Просвет. Решила написать,
что ты очень классный журнал. (Нерешительная)

Дорогой First, я очень рада быть твоим
другом. А ещё мне нравиться болтать с
тобой на Solo и после =) (miracle)

Добрая, радостная, за всех переживает… Катюша Гуцул, ты просто очень
классный человек, я рада, что ты
моя подруга. Не забуду тебя никогда!
(твоя)

Анечка Тимохина, ты прекрасная, весёлая и добрая девушка!!! Мне очень
приятно с тобой общаться! Спасибо за
то, что поддерживала меня, когда мне
было так плохо, и за то, что угощала
вкусняшками =) (Nice)

Милые наши повара, а можно давать в
столовой салат, который с морковкой
и спаржей, без морковки??? Пожалуйста! (Любитель спаржи)

Ребята, мы всё сможем, держите нос
выше… (Я.) =)

№4 (94) HAPPY BIRTHDAY!

Я люблю тебя, ты самый хороший и
верный друг. (Влюбленная)
Светочка, с Днём Рождения! Любим
тебя! Твоя группа, БЭ – 4

Милые экономисты, я вас люблю. (1
из вас)))

Я благодарен Господу за то, что Он
привёл меня сюда. (Женя)
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Друг, не переживай и всё у тебя будет
хорошо, доверься Богу. (адресовано
Желик Т.)

Богословы 1 курс, начните наконец
учиться, удалите лень и идите вперёд!
:) (Наблюдательница)

Ира, приходи почаще. (Митуля)
Светик, люблю тя. (Твоя киса)
Большой привет Р`емонту об`уви мы
тебя очень ждали))
ZAOKSKY YA TEBA LUBLU! (PASHvseOk)
Пуицин – Каицин всем! (Яна)
Даниил Михайлович, благодарю за
индивидуальные уроки английского
и за дружбу! Ты классный, служи Господу и благодари Его за все, что Он
дарит тебе!!!! (Swetlanka)
А куда делся чёрно-белый котенок?..
Кис-кис … Где же ты? =Скучающая=
Дорогие Влад, Оля и Владолька =)
Спасибо за гостеприимство! Вы классные!!! (Игорь и Аня)
Дорогие школьники! Не боритесь со
своими недостатками в одиночку.
Ваш пастор всегда рад выслушать и
помолиться с вами. (Pastor Andrew
Borisovich)
Дорожите тем временем, в котором
Господь благословляет вас и семьёй,
которую Он дал. Слава Ему и Величие
за долготерпение, которое Он проявляет к нам – грешникам. Аминь. Р.
Евгений.
Для всех реальных MENOW
и
WUMENOW: чаще делаете Smile. Это
реально круто. (PASHvseOk)
9 и 11 классы христианской школы,
мы все верили в вашу верность общему делу. А теперь мы знаем, что на вас
можно положиться. Администрация и
учителя.
Надюша, ты классная!!! И нам очень
нравится, когда ты весёлая. Оставайся всегда такой позитивной и милой!!!
))) L. and S.
Насиба, милая, ТЫ – солнышко, которое согревает меня! Господи, благодарю тебя за эту чудесную девушку!!!
(Swetlanka)
Викуля Никулина! С прошедшим тебя
днем рождения!!!! Пусть Бог bless
You and будет with You all Твою life!!!
(Annet)))
Олька Шелест!! С днем рождения тебя
солнышко!!! Счастья и любви самой
самой чистой!!! :) (Аннэт)
Спасибо Боже что ты есть в моей жизни!!!!!! Я тебя очень люблю!!! (Благодарная)
Просветчики! Мы просто молодцы)))
С днем рождения нас!!!))))))) (Одна из
вас) P.S.: Владушка Баскаков - ты вообще...молодец!!! Хоть иногда и хочется
тебя побить, но ты все равно хороший
редактор!!:)) (Сам знаешь хто)))
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