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Студенты1 &
Преподаватели2:
3
Это два4
племени5, которые6 населяют7 утопическую8
страну9– ВУЗ10. Ни11 те12, ни13
другие14 не15 могут16 существовать17 друг18 без19 друга20.
Почти21 все22 могут23 быть24
студентами,25 но26 истинными27
преподавателями28 – только29 некоторые.30 Тичерзы,31
как32 продвинутые33 юзеры34
пытаются35 научить36 юных37
чайников38 чему-то39. Те,40 в41
свою42 очередь43 – выучить44
или45 нет46. Место47 встречи48
– пары.49 Плох50 то51 зубрилкин,52 что53 не54 хочет55 знать56
больше57 ректора.58 Высшая59
награда60 для61 преподавателя,62 когда63 студеновцы64
превосходят65 его.66 Методы67
преподователей68 не69 всегда70
по71 душе72 бурситетникам.73
Часто74 последние75 мечтают76 поменяться77 ролями78
с79 училкинзами,80 чтобы81 попрактиковаться.82 Иногда 83
желторотики84 протестуют85 и86
не87 ходят88 на89 пары.90 Всех91
их92 сближает93 сессия.94 А95
выпускной96 – это97 предел98
взаимных99 мечтаний.100
[Сандык Луцив]

в этом номере:

Верность и благодать.

Под таким названием прошел в эту пятницу второй семинар А.А. Лисичного.
Что значат слова “научиться любить“? Это значит, любить человека таким,
какой он есть. Не бросить его только потому, что он оказался не таким, как мы
ожидали. Подумайте о том, сколько раз Бог давал вам что-то ПРОСТО ТАК!
Когда Господь дарит нашему сердцу благодать, это уникальный шанс подарить
нашим дорогим свою ЛЮБОВЬ! Семейная жизнь строится на отношениях не
только между мужчиной и женщиной, но между мужчиной, женщиной и БОГОМ
Если семья забывает Священное Писание, то в скором времени их источник
любви иссякает, так как он не имеет связи с ТЕМ, кто дает нам эту любовь. НЕ
ТЕРЯЙТЕ времени даром, но посвятите свои жизни - познанию ВСЕМОГУЩЕГО!
[просвещала Аня Беланович]

Творческий вечер!

5 ноября в храме прошел творческий вечер Юлии Авструб.
Желающих насладиться Юлиной музыкой и пением было так много, что зал был
практически полон. На концерт пришли не только те, кто живет по соседству, но
также много гостей приехало из других городов.
Юлия, как всегда поразила нас своим новым репертуаром: музыкой и стихами.
Вместе с ее музыкой можно было погрузиться в далекое детство. И под питерское
настроение прочувствовать каждую романтическую нотку жизни и прославить
Того, с кем мы пишем нашу жизнь радугой и акварелью.
					

[просвещала Маша Ештокина]
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“Гадать о том, что про тебя думают
дело неблагодарное и бесполезное”

Досье:
ФИО: Гунько Леонтий Прокофьевич
Возраст: 39 лет
Семейное положение: женат
Дети: Эльвира, Артур, Алеся
Образование: последнее – докторская
степень от университета Эндрюса
Должность: проректор по учебной работе
Любимый стих из Библии: «Бог не человек,
чтоб Ему лгать, и не сын человеческий, чтоб
Ему изменяться. Он ли скажет и не сделает?
будет говорить и не исполнит?» (Чис. 23:19)
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Студент – это не студент, если он: не умеет
готовиться к экзамену за одну ночь.
Преподаватель – это не преподаватель,
если он: не способен выявить, что студент
готовился к экзамену всего одну ночь.

2

Сколько лет назад Вы
были студентом?
Очно я учился с 1991 по
1995 годы прошлого века.
Опишите,
пожалуйста,
себя в тот момент жизни?
Каким вы были?
Молодым.
То
есть
мыслящим о жизни с позиции
юношеского максимализма.
О чем Вы мечтали в то
время? Сбылись ли Ваши
ожидания?
Так
как
я
учился
на
богословском,
то,естественно,мечтал о том,
как будет расти церковь, в
которой я буду пастором.
Сбылось не это, другое  я
сам вырос… И понял, что
каждому Бог определяет
некий труд не только
для того, чтобы человек
послужил кому-то, но чтобы
в процессе этого труда вырос
сам человек.
Ваш
самый
незабываемый поступок в
то время?
Само
решение
пойти
учиться на богословский
факультет, чтобы потом стать
пастором. Когда я на это

решился, то в душе было
ощущение, что нахожусь
на каком-то очень важном
переломном моменте в
жизни.
Что Вы тогда думали о
преподавателях?
У каждого преподавателя
были свои сильные качества.
Больше всего я ценил в
преподавателе
талант
ученого. И до сих пор
считаю, что преподаватель
– это в первую очередь
ученый,
исследователь.
Преподавание – это одно
из следствий такой научной
работы.
Был ли у Вас любимый
преподаватель?
У меня были любимые
предметы, но не было
любимых преподавателей.
Всегда любил исследовать
Ветхий Завет. Некоторые
называют
Ветхий
Завет
введением к Новому Завету,
но я больше склонен думать,
что Новый Завет является
заключением к Ветхому.
В Новом Завете ведь не
появляется ничего нового,
всего лишь происходит

развитие того, о чем уже
говорилось в Ветхом.
Доставляли
ли
Вам
некоторые
(или
все)
преподаватели «легкие»
неудобства?
«Легкие»
неудобства
доставляют
все,
без
исключения, преподаватели.
Это их работа. За это им
и деньги платят. Это и
приводит, в конечном счете,
к неким положительным
результатам в виде знаний и
навыков.
Сколько лет Вы уже
преподаете?
12 последних лет на
постоянной основе. До
этого было эпизодическое
преподавание
отдельных
дисциплин.
Помните ли Вы свою
самую первую лекцию?
Первая лекция – это
преподавание
предмета
«Пятикнижие» в Минске
студентам-заочникам.
Как она прошла? Вы
беспокоились о том, как
она пройдет?
Сделал вид, что никакого
волнения у меня нет и,
кажется, это удалось.
Как сейчас проходят Ваши
пары? Охватывает ли Вас
трепет в тот момент, когда
Вы заходите в аудиторию?
Когда долго занимаешься
каким-то делом, то со
временем
чувственные
аспекты, в том числе
и
трепет,
заглушаются
рациональной мотивацией,
подкрепляемойопытом. Я в
этом вопросе не исключение.
Но при этом всегда остается
трепет иного рода –
понимание, что ты своими
словами
и
поступками
формируешь мировоззрение
молодых людей, а это
значит, что нельзя учить
чему-то
недостоверному,
неистинному.
Преподавая
своим
студентам, что Вы желаете
вложить в их умы и
сердца?
Главная задача образования
– формирование характера
человека. Знания, навыки
и умения важны, но без
того, что мы называем
характером, они не будут
развиты в достойной мере.
Елена Уайт как-то писала,
что дело образования и
дело спасения – одно дело.
Причем она имела ввиду

не только богословское
образование. Лучше не
скажешь.
Вы
когда-нибудь
задумывались о том, каков
Вы глазами студентов?
Интересно, а каковы мы,
студенты, в Ваших глазах?
Гадать о том, что про тебя
думают, дело неблагодарное
и бесполезное. Высказывать
собственное
мнение
о
других – тоже не всегда
хорошо. Студенты весьма
разнообразны, уникальны
и неповторимы, этим и
интересны как люди.
Как вы думаете, в чем
высшее предназначение
преподавателя?
В Послании к Галатам
есть
такое
выражение
«детоводителько
Христу».
Этим
детоводителем
в
древности
был
слуга,
выполняющий
функцию
воспитания ребенка. Задача
преподавателя – быть слугой,
ведущим студентов ко Христу
и попутно передающим
разнообразные
знания.
Часто возникает искушение
расценить подобные слова
просто как красивый лозунг.
Но в реальности, если
не
исповедовать
такую
позицию, то нет смысла
создавать
христианские
учебные заведения.
Могли бы Вы обозначить
главную цель данного
образовательного
учреждения?
Цель состоит в том,
чтобы
создать
среду,
с о д е й с т в у ю щ у ю
всестороннему
развитию
личности с акцентом на
духовном росте и укреплении
веры в Бога. Но в отличие от
обычной церковной общины
все это в учебном заведении
должно осуществляться в
контексте изучения наук.
Как
бы
Вы
охарактеризовали
отношения студентов и
преподавателей в ЗАУ и
ЗХГЭИ?
Хорошие отношения, но нет
предела совершенству.
Ваши
пожелания
нашим
студентам
и
преподавателям:
Всегда
иметь
ясное
представление
о
том,
ЗАЧЕМ вы делаете то, что вы
делаете.
[беседовала
Настя Куринская]

Садовник
Константин
Григорьевич
Дата рождения: 05 февраля
1972 г.
Семейное
положение:
женат, жена Садовник Оксана
Викторовна.
Дети: дочь Анна.
Должность:
наставник
мужского
общежития,
комендант, ответственный за
отработку.
1.
Нравится ли Вам
Ваша работа?
- ДА.
2.	Если вернуть время
назад – согласились бы Вы
занимать эту должность?
- Наверное, ДА. Я хотел
здесь жить и работать. Но моя
мечта – быть преподавателем
богословских
дисциплин.
Одно время преподавал
«Принципы
Здорового
Образа Жизни» и «Духовное
становление личности», для
студентов
богословского
факультета. До этого я был
пастором церкви, а сейчас
моя должность тоже близка к
пасторскому служению.
3.
У многих сложился
стереотип, что учиться
в Заокский приезжают с
целью жениться (выйти
замуж). По Вашему мнению,
это миф?
- Некоторые имеют такую
цель, я видел это. Но, я
считаю, что такую цель имеют
единицы, большинство все
же приезжают, чтоб получить
хорошее образование.
4.	Как
вы
считаете: отработка для
студента - это благодать
руководства
в
виде
финансовой
поддержки
или эксплуатация труда,
трата свободного времени
студента?
- По принципу всех
адвентистских
учебных
заведений - это благо!
Каждый студент должен хотя
бы 1 час в день посвящать

физическому труду на благо
учебного заведения и на
благо своему здоровью, так
как это помогает освежить
разум после напряженного
учебного процесса. Особенно
полезен труд на свежем
воздухе. Для тех, кому нужно
заработать на обучение - это
так же хорошая возможность.
Я знаю студентов и студенток,
которые отрабатывают много,
по 4 часа в день и они хорошо
учатся, все успевают.
5.
О п и ш и т е ,
пожалуйста, каким должен
быть идеальный студент,
в Вашем представлении,
проживающий в нашем
общежитии?
- Тот, который рано
ложится и рано встает,
регулярно
посещает
общеуниверситетские
собрания,
хорошо
или
отлично
учится,
примерный в поведении,
честный и прилежный в
работе, активный в жизни
университета и настоящий
христианин.
6.	Как Вы думаете, что
о Вас думают студенты?
- Я не думаю, я знаю. Разное
думают, как и обо всех, кто
тут работает. Для одних –
хорош, для других – плохой.
Особенно тем, кого ругаю за
нарушение правил и плохую
работу.
7.
П р е д с та в ьте ,
что у Вас есть 3 месяца
свободного времени и
никаких
финансовых
ограничений, чем бы Вы
занялись?
- я бы путешествовал
с семьёй по миру и
одновременно
занимался
миссионерской
работой
–
книги
адвентистские
раздавал бы даром, помогал
бедным и больным!
8.	Какие
слова
Священного Писания Вы
вспоминаете в трудных
ситуациях?
- Рим. 8:28. «… любящим
Бога, призванным по Его
изволению, все содействует
ко благу »
9.
А в радости?
Я говорю: « Боже,
благодарю!»
10.
Ваши пожелания
читателям PROсвета в этот
осенний период?
-Самое
главное
не
подавайтесь
осеннему
унынию, всё пройдет. Гоните
от себя угрюмые мысли.
Почаще думайте о хорошем,
о радостном, о приятном!

Дорофеева
Татьяна
Геннадьевна
Дата рождения: 08 января
1991г.
Семейное положение: не
замужем.
Факультет: ландшафтный
дизайн, 1 курс.
1.
Нравится ли Вам то
направление, на котором
Вы учитесь?
- Конечно, да!
2.	Если
вернуть
время назад – поступили
бы Вы именно на эту
специальность?
- (глубоко задумалась) Это
сложный вопрос, я не могу
повернуть время вспять.
Скорее всего, ДА!
3.
У многих сложился
стереотип, что учиться
в Заокский приезжают с
целью жениться (выйти
замуж).
По
Вашему
мнению, это миф?
-«Сказка ложь, да в ней
намёк – добрым молодцам
урок!». Хотя иногда обидно,
что думают будто девушки
приезжают сюда, чтоб выйти
замуж.
4.	Как
вы
считаете: отработка для
студента - это благодать
руководства
в
виде
финансовой
поддержки
или эксплуатация труда,
трата свободного времени
студента?
- я считаю, что это
огромный плюс Заокского,
но стоит оставлять студентам
немного больше свободного
времени.
5.
Мы предполагаем,
что
каждый
день
у
Вас
происходят
забавные
случаи
с
преподавателями…
Пожалуйста, расскажите

нам один из тех, что
произошел в этом учебном
году?
- У меня все ещё впереди!
6.	Какое
качество
характера, по Вашему
мнению, должно быть
присуще
КАЖДОМУ
преподавателю в нашем
ВУЗе?
- Стрессоустойчивость=)
7.
О п и ш и т е ,
пожалуйста, каким должен
быть идеальный студент,
в Вашем представлении,
проживающий в нашем
общежитии?
- Молодой, энергичный,
жизнерадостный,
гостеприимный, вежливый,
воспитанный,
веселый,
богобоязненный
и
наставникобязненный =)
8.	Как Вы думаете,
что
о
Вас
думают
преподаватели?
- Я об этом не думала,
не знаю… Может быть:
«Обычная студентка»
9.
П р е д с та в ьте ,
что у Вас есть 3 месяца
свободного времени и
никаких
финансовых
ограничений, чем бы Вы
занялись?
- Я бы путешествовала.
Еще у меня есть мечта –
попробовать себя в роли
трейдера.
10.	Какие
слова
Священного Писания Вы
вспоминаете в трудных
ситуациях?
- Псалом 90.
11.
А в радости?
- Я благодарю Его за то, что
Он подарил мне радость.
12.
Ваши пожелания
читателям PROсвета в этот
осенний период?
- Учись, студент – скоро
сессия! (Злобный смех-ХаХа-ХА!!!)
[засветила
Светлана Токарева]
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«Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и
вы с ними…»
(Матф.7:12)
Как интересна школьная
«пора»… Действительно,
что «пора»… «Пора» вставать, потому что сладкое
общение с подушкой уже закончилось и ты осознаешь,
что уже проспал; «пора»
брать свою непосильную
ношу в виде портфеля и
прикладывать
титанические усилия для того, чтобы
шаг за шагом преодолевать расстояние до школы;
«пора» что-то придумывать
в оправдание невыполненного домашнего задания,
ведь по школьному журналу твоя фамилия находится
следующей после отвечающего…
Насколько
интересна
жизнь учащегося, она полна неожиданностей и смешных ситуаций. Но самое
ценное в них то, что во всем
этом водовороте событий
человек приобретает свой
уникальный
жизненный
опыт. Опыт, который сопровождает его на протяжении
всей последующей жизни.
До сих пор помню выражение лица моей преподавательницы по изобразительному искусству,

когда она узнала, что на
только что нарисованные
и искусно разрисованныедоски для объявлений я,
не менее искусно, поставил красивенькие кляксы
черной гуашью. После этого моя жизнь обогатилась
вдохновляющими «комплиментами» в адрес моей уникальной способности чтолибо портить. Далее все
сопровождалось походами
в кабинет госпожи директора, обладавшей властью
казнить и миловать… Звонок родителям… И, уже
вместе, к директору…
Что я мог чувствовать тогда? Покаяние в содеянном?
Искреннее признание в
том, что я не прав? Вовсе
нет! Я чувствовал себя героем от того, что мужественно переношу трудности,
казавшиеся для меня тогда
вселенского масштаба. Я
помню как, скрипя зубами,
я обещал самому себе, что
буду делать все назло преподавательнице, которая
меня так подло «сдала» директору…
Шло время и, однажды,
эта преподавательница совершенно
перевернула
мое мировоззрение. Что
же она сделала? Ирина Валентиновна стала хвалить
меня за те рисунки, которые

рис.: Вика Никулина

«Что-то больше, чем просто метод…»

я приносил ей на урок как
домашнее задание… Сначала я был зол от того, что
не верил в искренность ее
поступков. Но шло время, а
ее отношение ко мне было
постоянным: искренним и
добрым. Я в прямом смысле
слова был обескуражен…
Я совершенно пересмотрел отношение к этому человеку… Удивительно, но из
«заклятого врага», которым
я видел ее, она стала моим
любимым преподавателем.
Часто я просто заходил к
ней в кабинет и общался с
очень добрым человеком,
которого просто раньше не
замечал…
Что же произошло?
Использовала ли она
какой-то психологический
метод или просто хотелаискренне построить хорошие отношения с теми,
кто стоит у двери самостоятельной жизни? Как
приятно осознавать то,

что библейские принципы
по построению взаимоотношений работают с исключительной точностью.
Сея «кляксы», в отношениях между людьми, в ответ
можно получить только
«кляксы», а искренне желая
понять и поддержать человека, в ответ мы обретаем
искренние взаимоотношения. Метод это или что-то
большее – решать каждому
из вас. Будьте благословенны Господом.
[Захарюта Павел]
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Ду ю спик English?
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Teacher: How many letters
are there in the English
alphabet?
Student: 18 letters! 3 in
«the», 7 in «English», and 8 in
«alphabet».

Teacher: What is the
longest word in the English
language?
Student: «Smiles». Because
there is a mile between its
first and last letters!

Hello, everybody!!
Today, we offer you some
jokes for good mood about
teachers and students! Enjoy
it!!! :)
Иногда, чего только не
придумают students, чтобы
выкрутиться из ситуации,
когда они не знают правильного ответа!
Итак, for example:

Teacher: «Nick, what is the
past participle of the verb to
ring?»
Nick: «What do you think it
is, Sir?»
Teacher: «I don't think, I
KNOW!»
Nick: «I don't think I know
either, Sir!» =)
Teacher: Tell me a sentence
that starts with an «I».

Student: I is the...
Teacher: Stop! Never put 'is'
after an «I».Always put 'am'
after an «I».
Student: OK. I am the ninth
letter of the alphabet.
(В предложении «I am the
ninth letter of the alphabet»
какраз
должно
употребляться
«is», так как в данном случае
имеется в виду не I - я, а
I - буква «i»)

Teacher: Nick, I hope I won’t
see you looking at Peter’s
paper.
Student (quietly): I hope
you won’t either.

Student: Teacher, can I go
out?
Teacher: MAY I go out?
Student: But I asked first!

the

Student: Teacher, would
you punish me for something
I didn’t do?
Teacher: Of course not.
Student: Good, because I
didn’t do my homework!

Ну, и напоследок, размышления одного «умного» студента:
Why study?
The more we study,
more we know
The more we know,
more we forget
The more we forget,
less we know
The less we know, the
we forget
The less we forget,
more we know
Why study? :)

the
the

less
the

[Tatyana Yershova]

temaНомера

Какое сегодня прекрасное
утро, солнечные зайчики
ловко прыгают с места на
место. Бог, доброе утро!
Слава Тебе за то, что я могу
стоять перед Тобой сейчас
на коленях, благодарю за
небо, птичек, спасибо за
этот новый день, прошу Тебя
наполнить Его особыми впечатлениями. Аминь.
Кажется, пора. Да, сегодня
я снова их увижу, зайду в
аудиторию, и…и поглажу по
головушке каждого студента. Ой, как летит время, я и
не заметила как пробежали

ние, душа, они выстраданы,
написаны потом и кровью. А
вот… ой, что это?…капелька
чернил, клякса, но какая красивая! А что здесь? Рисунок,
прямо-таки точ в точ изображающий тему главы, как

это поразительно!.. Окинув
взглядом стопки тетрадей,
я понимаю, что и как в них
много вложено. Дз-дз-дз!
Но, о нет! Опять этот проклятый будильник!!!!!!!!!!!
[НадеждаБрызгалова]

«Дорогой мой, вот твой отчёт по чтению! – добрые глаза смотрят в
самое сердце, а умудрённые руки протягивают свежераспечатанный
листок.»

IMAGINE ALL THE PEOPLE
LIVING LIFE IN PEACE.
YOU MAY SAY, THAT I’M A
DREAMER
BUT I’M NOT THE ONLY
ONE…
«TheBeatles»
Чудный звонбудильничка:
вставай, вставай, любимый!
Грядет ещё один счастливый день!
Ноги беззвучно ступают в
тёплых мохнатых тапочках

с нежной вышивкой: «От
ректора. Просто так». Выхожу из комнаты и опять
упираюсь в красивую белобардовую стену воздушных
шаров: наставники снова
простарались всю ночь.
Любовь к подопечным не
даёт им сна.
…А я уже не иду – я бегу,
я лечу навстречу ему – милому, родному, самомусамому умному! Он знает
всё-всё. Он – мой! Он – Преподаватель! На партах привычные, но всё столь же
оригинально завёрнутые
им глубокой ночью сюрпризы. Вчера были горячие

рис.: Вика Никулина

ТОЛЬКО ДЛЯ
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ.
(СТУДЕНТАМ ЧИТАТЬ
ВОСПРЕЩАЕТСЯ)

пирожки. Сегодня – завтрак
для проспавших его в столовой!!! Я люблю Вас!
…И рядом обязательно
утреннее письмо. Он рассказывает мне обо всём: о
радостном, о наболевшем.
О себе и обо мне... Нежно
складываю прочитанный
листок и убираю в карман.
К сердцу. Уже почти 9:00,
и наконец-то теперь она –
ПАРА! Четыре самых сладких в мире буквы (как ПАПА
и МАМА)! Нежный голос
учителя не усыпляет – чарует. В этом мире я не хочу
слушать большеникакой.
…Полтора часа наслаждения знанием канули в
вечность. Ах, и до чего же
неприятная вещь – перемена! Кто вообще придумал
эти перемены?!
…Совместная трапеза за
общим столом скрашивает
печаль предстоящей разлуки. Слёзы постепенно обсыхают, пульс выравнивается.
Мы с ним расстаёмся, но
стойко переносим многочасовую разлуку. Лишь спустя два нестерпимо долгих
часа мы встретились вновь.
И теперь уже иные слёзы:
пав друг другу на шею, мы
стоим молча, лишь изред-

ка всхлипывая от счастья.
Вечер наш! Он садится в
центр столь родной ему
группы.
- Дорогой мой, вот твой
отчёт по чтению! – добрые
глаза смотрят в самое сердце, а умудрённые руки протягиваютсвежераспечатанный листок.
- Но я же не писал!- недоуменно возражаю я, беря
ещё тёплую, с ароматом
краски бумагу, исписанную слишком объёмным и
умным для меня текстом.
-С днём рождения тебя,
умничка! – он расплывается в улыбке и крепко обнимает - Будь счастлив! Вот
тебе мороженое!
…Я слизываю солёную от
слёз блаженства холодную
сладость и не могу поверить: будто в раю! Или во
сне?
Дз-дз-дз! Будильник! Теперь настоящий! Кто вообще придумал эти будильники!.. Угрюмо и босиком
бреду по холодному полу к
двери – шарикизначит, говорите. Бело-бардовые…
Хм, а может быть?
[Влад Баскаков]

proнас

I CAN ONLY IMAGINE WHAT
IT WILL BE LIKE
«Mercy Me»

первые три пары!Вот славно
- Вася смог позаботиться об
обеде, принёс его в аудиторию, и мы сможем ненадолго
отвлечься на еду и продолжить углубляться в познание самого замечательного
предмета. Как восхитительно прошли эти пары! Я и
представить себе не могла
бы лучшего дня, проведенного с любимыми студентами. Чтож, пора приготовить
ужин, а мои мысли всё там, на
занятии, в аудитории, я вижу
пронзающие взгляды моих
студентов, их эмоции восхищения, от сказанных мною
до боли простых истин. Вечер, одно из самых приятных
мгновений – я достаю сданные мне тетрадочки с отчётами по чтению, и открываю
каждую, лист за листом. Как
много в них вложено, терпе-
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ТОЛЬКО ДЛЯ СТУДЕНТОВ.
(ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ
ЧИТАТЬ ВОСПРЕЩАЕТСЯ)

рис.: Вика Никулина

“Мечтать не вредно. Вредно не
мечтать. “

5

News

proсвет

Египет: избиение
за ношение креста
17-летний юноша-копт был
убит своим преподавателем
и одноклассниками за то, что
носил на груди распятие.
Во время урока учитель
сказал АймануНабилуЛабибу прикрыть запястье, на
котором был вытатуирован
крест. В ответ на это студент
показал крест, который носил на груди, после чего преподаватель принялся душить
Лабиба, а некоторые одноклассники начали избивать
его. По словам родителей
погибшего, Лабиб попытался
убежать и спрятаться в одном
из туалетов школы, однако
одноклассники продолжали преследовать его. Один
из преподавателей спрятал
студента-христианина в своем кабинете и вызвал скорую. Когда медики прибыли
в школу, Лабиб скончался от
полученных травм.
По официальной версии
полиции Лабиб погиб в результате драки с другими
студентами, не имевшей

Опрос
Какими бы вы хотели
видеть преподавателей???
Счастливыми.
Я бы хотела видеть
наших
преподавателей
смеющимися на парах.
(Всегда смеющийся студент)
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Чтоб
они
были
благословлены
Господом
вовсём, чтоб были добры
на сессии и на экзаменах. ;)
(Сергей)

6

Я хочу видеть всех
преподавателей
нашей
школы такими же, какие они
сидят на богослужении)))
(НИКИТА)
Поменьше
(Сталин)

задавайте!

Чтобы
разрешали
списывать)))) (Брежнев)
Злыми
(Алекс)

и

ужасными.

Добрыми и понимающими.
(Сан)
Нууууууу….
Таким
большим, с ушами, умными
глазами, хорошим ртом

под собой религиозной подоплеки. В настоящее время ведется расследование,
двое студентов были арестованы по подозрению в
убийстве. Студенты, ставшие
свидетелями избиения Лабиба, боятся давать показания,
опасаясь мести со стороны
родных арестованных.
Запрет на рекламу
Комитет по рекламным
стандартам ЮАР (ASASA)
запретил рекламу дезодоранта Axe с падающими ангелами, сочтя ее оскорбляющей религиозные чувства
христиан. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на
TheDailyTelegraph.
В рекламе нового дезодоранта AxeExcite девушки,
изображающие ангелов, падают на улицы итальянского города, привлеченные
новым ароматом Axe. На
одной из площадей они находят молодого человека,
от которого исходит аромат
и разбивают ради него свои
нимбы. Ролик заканчивается
слоганом EvenAngelsWillFall,

ииии… Наверное,
были ноги)))
(Тоха и Генок)

чтобы

Что интересного
можете рассказать о
преподавателях?
Или что вы о них
думаете?
По-разному, в зависимости
от
настроения.
Думаю
хорошо. Без них никак =)
(Nice)
Они очень классные и очень
отзывчивые))(Аришка)
Они
самые
классные
на свете, а именно в ЗАУ.
(Любящая учителей)
Ну, так как я учусь
сразу в двух учебных
заведениях и могу сравнить
преподавателей Витебской
техноложки и ЗАУ, то
могу сказать однозначно
–
от
адвентистских
преподавателей я без ума.
(Зорин)
Я считаю их адекватными,
терпеливыми. (Роза)
Иногда они относятся к нам

в котором заключена игра
слов: его можно одновременно перевести и как «Даже
ангелы упадут», и как «Даже
ангелы влюбятся».
Комитет по рекламным
стандартам запретил этот
ролик к показу после единственной жалобы. Житель
ЮАР заявил, что идея о том,
что ангелы могут влюбиться
в смертного из-за дезодоранта, несовместима с его
христианскими
представлениями. ASASA согласился
с тем, что реклама может
оскорбить и других христиан. «Проблема скорее не в
том, что в рекламе изображены ангелы, а в том, что они
готовы пренебречь своим
неземным происхождением ради земных желаний»,сообщается в заявлении
ASASA, которое цитирует
TheDailyTelegraph. На самом
сайте ASASA заявление отсутствует.
Компания Unilever, производящая дезодорант Axe, в
ответном заявлении сказала, что в рекламе не было
ничего антихристианского и

как фараон к израильтянам.
(Ген Савчук)
Лисичный the best.
Они очень простые и
хорошие. А особенно на
сессии.
Иногда бывают злыми,
иногда кажется, что они не
христиане. Да и вообще,
учителя
христианской
школы
должны
всегда
быть одинаковыми, что
на богослужении, что на
уроках)))) (НИКИТА)
Ряполов И.И. круче всяких
там
thebest-ов.
Всегда
улыбается, и здоровается за
руку. Хай живе Ряполов!
У них свои плюсы и
минусы)))
Иногда
мы
на
них
обижаемся, но куда мы без
них –они самые..!)
Ряполов
И.И.
круче
всех)))Thebest)))Все
наши
преподаватели
самые,самые,самые) )Мы их
любим))) (Laiva)
Безусловно,наши
преподаватели
отличны
во всех отношениях. Но

что ангелы давно стали элементом светской культуры.
Как пишет сайт TimesLive,
Unilever также указала на
рекламу мобильного оператора VirginMobile, в которой
герой, заработавший сердечный приступ из-за слишком большого телефонного
счета, отправляется на небеса. Там он обнаруживает
девушек-ангелов в откровенной одежде, которые моют
машины и разносят пиво.
Реклама не была запрещена
к показу в ЮАР.
В сентябре этого года в Великобритании запретили рекламу мобильных телефонов
Phones 4U, в которой был
изображен Иисус Христос.
[ подготовила Яна Алаева]

порой
хочется
больше
взаимопонимания
и
терпения с их стороны! Так
как они тоже были когда-то
студентами…(Katty)
Они
могут
много
интересного
рассказать
нам!!! (Антохо )
У них в голове есть куча
мозга!!!! Это очень хорошо,
потому что они умные!!!
(Генок)
Требовательными,
но
человечными… На парах
преподаватели, а в жизни
друзья… И от этого будет
хорошо не только студентам,
поверьте!!! (Олька)
Наши
преподаватели
все разные, у каждого
свой подход к студентам и
различные методы обучения,
но меня очень радует то,
что всех их объединяет
отличное знание своего
предмета, любовь к Господу
и уважительное отношение
к нам, студентам. (Светланка
Т.)
[опрашивала
Катя Коробко]

Zaok'sky
адвентистский

университет для меня
Я люблю Заокский за то,
что он помог мне пройти
путь от новокрещенного
человека до богослова...
Так получилось,что на моем
крещении в1991году я познакомился с Виталием Кацелем
и он рассказал обо мне А. А.
Штеле. И через несколько недель после моего крещения
поступил звонок, что со мной
хочет
познакомиться А.А.
Штеле. Для меня это был большой почет, но в тот момент я
не знал что им надо. Позднее
я узнал, что в адвентистской
церкви был только один человек, который более – менее
знал иврит –И.Л. Клейман, который уже был в преклонном
возрасте, и конечно, им нужен
был человек.
Когда я приехал в Заокский,
было только административное здание и 16-ти квартирный
дом. Я погрузился в абсолютно
другую обстановку, совершенно другой мир.
Студенческое
общежитие
было тогда на 4 этаже Админа.
Меня пристроили в комнатушку, которая оказалась верхом
комфорта, по сравнению с
той, где я жил. Там я провел
несколько, буквально удивительных, дней и меня начало
тянуть в Заокский, но мне
нужно было окончить свой
университет. Как-то, ехав в поезде с сессии заочного отделения с пастором Витко В.В., он
мне сказал, что меня наверно

-

это...

направят на учебу по богословию, чтобы я преподавал.
На тот момент для меня это
показалось верхом чего - то
недостижимого. Я ответил:
«Если Бог захочет». А Виктор
Викторович говорит: « Знаешь,
Бог дает нам свободную волю
и Он прислушивается к нашим
желаниям, если они совпадают с Его волей. Ты скажи Богу,
что ты хочешь». И Господь дал
мне то, чего я хочу – изучить
богословие, преподавать его.
Я благодарен Господу, что
Заокский определенным образом сформировал меня. Я
приехал после учебы в Эндрюсе, проучившись там 1,5 года
без 4-х летней подготовки бакалавра богословия.
Во время учебы в Эндрюсе
меня загрузили предметами,
и когда я приехал в ЗАУ, был
как, своего рода,«zip»-файл.
Но студенты Заокска начали
понемногу этот файл распаковывать. Каждый раз я читал
предмет, студенты задавали
вопросы и эти вопросы, в
определенной степени, формировали меня.
Сегодня многие идеи, книги,
которые я пишу, проповеди, с
которыми я выступаю, складываются благодаря тому, что
когда-то какой-то студент на
одном из предметов задал
мне каверзный вопрос. На
некоторые вопросы, которые
задавали мне студенты, в том
числе и на некоторые каверзные вопросы, я отвечал и

Proдень рождение

на, Носов Алексей
12.11 Князева Вероника
13.11 Шевцов Даниил,
Борушко Виталий

1.11 Лиана Жовнерук
2.11 Адам Алёна
3.11 Зайцев Евгений
Владимирович
4.11 Бутнар Геннадий,
Наденька Сальникова
5.11 Алистанова Любовь Васильевна,
Каретная Инна
6.11 Иоков Геннадий
8.11 Токарева Светла-

В начале нового месяца
мы, под стать теме газеты,
имеем в именинниках и
преподавателей, и студентов, и даже замечательнейших сотрудников
столовой!
Каждый новый день
ноября радовал нас на
этих неделях праздниками, а я, от лица PROсвета,
поставлю жирный восклицательный знак во
всех
многочисленных
поздравлениях рождённых!!!

proнас

Заокский

может быть думал над ними
годами. После этого много
раз преподавал в разных местах, но вот так, как задают
вопросы заокские студенты
– не задавали больше нигде.
Это незабываемые вопросы, они заставляют серьезно

размышлять и хотелось бы,
конечно, пожелать, чтобы те,
кто задавали эти вопросы,
тоже знали на них ответ! :)

Желаю каждому из вас
жить дружно с вашими
подопечными и руководителями!

[поздравляла
Кристина Нестерова]

[Александр Владимирович
Болотников]
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100ЛиЦ
кого, по Вашему мнению, не хватает нашим студентам?
a. мамы
(заботы, ласки, ухода)
b. папы
(ремня, дисциплины,
строгости)
c. брата/ сестры
(общения на равных,
понимания)

proсвет

[Яна Алаева]

ProЦЕНТЫ
Эта не простая
жизнь...
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Задача 1.
1 студент поступил в ЗХГЭИ.
Режим буднего дня студента: 2 часа на завтрак, обед и
ужин (учитывая время в очереди); 7 часов на занятия в
аудитории; 4 часа на отработку; 1 час на ежедневное
служение; 8 часов на сон (полезное время); 1 час на духовную жизнь; 1 час на общение
с друзьями. Вопрос: сколько
времени осталось у студента
на выполнение домашнего
задания?

8

Задача 2.
1 преподаватель и студент
встретились на паре. Продолжительность пары 1 час
30 минут. На паре была задана самостоятельная работа, состоящая из 9 заданий.
Средняя продолжительность
выполнения одного задания
15 минут. Вопрос: Какое количество заданий студент успеет выполнить на паре, а какое
ему придется выполнять самостоятельно дома?
Задача 3.
Зная данные задачи 1 и задачи 2, ответьте на вопрос: в
какое время суток студенту
лучше всего выполнить домашнее задание?
Я думаю каждый из вас,

решив эти не сложные задачки, еще раз убедится, что
не просто быть студентом и
успевать все – жить, учиться,
наслаждаться и тем, и другим,
угождать и своим желаниям,
и ожиданиям преподавателя,
а еще в этой суете не забыть
про Господа. Но именно в
этом укрепляется наш характер и умение правильно
распределять время, чтобы
все успеть.
Планирование – это одна

посчитал, что пользы от такого работника не много…
Вполне логично, что Фрэнка
просто хотели уволить. Спасти от увольнения юношу
могло только чудо: хозяин
пообещал ничего не предпринимать, если за одну смену горе-продавец наторгует
дневную выручку магазина.
Отчаявшись, Фрэнк решился на нечто, до этого невиданное. Дело в том, что чуть более 100 лет назад ценников в

“В УМеНии ПрАВильНО рАсПределять
ВреМя, чтОбы Все УсПеть - ПрОяВляется НАш
ХАрАктер”
из составляющих экономики. Есть даже такой предмет
«Прогнозирование и планирование». Там мы учимся
строить прогнозы и планы
на краткосрочный и долгосрочный период. Там мы пытаемся предвидеть развитие
событий при возникновении
тех или иных явлений и ситуаций и выбираем наиболее
выгодный для нас вариант. А
потом реализуем его в жизни и, контролируя процесс
реализации, вносим какие-то
корректировки и поправки.
Вот она – жизнь!
иЗ истОрии. цеННики
История появления ценников очень интересна. Фрэнк
Вулворт работал продавцом
в магазине, но был застенчив,
юн, заикался и работодатель

магазине не было: продавец
должен был «на глаз» оценивать платежеспособность покупателя и, опираясь на это,
называть цену.

Вулворт решил сделать подругому. Он приклеил на каждый товар бумажку с минимальной ценой товара, а над
стойкой с лежалым товаром
написал «Всё по 5 центов!».
Фрэнк наторговал на 6 дневных выручек магазинчика,
а потом уволился и открыл
свой собственный магазин.
Вулворта, кстати, можно назвать одним из первых мерчендайзеров. Этот человек
провёл чёткую черту между
магазином и базаром и лишил
человечество удовольствия
яростно торговаться…
http://economica-politica.ru/
cenniki/#more-767
[подготовила
Настя Пискунова]

курс валют на 04.11.11

Deмотиватор
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7 ноября
День согласия и примирения.
1929 (82 года) - В НьюЙорке открылся Музей
современного искусства.
8 Ноября 2011 года.
Международный день
КВН.
1961(50 лет) - В телеэфире впервые появился
Клуб веселых и находчивых - КВН.
9 ноября 2011 года
1967(44 года) - В СанФранциско вышел первый номер журнала
RollingStone. На обложке
была фотография Джона
ЛЕННОНА.
1989(22 года) - Началось
разрушение Берлинской
стены.
1911(100 лет) - Парижанин Жорж КЛОД запатентовал неоновую рекламу.
1927(84 года) - В Китае
впервые обнаружена гигантская панда.
10 ноября 2011
1483 (528 лет)–родился
Мартин ЛЮТЕР основоположник лютеранства,
вождь Реформации в Германии.
1939(72 года) - На автошоу в Чикаго впервые
продемонстрирован автомобиль с кондиционером.
11 ноября 2011
1925(86 лет) - Вышла
первая пластинка Луи
Армстронга.
1940(71 год) - Выпущены первые автомобили
«Джип».
1999 (12 лет) - Директор
лиссабонского зоопарка
привел в португальский
парламент льва и тигра
в знак протеста против
слабого финансирования
его учреждения.
12 ноября 2011
1837 (30 октября по ст.
ст.)(174 года) - Открылась
необычная железная дорога и «стальной конь,
везущий
[сразу много-много карет» отправился впервые
в путь.
13 ноября 2011
354 (1657 лет)–родился
Аврелий
Августин
Б ЛА ЖЕННЫЙ ,епископ
города Гиппон, христианский теолог, святой.

proнас

Дата

[подготовила Надежда
Брызгалова]
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Только ли обучение
связывает ученика
и учителя?Учитывая
ограниченность во
времени, а именно
отрезок времени как
«пара» или «урок»,
эти отношения сводятся к минимуму.
Чаще всего обучение
сводится к тому, что
преподаватель предоставляет знания, а
ученик их получает
- в этом и состоит
гармония их отношений.
Что же происходит
за пределами парты?
Учителя - это те же
мамы, папы, которые
любят детей. Они могут подержать в труд-

ную минуту жизни и
понять, что у тебя там,
в глубине души. Это
те личности, которые
постоянно
рядом
многие годы. По сути,
это друзья,готовые
выслушать всё, ведь
в жизненных проблемах нельзя поставить
«два» или «отлично».
И в итоге, когда
звенит «Последний
звонок» многие бегут обнимать своих
учителей,
дарить
цветы, и говорить с
преподавателем как
с любящей мамой,
которая все прощала
или любящем отцом,
который все понимал.

МиФ или реАльНОсть?

[Даниил Шевцов]
Итак, учитель – это
та любящая рука, которая ставила «три» и
говорила исправиться, тем самым направляя, как капитан в
нужное направление,
в нужное русло познаний. Учителя похожи на заботливых
родителей, которые
помогают встать на
ноги и поддерживают
при падении. Их милосердие дарует нам
незаслуженный шанс
реализовать себя. Такие преподаватели
зажигают огонь в наших сердцах, говоря,
что я справлюсь, и у
меня все получится!

proнас

Для Скрипникова Евгения! Что, не
ожидал увидеть здесь сообщения
для себя? А нет, тебя здесь еще
помнят. Давай, приезжай уже, ночной мой друг. (Подруга)

вместе! Будьте умничками там =)
(Наблюдающий)

Экономисты 4 курс, я вас тоже люблю! (Зенька))

Тимур, я не знаю тебя очень сильно, но ты попал сюда не зря!!! (Я)

У меня самые классные соседки по
комнате!! Люблю вас!))) (Довольная)

Музыкальный ансамбль преподавателей, почаще выступайте на
сцене. Так приятно слушать ваши
песни. Они нас вдохновляют. (Студенты)

Оладик, переходи из ясель в старшую группу! (Любитель оладьев )

Алёна, Юля, Ульяна, Лена, Азиза,
Яна, Катя, Настя… и это лишь малый список самых красивых девчонок ЗАУ! Ну и я… ( Танюша)
Ребята из Узбекистана! Я вас всех
очень люблю! Вы самые лучшие! (
Одна из вас..)
Илонка, очень рад твоему возвращению… Набирайся сил, а мы
будем помогать тебе в этом. Ты достойна самого лучшего в жизни…
(Твой друг)

proсвет

Группа экономистов первый курс.
Давайте уже КВН составлять. Мы
лучшие и это факт. (Танюща =))
Коля Романенко, ты так заразительно смеешься, что невозможно оставаться невозмутимой =))
(Смеющаяся)

Добро пожаловать,Тимур!! Надеюсь, тебе будет весело в ЗАУ =)
(ХхХ)
Эмиль из 308а! Я тебя люблю! Почему ты не обращаешь внимания на
меня? (Люблю тебя)
Ребята, если девушка пожелала
вам приятного аппетита или просто мило улыбнулась, это ВОВСЕ
не значит, что она в вас влюблена!!!
(Коллегия девчат)
Олька Медведева, ты суперская! С
тобою приятно общаться, ты умеешь всегда быть стабильной и не
терять самообладание в любых
ситуациях! (Я)
Катя, ты супер. (Рома и его крошка)

Благодарю Господа за то, что он подарил мне знакомство с вами!!!
(Swetlanka)

Всем, кто меня поздравлял, спасибочкиии вам большое!!( Алёна)

Аленка Маркелова! Ты такая, такая
девочка… Ну просто слов нету!
Прекрасное творение Бога =))
Дорогая Надя Брызгалова! Я
тебя люблю. Ты супер девушка!
(Аlёshka)
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404 комната, ты лучшая! Вы лучшие
соседи. Респект ей (Танюша)

Виктор и Александра, вы такие чудесные! Я в восторге от вашей семьи, Адриана- это благословение
не только для вас, но и для меня
тоже)))

Катюшка, люблю тебя! (Таня)
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Какие вкусные сосиски в столовой..
=) Аж аппетит пропадает =) Идемте
все на диету!( Танюша )

Преподаватели. Мы вас любим.
Козев Вадим, Щеглова Женя, Раиса
Агзамовна, Инна Яковлевна, Сергей Петрович, Александр Михайлович, Сан Саныч, Андрей Федорович, Лилия Михайловна, Марина
Михайловна, Надежда Владимировна, Евгений Владимирович,
Евгений Евгеньевич, Сергей Александрович, Екатерина Васильевна,
Виктория Владимировна! Мы вас
никогда не забудем! (БЭ -4к.)
Рекламный отдел ЗАУ – лучший отдел! (Фанат )
С Днем рождения, «Ориентир»! Желаем тебе успехов! (Твой состав)
Катя и Рома, вы клево смотритесь

Помогите мне вернуться на землю, а то я в прострации… (Ежик в
тумане)

Слава Богу за чудную поездку в
Москву!!! Было клево, концерт на
БИС! А вам как? (Олия)
Настя Ф. и Оксана П., жаль, что некогда всё нам пообщаться, но давайте вместе поищем эту возможность? =) (Олия,419 к.)
В комнату 4** требуется постоянный носильщик воды. Бутылки
будем выставлять в коридор. P.S.
Спасибо за пятницу. ( Ищущие)
Милый мой, скучаю по тебе. Удачи
тебе! (Маленькая Королева)
Анюточка, ну та, которая Беланович, ну ты же классная. Я люблю
тебя. (Машка)
Дорогие преподаватели! Я счастлива, что имела честь познакомиться
с каждым(ой) из вас!! Благодарю за
вашу честность, лояльность, понимание и то,что вы у нас такие есть!
Всяческих вам успехов!!! (Благодарная студентка)
Оленька Медведева, ты очень
красива и обаятельна. Хочу познакомиться с тобой поближе… (Воздыхатель)
Церковный хор, вы суперский хор!
Пели вы очень хорошо! Слава Богу!
Виктория Валерьевна – молодец!
Так держать! (Хористочка)

Алаева Яночка! Ты самый добрый, светлый, искренний человек из тех, кого мне приходилось
встречать. Я тебя очень люблю, но
главное – тебя любит Бог! Помни
всегда об этом и не вешай нос! (Угадай кто!!)

Dee, от твоих эмоций хочется жить!
=) Спасибо Тебе! (J.S.)

Дорогие повара!! Вы самые лучшие
повара в мире! Спасибо вам за
вкусности,особенно по четвергам!
(Обжоры)

Коленька! Такой ты суперский! С
тобой приятно даже рядом постоять! (Смайлик)

Уважаемый пастор Лисичный…
Спасибо за семинар, ждем продолжения. (Благодарные студенты)
Экономисты 2 курс! А мы немного
скучаем по вам! Крутые были уроки
в том году… (Экономисты 4 курс)
Леночка Девяткина, ты настолько
прелестна, что я не решаюсь к тебе
подойти… (Восхищенный)
Оленька Медведева, спасибо за то,
что Ты есть. Мне очень приятно с
Тобой общаться! С Тобой приятно
сидеть на SoloScripture (Поклонник)

Мои дорогие экономисты 1 курс!
Крепитесь, держитесь, мы всё сможем. Вы классные! Уже люблю вас!
(Одна из вас)

Тимур, добро пожаловать! Удачи!
Она тебе понадобится! ( Доброжелательница)
Юсичка Бусичка, ты самая классная! По уши влюблена в тебя. (Я)
Даник Шевцов!! С наступающим
тебя..))) Ты классный!! (Аннет)
Танюшка и Сережка, вы такие
классные! Будьте умничками и не
ссорьтесь. (Юльтрас =))
Заокский, с каждым днем люблю
тебя всё больше! (Благодарная)
Зайка,я очень рада, что ты есть у
меня (Влюбленная)

Богословы 1 курса, давайте не вешайте нос и начинайте писать отчеты! Вы все супер=) Вы все супер!
Вы очень классные, красивые и
умные! (Ваши девочки)
Дорогие мальчики! Общайтесь
с девочками, не думая о том, что
каждая хочет выйти за вас замуж.
(Милые сестры)
Жекос, с приездом! Мы тебя любим! (Радостные)
Милая Аленка Адам. С Днем рождения тебя! Люблю тебя! Ты моя
радость. (Еленка)
Любители булочек с сыром, вспомните, они очень вредны для здоровья и фигуры!.. Оставьте хоть
немножко последним в очереди…
( Опечаленные)
Светочка Токарева!! Happy birthday!
(Твои просветчики:))
Я так рада находиться в нашей
дружной и веселой семье! Вы все
такие классные! (Радостная)
Оторвите меня от компьютера!!!)))
(Зомби О.о)
Мальчики из 304, спасибо вам за
эти выходные. (Вечно обижающаяся)
Дорогая Машуля из 208 комнаты!
Так классно играть с тобой в теннис! Скоро дорастем до большого
спорта! (Младшая доча)
Кто не принес анкеты на вахту, принесите, пж!! Очень прошу! (к.425)
НадюшкаМитул! Ты такая клеевая!
Я так люблю твою улыбку! Улыбайся чаще!!!)))(Мл.Sister)
Томчик! Люблю тебя! (Соседка)
415 комната (правого крыла) с
огромным удовольствием примет
в дар, от всех горящих сердцем,
трехстворчатый шкаф, желательно
с целыми дверцами! Можно четырехстворчатый, главное дверцы!
(415)
Уважаемый Президент, когда будет игра «Тайный друг»??? (Тайный
друг)
ЮленькаАвструб, спасибо за твое
пение! Пробуждает желание действовать и что-то менять вокруг! (
Благодарная)
Как же много в Академии Кать!!!
Дамы, как вас различать?! (Пруи)
Машюня!! Спасибо за что, что ты такая хорошая! Люблю тебя! (Нюра)
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