ProCвет
pro100
Вот1 уже2 заиграла3 нелюбимая4 мелодия5 на6 будильнике7… 7:008 пора9
вставать10. Перед11 глазами12 быстро13 меняются14
сцены15. Душ16, туалет17,
зеркало18, шкаф19, опять20
зеркало21… И22 бегом23 в24
столовую25! Вот26 в27 очереди28 можно29 немного30 расслабиться31 (хотя32, теперь33
даже34 тут35 минуты36 не37
тянутся38 как39 раньше40) и41
опять42 слайды43 переключаются44. Первая45 пара46,
вторая47, третья48, обед49,
очередь50… И51 так52 проходит53 целый54 день55. А56
вечером57 смотришь58, и59
даже60 вспомнить61 нечего62, ну,63 разве64 что65 про67
кучу68 недоделанных69 дел70.
А71 когда72 все73 успеть74?
Времени75 не76 хватает77!
Вот78 интересно79, сколько80
нужно81 часов82 в83 сутки84,
чтобы85 все86 успевать87?
Была88 б89 наша90 воля91 высколько94
бирать92…Но93
95
96
97
не выбери - все равно98
мало99 будет100.
[Катя Коробко]
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тик-так

в этом номере:
Боишься прожить молодость напрасно? Тогда читай temaНОМЕРА на
стр.5
Не знаешь цену часа своей жизни? Подсчитай в рубрике Proценты
на стр.8
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Тульский камерный оркестр под руководством дирижера
М.В. Угримова,

порадовал своим присутствием жителей ЗАУ 16 ноября. Оркестром были
исполнены труднейшие произведения классического репертуара А.Вивальди,
В.Моцарта, Л.Бетховена, П.Чайковского и Г. Фридриха. Игра оркестра была на
высоте!
Сольные партии удались на славу! Складывалось чувство, что все это делалось
от души и с огромной радостью. Зал был полон, несмотря на то, что вход был
платный. Надеемся, что они еще раз посетят наш городок и порадуют своими
произведениями!

Соревнования по футболу,

проводились в ЗАУ с 19-20 ноября. Как всегда, состав участвующих команд
не ограничился только заокскими студентами - приехали команды из Тулы,
Нижнего Новгорода и уже наши постоянные друзья - белорусы. Два дня упорной
игры до финала... и вопросы болельщиков «кто же выиграет?» находят свои
ответы. Поздравляем команду «БУЦ» занявших первое место в соревнованиях!
Так же поздравляем команду «Белая молния» занявших второе место и команду
«Dream team» с третьим местом! Ждем от вас новых побед и новых игр!
						
[просвещала Маша Ештокина]
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“Время - это возможность“
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ФИО: Турецкий Александр Михайлович
Возраст: 36 лет
Семейное положение: женат, супруга Наталья
Дети: Сын Саша 11 лет, дочь Настя 5 лет
Образование: два высших, светское и духовное
Должность: Директор отдела информации
и молодежного отдела ЗРС, руководитель
телестудии ЗРС в Заокском.
Любимый стих из Библии: Постоянно
меняются, сейчас меня поражает глубина Пс.13:6.
Для Вас время – это: возможность реализовать
Божьи замыслы!
Как Вы думаете, в чем
причина того, что, сколько
бы много человек ни делал,
он все равно ощущает
нехватку времени?
Проблема
нехватки
времени является выдумкой.
На
самом
деле
это
проблема трудоголизма
и
патологической
н еудо в л етв о р е н н о с ти
достигнутыми результатами.
Может быть это рождено
серьезными амбициями или
важными целями, а возможно
этим
человеком
кто-то
безжалостно манипулирует.
Часто ли Вы ощущаете,
что именно Вам не хватает
времени? Если да, то как
Вы выбираете, что Вам
стоит делать сейчас, а что
нет? К большому сожалению,
я часто осознаю, что сделать
нужно больше, чем я уже
сделал. Но количество часов в
сутках остается неизменным,
поэтому приходится искать
решения:
привлекать
помощников,
улучшать
качество работы, чтобы не
тратить время на переделки,
акцентироваться только на
важном и срочном.
На что Вы расходуете
большую часть своего
времени?
Ответ на этот вопрос
будет разным
в разное
время. Например, сейчас
я поглощён подготовкой
цикла
семинаров
по

молодежному служению для
пасторов. А вчера вечером
я был полностью увлечен
игрой в шахматы с сыном.
Но я понимаю, о чем Вы
спрашиваете, я думаю, что
пока мне удается большую
часть времени своей жизни
тратить с пользой, и в этом
заслуга только Бога.
У Вас часто бывает
свободное время? На что
Вы его обычно тратите?
Свободное время у меня
бывает только тогда, когда
я его запланирую. Как
правило, это суббота после
обеда и воскресенье с утра.
Все это время без остатка
принадлежит семье.
Могли ли вы поделиться
с нами тем, как Вы
планируете свой день?
Прежде всего ежедневная
утренняя молитва, стараюсь
в семь утра, но бывает поразному. Потом, как правило,
осмысливаю все то, что
записано в ежедневнике
на неделю вперед, уточняю
дни рождения членов моей
команды, и уточняю план
мероприятий Униона.
Оставляете ли Вы пустое
место в своей графике для
неожиданностей?
Не люблю неожиданности,
поэтому не оставляю для
них времени, но они меня
не спрашивают. В мой
ежедневник не заглядывают
и со мной не советуются.
Поэтому они частые гости в

моей жизни.
Помните ли Вы самый
долгий день
в вашей
жизни? Что это был за
день?
Да, помню как вчера. Это
была середина февраля
2000 года. Моя супруга была
в положении на четвертом
месяце, и мы ехали в город
Великий Устюгмиссионерами
добровольцами.
Утром
вышли из поезда в городе
за 70 км и поздно ночью
мы вошли в гостиничный
номер в Устюге. В тот день
мы пережили множество
приключений:
опасности,
слезы отчаянья, мороз и
голод, радость и молитвы
веры. Я думал, что он ни
когда не закончится. Но с тех
пор прошло уже почти 12
лет, порой мне кажется, что
он продолжается.
В какой период Вашей
жизни
Вы вдруг
поняли,
что
стали
самостоятельным?
Это чувство я переживал
несколько раз: когда я
принял решение креститься
в 1997, когда пришел
первый
посетитель
на
наше
богослужение
в
Устюге в 2000г, и когда
меня рукоположили в сан
проповедника в этом году.
Чем Вы занимались тогда?
Был ли такой человек,
который особенно оказал
на Вас влияние в то время?
Во всех трех случаях
со мной была рядом моя
Наталья, в первом случае как
знакомая по церкви девушка,
а в остальных как жена.
Правда,
что
очень
часто, чтобы ощутить
удовлетворенность
люди постоянно что-то
делают? Как Вы думаете,
как избежать синдрома
«загнанной лошади» в
повседневной жизни?
Да, к большому сожалению
люди, обмануты и думают,
что то, что они делают в
жизни, является ими. Но
это не так. Для того, чтобы
раскрыть свое внутреннее
«я» не обязательно, что то
воротить вокруг себя. Порой
нужно просто остановиться и
осмыслить свое положение.
Суметь увидеть волю Божью
и гармонично влившись
в обстоятельства влиять
на них и получать чувство
удовлетворения от того, что
ты нашел свое место.

Как
научиться
планировать время верно
особенно нам, студентам,
чтобы
оглянувшись
назад, мы бы никогда не
пожалели о прожитом
времени?
Прежде всего не жалейте
о прожитом времени. Не
позволяйте ни кому и ни
чему критиковать при вас
преподавателей, предметы,
быт и других студентов.
Наслаждайтесь
каждым
мгновением этого времени.
Студенческие годы останутся
навсегда в вашей памяти
как одни из самых ярких и
беззаботных дней. Да, да, - в
жизни все на много круче
чем в ЗАУ. Что касается
использования времени –
общайтесь с умными людьми,
больше читайте, посещайте
разноплановые семинары,
тренинги и тематические
встречи. Позвольте Богу
сделать Вас разноплановой
личностью.
Каждая
деталь, в последствии, вам
пригодиться. Я убежден, что
в жизни нет мелочей, она
полна деталей, тех которые
в будущем будут открывать
сердца
людей перед
красотой характера Иисуса
явленного в вашей жизни и
речах.
Что нужно знать каждому,
чтобы всегда дорожить
временем, которое дал
Господь? Как Вы этому
научились?
Начну
с конца: апостол
Павел сказал: «…чувства
навыком
приучены…»
Евр.5:14.
Этому
сложно
научить другого человека,
это чувство надо пережить.
Наступает время и ты
понимаешь,
что
время
это нечто больше чем
просто
постоянное
колебание кварца в наших
электронных
гаджетах.
Время это возможность, это
поток, который открывает
перспективу. И тогда ты
понимаешь слова Михайло
Ломоносова, который на
просьбу жены пойти и
отдохнуть отвечал: «Жаль
спать, ведь так многое надо
успеть!»
Пожелание
читателям:
Каждый из Вас дорог
для Господа. Верьте Богу,
Его служителям, верьте
себе. Пусть Господь Вас
благословит.
[беседовала
Настя Куринская]

Гоманюк Роман Игоревич
20 сентября 1989 г.р.
Теология, 1 курс.
Семейное положение:
в режиме ожидания.
1.
Если
бы
тебе
была
предоставлена
возможность
сыграть
любую роль в кино, какую
бы ты выбрал?
Роль автогонщика. Это
невоплощенная мечта, ее не
получилось реализовать, а
в кино я мог бы на какое-то
время пожить этой жизнью.
(Автогонщик из меня не
получился, но до обучения
в Заокском, я работал
дальнобойщиком.)
2. О чем ты думаешь,
когда сидишь на 3 паре?
Обычно я на ней сплю
(только
если
это
не
английский!).
Ближе
к
первому часу к аудитории
НУКа (Ну, к той, в которой
я сплю =)) доносятся
ароматы нашей любимой
кухни и студентов начинает
контузить
–
в
таком
состоянии учить греческий
просто
невозможно!
(Наталья Ильинична, не
принимайте близко к сердцу,
пожалуйста.)
3. Как ты проводишь
свободное время?
Эври тайм, эври дэй, эври
секунда ай стадинг Инглиш
ленгвич! =) В настоящее
время, выучить этот язык –
стало моей новой мечтой.
4. В какой цвет покрасить
стены в комнате, чтобы
появилось
больше
свободного времени?
Чтобы появилось больше
свободного времени, мы
решили стены не красить
вообще! =))
5. Ты предпочитаешь

поздно ложиться или рано
просыпаться?
На
100
%
рано
просыпаться! Даже если я
поздно ложусь, я стараюсь
проснуться рано, потому
что утром, «на свежую
голову», легче запоминать
английские вордс!
P.S.
Кто хочет изучать
английский вместе со мной
– подтягивайтесь в 6.30 в
аквариум =)
6.
Что
для
тебя
«счастье»?
У каждого своё счастье. Для
кого-то счастье – выпить, для
кого-то – благовествовать.
Например, когда парень
влюбляется – эта девушка
становится
его
мечтой.
Добиваясь ее расположения
и взаимности – он будет
счастлив. Поэтому я считаю,
что каждый, и я в том числе,
строит своё счастье сам, не
без участия Бога. Он дает
удочку, а рыбу мы должны
ловить сами. У меня есть
мечта, я ее добиваюсь.
Достигнутая мечта – это и
есть счастье.
7. Что
в характере
человека помешает ему
стать твоим другом?
Нельзя
к
каждому
подобрать
трафарет.
Помимо
недостатков
у
человека
может
быть
масса
положительных,
сильных, привлекательных
качеств характера, которые
способны
затмить
его
негативные проявления. Но
все же, я не люблю, когда
человек ради достижения
чего-либо
становиться
плазувати (пресмыкающимся
–укр.), мне не нравится,
когда человек лицемерит.
8. Расскажи необычный
случай,
который
произошёл с тобой в
Заокском?
Мой тайный друг подарил
мне
палку
колбасы,
УРАААААА!!!!! Спасибо ей
большое! Кстати, тайная
подруга, отзовись!
9. Твои
пожелания
нашим читателям?
«Жизнь исчисляется не
количеством
сделанных
вдохов,
а
количеством
моментов, когда от счастья
захватывает
дыхание»!
Верьте в это!

Щетилина Татьяна
Андреевна
19 ноября 1991 г.р.
Бакалавр экономики, 1
курс.
Семейное положение:
свободна (как птица в
полете).
1.
Если
бы
тебе
была
предоставлена
возможность
сыграть
любую роль в кино, какую
бы ты выбрала?
Я
бы выбрала
роль
девушки-вампира (доброго).
Потому что они верные
и бессмертные =) (Мило
смеётся)
2. О чем ты думаешь,
когда сидишь на 3 паре?
Поспать – поесть (об этом
я думаю очень часто!) и о
том, как бы скорее занять
очередь в столовой, чтоб не
опоздать на отработку…
3. Ты предпочитаешь
поздно ложиться или рано
просыпаться?
Я предпочитаю поздно
ложиться и поздно вставать.
Но тут это не реально.
=(
Приходится
поздно
ложиться и рано вставать,
чтоб учиться. :(
4. Как ты проводишь
свободное время?
Ты думаешь, здесь есть
свободное время??? Его
всегда очень-очень-очень
мало! Но по выходным
мы с друзьями до утра
смотрим фильмы (только
вы так не делайте, потому
что потом весь день будете
ходить как… Ну, сами
знаете как =)) А в обычные
дни гуляю или весело
провожу время в общении
с единомышленниками и…
И смотрим фильмы, но не до
утра! =)
5. В какой цвет покрасить
стены в комнате, чтобы
появилось
больше
свободного времени?
Я бы попросила покрасить
стены в моей комнате

в фиолетовый (мне всё
фиолетово) или в светлозеленый. Думаю, что это
поможет. =)
6.
Что
для
тебя
«счастье»?
Я счастлива, когда вижу
улыбки на лицах моих
друзей. =)
Я буду счастлива, когда
Бог подарит мне вторую
половинку.
7. Что
в характере
человека помешает ему
стать твоим другом?
Лживость и лицемерие.
Я часто вижу это в людях
– неприятно общаться с
человеком, у которого есть
эти качества.
8. Расскажи необычный
случай,
который
произошёл с тобой в
Заокском?
Я
необыкновенная
девушка и все, с кем живу в
комнате – такие же. =)) Мы
даже знакомимся весьма
интересным
способом!
Когда я только заселилась
в комнату со своими
подружайками – мы не
знали своих соседей. Один
раз, часов в 12 вечера,
я выглядывала в окно и
заметила, что из соседнего
окна
тоже
выглянула
какая-то
девушка.
Мы
стали кричать друг другу,
переговариваться – так и
познакомились!
Заодно
и с Садовником К. Г.
познакомились. =)
9.
Твои
пожелания
нашим читателям?
Желаю, чтоб все были
искренними, позитивными и
ближе к Богу! =) Всем удачи
в учебе!
[просвещала
Светлана Токарева]
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PRO4тение
((( NOT TODAY, BUT NOW!!!)))
Евреям 3:7,8: «Ныне, когда слышите голос Его...».

редставьте себе, что
П
Вы спешите на учёбу
и опаздываете на марш-

proсвет

рутку, которая отправляется ровно в 8.00, всего
на 10 минут. Следующая
же маршрутка через час.
На сколько Вы опоздаете
в назначенное место? На
один час.
Вы собираетесь поехать в Ваш родной город
автобусом, который ездит всего лишь один раз
в день. Отправление в
14.00, но Вы опаздываете
всего-навсего на 5 минут.
Насколько Вы опоздаете
в пункт назначения? На
24 часа!:-)
Предположим, что поезд, с помощью которого
Вы воплотите мечту, поехав к своему жениху, ездит всего один раз в неделю. Вы опаздываете на
станцию на какие-то незначительные 3 минуты.
На сколько Вы опоздали
на свадьбу? На одну неделю!!!:-))
Наконец-то оно свершилось, и Вы, уже с

100ЛИЦ

Вашей супругой, готовитесь поехать в свадебное
путешествие на «необитаемые» острова Гонолулу, самолетом который
летит туда исключительно один раз в год. Ради
такой благой цели, Вы и
такси заказали. Тем не
менее, Вы опоздали на
посадку, буквально, на
60 секунд. На сколько Вы
опоздали на «необитаемый» остров? К глубокому сожалению, аж на 365
дней!!!
В этом мире существует Путь и существует
Место – Царство Божье,
куда можно отправиться
всего один раз в жизни
или не отправиться вовсе. Если мы с тобой опоздаем туда всего на одно
мгновение, на сколько
мы опоздаем в Божье
Царство???
НА
ВЕЧНОСТЬ!!!
В Священном Писаниимы находим два ярких
текста,авторитетно говорящих нам о ценности времени. Первый из
них записан в послании
к Евреям 3:7,8:«…Ныне,
когда услышите голос
Его...».Второй, подоб-

ный ему, находится в книге Иоиля2:12:«Но и ныне
(сейчас, теперь, в этот
час и в эти минуты) ещё
говорит Господь: обратитесь ко Мне…». В этом
тексте повторяется то же
самое древнееврейское
слово «ата» («ныне»),
которое в английском
переводе(NK JV )звучит
как «now». В современном же русском переводе это значит «сейчас».
Интересно подметить,
что в румынской Библии
(Trad.Cornilescu)
здесь встречаются два
разных по смыслу и значению термина. Слово
«astăzi»(today в анг.пер. ),
которое Павел использует в 7 стихе, переводится
как сегодня, в то время
как слово «acum»(now),
употребляемоеИоилем
во 2-й главе, переводится как сейчас, теперь, в
этот самый момент. То
есть, другого момента,
когда Бог обращается
к человеку, может и не
быть. Поэтому, самый
подходящий момент ответить на это приглашение – СЕЙЧАС!
Я думаю, что нам просто
чаще следует улавливать
уникальность момента и

не упускать шанса! Бог
всегда создает условия
для служения, для проявления доброты! Господь
через Иакова увещевает
нас: «Итак, кто разумеет
делать добро и не делает, тому грех» (Иак. 4:17).
Возлюбленный друг, позволь спросить тебя: как
ты считаешь, есть ли более подходящий момент
для добра, чем сейчас?
Если нет, тогда я убеждаю тебя – действуй!
NOT
TODAY,
BUT
NOW!!!))) Аминь.
[Евгений Чебан]
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У вас на «носу» экзамен и куча оставшихся «хвостов» за семестр.
Как вы распределите свое время?
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1. Про все забудете,
а перед экзаменом
обратитесь к Господу
- 2%;
2. Оставите все до
последнего момента,
и практически перед
экзаменом сядете за
учебники – 30%;
3.
Рационально
распределите свое
время – 40%;
4. Подружитесь с
учебниками и не
выпустите их из рук 28%.

[проводила статистику
Яна Алаева]

temaНомера
Ч

то, если бы мне довелось встретить себя из
прошлого, и завести с собой
разговор? Но, даже если и
не встретить, то написать
письмо туда, назад, себе в
прошлое, и поговорить с
тем юношей, который, быть
может, сидит в выпускном
классе за партой, или просто
бродит вечером около дома,
смотрит на небо, сплошь
взбрызнутое звездами, и думает о том, каким он станет
лет через 5, и что его ожидает.
Я бы начал с простого:
-Привет !

дохнул, - тебе не мешало
бы быть более открытым с
людьми. Ведь может настать
такое время, когда не только
другим нужна будет помощь,
но она потребуется и тебе.
Возводя от окружающих тебя
людей стены неискренности
и недоверия, ты тем самым
делаешь хуже в перспективе
себе. Всегда должен быть рядом тот, кто тебя поддержит
и поймет. Давай шанс людям
доказать, что они способны
на это. Быть открытым – это
не значит разменивать себя
по пустякам. Это означает обладать редким даром – уметь

А он бы остановился, вспоминая, что это за человек
стоит перед ним, замерзшие его мысли задвигались
быстрее и взгляд бы его на
мгновенье пропал:
-Привет…
А затем я бы улыбнулся, потому что на самом деле ждал
этой встречи, и сказал бы
прерывистым голосом:
- У нас не так много времени. Выслушай меня – мне
надо тебе о многом поведать и рассказать.
А он бы сделал удивленное
лицо – но не стал бы перебивать и настроился слушать.
И возникла бы пауза, одна
из тех, что возникают именно в тех случаях – когда ты
знаешь, что именно хочешь
сказать, но не знаешь, с чего
было бы правильнее начать.
Я бы сделал попытку:
- А ты любитель ошибаться,
- с небольшой ноткой иронии в голосе заметил я. В ответ – полное непонимания
и удивления лицо, - но, не
смотря на это, прекрасное
будущее все еще в твоих руках. Я здесь для того, чтобы
помочь тебе, сказать, как
лучше было бы поступить,
дать несколько советов…
- Советов ?,- спросил бы он,
и уголки губ растянулись в
улыбке.
- Да, что в этом смешного?
- А кто ты такой, чтобы я
слушал советы от тебя, - искренно удивился бы он, ведь никто не знает мотивы
моих поступков и решений
лучше меня самого.
- В этом-то и дело, - согласился бы я и глубоко вы-

прощать чужие ошибки.
Его глаза на мгновение
бы вспыхнули, и он набрал
бы воздуха в легкие, чтобы
вставить свою фразу в наш
разговор, но что- то вдруг бы
изменилось в его лице, и он
выдохнул и взглянул бы на
меня, тем самым давая мне
понять, что я могу продолжать:
- Научись правильно распределять свое время.
И
чем скорее ты осознаешь,
насколько это важно, тем
меньше разочарований испытаешь потом. Можешь
поверить мне на слово –
организованного
человека трудно выбить из колеи
какой-нибудь неожиданностью или неприятным случаем. Тщательно планируй свой

рис.: Вика Никулина

“Поговорим с прошлым?“

точку. Не затягивай с играми
в одни ворота, чем дольше
будешь играть, тем больше
разочарований будет ждать
тебя в качестве награды за
твой «сизифов труд». Старайся ни о чем не жалеть – время оно идет только вперед, и
ты должен идти в ногу с ним,
а с балластом прошлых неудач, давящих изо всех сил

«Пожертвуй чем-нибудь одним, зато
выполни с качеством другое».
день, и старайся уделять время сначала самому важному.
Если времени не будет хватать – не распространяйся на
все подряд. Пожертвуй чемнибудь одним, зато выполни
с качеством другое.
-Это порой бывает сложно, - сказал бы он, ища моей
поддержки, - события, люди,
проблемы громоздятся на
плечи и от них не так легко
избавиться, - протягивал бы
он.
- У меня еще есть несколько советов для тебя, и мне
кажется, они помогут тебе
расправляться с подобными
вещами, - подбадривающим
тоном проговорил бы я в ответ, - учись смелее ставить

тебе на плечи, идти тяжелее.
Не бойся привыкать к чемулибо новому, если вдруг
сделаешь неправильный выбор. От этого не застрахован
никто, поэтому, чем бояться
привыкать, лучше учись эффективно отвыкать, и скорее
возвращаться в правильное
и нужное русло. Каждая минута – это еще одна возможность что-нибудь изменить,
поэтому не трать их попусту
на одни сожаления. Намечай
себе новые цели и достигай
их. Тогда тебе навстречу неизбежно будет двигаться
успех. И последнее : пей
чай из чашек со стенками,
что потолще -- еще один повод меньше обжигаться, - с
улыбкой закончил бы я.

Он стоял бы молча. Думал.
Не возражал мне, но и не
давал бы явного согласия.
А я не ждал бы, что он в эту
же секунду изменит свою
жизнь. Ничего не происходит по щелчку пальцев. А
изменения порой требуют
достаточно времени. И когда это молчание изрядно бы
затянулось, я взглянул бы
на него, на себя прошлого,
глазами, полными участия
и ободрения, и протянул бы
руку, говоря тепло:
- Прощай.
А затем, вслушиваясь в
вечерний холод, проговорил бы вместе с ним и его
голосом ответное «пока»,
развернулся в противоположную от него сторону, и
зашагал бы в ногу с нашей
судьбой по страницам календарей, по временам года,
по принятым решениям, по
воспоминаниям, и вернулся
бы опять в ту минуту, когда
я сидел за столом и мечтал
о том, как хорошо было бы
уметь управлять временем,
или самому получить такое
письмо, которое помогло
бы избежать очередных ненужных ошибок.
[Илья Куринский]
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«Всегда должен быть рядом тот, кто тебя
поддержит и поймет. Давай шанс людям
доказать, что они способны на это».
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«Время….лечит?»
«Есть вещи, которые мы
оставляем позади, моменты жизни, увязшие в пыли
времени. Можно пытаться
их забыть, но эти мелочи,
связанные одна с другой,
прочной цепью приковывают вас к прошлому.»
(Марк Леви. Похититель
Теней)

proсвет

К

то-то сказал, что время
лечит, что со временем
вы забываете какие-то неприятные моменты вашей
жизни и переключаетесь на
позитив?Хотите, скажу правду? Время не лечит! Не лечит,
не лечило и не будет лечить!
Почему? Да потому что время само по себе ничего не
значит, оно идет своим чередом, ни о чём не заботясь,
оно быстро исчезает, пока
вы пытаетесь перебороть
ту боль и осадок, что осели у вас в сердце и на душе.
Время имеет лишь два свойства – что-либо привносить
в вашу жизнь, или же, наоборот, с особой жестокостью
вырывать из вашей жизни
всё, что для вас важно и все,
кто вам дорог… Время не
лечит…Не лечит, даже если
вы попытаетесь убежать от
тревожных мыслей на
самый отдаленный уголок Земли. Не лечит даже
тогда, когда вы предпримете попытку кардинально
изменить хотя бы половину
вещей в своей жизни. Время
либо оживляет, либо убивает
то, что казалось вам так дорого и близко. Ничто так не
ранит вас как то, когда ваша

мечта умирает у вас на руках – все, о чем вы мечтали,
к чему, может быть, стремились всю свою сознательную
жизнь, простоумирает… Какие мысли приходят в такие
моменты? Моменты радости,
веселья и смеха? Отнюдь,
мир, весь такой прекрасный
и «пушистый», становится
похож на ёжика – на злого,
дикого ёжика… В такие моменты хочется закрыться, отделиться от остального мира
и больше никогда, никому не
доверять… Особенно своей
доверчивости, которая иногдатак неприятно подводит.
Время не лечит! Не слушайте
всех, кто будет уверять вас в
том, что все пройдет, все забудется, плохое скоро останется позади,и вы начнете
радоваться жизни. Такое говорят лишь те, кто понятия
не имеет, что значит, когда
твоя мечта « умирает» у тебя
на руках…
Время... Что такое время?
Минутная или секундная
стрелка на часах, устремляющаяся вперед? Или же
дыхание ветра? Ты только
успеваешь наблюдать за тем,
как одни сутки сменяют другие, а в твоей душе «вечная
мерзлота»….
Время не лечит – лечит
Бог!
Не открыла Америку?
Я и не старалась. Кто-то
прекрасно это понимает и
живет лишь этой надеждой,
которая словно мельчайшая
искринка вселенского костра, освещает жизнь. Как
ты думаешь, стоит ли ради
этого снова восстать, как в
песне поется, «из пепла» своих мыслей и удручающего

ProСОВЕТЫ
Найдите время для работы — это цена успеха.
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Найдите время для раздумий — это источник
силы.
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Найдите время для игры — это секрет молодости.
Найдите время для чтения — это основа знания.
Найдите время для Бога — это полнота радости.
Найдите время для дружбы — это источник
счастья.

состояния? Стоит ради этого
бороться? Тяжело? Знаю, что
тяжело, трудно принять слово наставления, когда душу
словно выворачивает наизнанку. Да жизнь, вообще
не простая штука. А была бы
она интересной, если бы все
шло по горизонтальной прямой? Подумай…
Бог, Адонай, Иисус, Иегова, Сущий… У Него существует множество имен. Но
для меня Он просто Папа…
Папа, который всегда поймет, всегда утешит, всегда
выслушает, всегда успокоит. Папа, который обнимет,
и скажет: «Боль – это временно, она не навсегда, она
пройдет, потерпи». И ты терпишь, вытирая, влажным от
слез, платком красные глаза
и живешь… Живешь в ожидании… В ожидании чуда?
Может быть и чуда, а я живу
в ожидании времени, когда
мне не понадобится платок,
чтоб вытирать слезы… Разве что слезы счастья. Порой
хочется закрыть глаза и увидеть Его, своего Небесного

Папу, который нежно протягивает тебе руку, и ты понимаешь – вот оно, счастье.
Счастье быть спасенной, счастье от мысли, что ты смогла,
выстояла и самое главное –
дождалась… Дождалась Его
прихода. А боль? Что с ней?
Что делать с этой «мертвой»
мечтой? Отпусти ее. Отпусти,
а лучше отдай ее Богу. Пусть
Он сам позаботиться о ней.
Пусть Бог будет твоей самой
главной мечтой! Таких проблем и падений может быть
столько, сколько песка на
морском берегу. И если каждый раз ты будешь «закапывать» себя под толстым слоем ила, то в чем тогда смысл
жизни? Смысл твоей и моей
жизни – это жить. Жить вопреки всему, идти, ползти, но
только помни одно – идти
лишь с Богом… Он лучше
знает путь и никогда не заведет в тупик…
Время…Время не лечит –
лечит Бог... со временем…
[размышляла Нюра]

Найдите время для любви — это священный дар
жизни.
Найдите время для мечты — только так душа
достигнет звезд.
Найдите время для смеха — он поможет вам
справиться с трудностями жизни.
Найдите время для красоты — она есть повсюду.
Найдите время для здоровья — это единственное
сокровище жизни.
Найдите время для планирования — это секрет
того, как найти время на все предыдущие 11 дел.
[заботилась о вашем времени
Светлана Токарева]

I

Zaok'sky

Заокский адвентистский
университет для меня - это...

А что по вашему
значит «время»?

что и когда нам делать. (Оля,
3-й класс)

Ответы детей
Время это часики такие, там
стрелочки туда-сюда, там 60
секунд. (Тима, 2 класс)
Это часы,которые крутятся каждый день. (Катя, 2-й
класс)
Время движется. (Витя, 2-й
класс)
Время это минуты. (Исаак,
2-й класс)
Это когда летит один час.
(Маняша, 2-й класс)

Ответы студентов
Время – самая ценная вещь
в Заокском. (Вика Никулина)
Время невозможно повернуть. (Славик)
Время – это когда ты знаешь, что тебе нужно потратить несколько часов на греческий, а в итоге тратишь их
на еду, интернет и еще чтото… ( Богословы, 1 курс)
Время – это когда знаешь,
что главное. (Leo)
Время - деньги. (HOLY)

Это трудно объяснить. (Виталик, 2-й класс)

Das Finanzsystem des Lebens
(Georg Mueller)

Мы еще не учили такое.
(Даша, 1-й класс)

Время это то, в чем мы
сегодня больше всего нуждаемся, чтобы реализовать
свои планы и цели, чтобы
добиться успеха. Но его у нас
очень мало, нужно ценить
каждый миг нашей жизни и
использовать его для осуществления наших целей.
«Время все лечит», но оно
так же и все портит, если не
распоряжаться им правильно. (Неизвестный автор)

Это проблемы и решение
проблем. ( Миша, 4-й класс)
Это то, что мы познаем что
и когда нам делать и у нас
проблемы из-за этого в школе. (Артур, 4-й класс)
Время летит, а значит, мы
растем. ( Аня, 3-й класс)
Это может быть время
года, время – часы. (Вика, 3-й
класс)
Время помогает нам узнать,

Время – это промежуток
времени, который проходит
так быстро, что ты только с
утра почистил зубы, а уже
скоро надо идти на ужин.

Так что, хочу сказать –
полюбите то место, где
вы находитесь сейчас и

вы будете счастливы!

Время как река утекает в
никуда. То, что было, уже не
вернешь. Жизнь коротка. И
чем старше ты становишься,
тем лучше начинаешь это замечать. Цените свое время и
жизнь. (Иохин Александр, 3
богословский)

Время – это дар, который я
не умею ценить. (Леша)
Время - нечто проходящее… (Happy)

Время… С ним связаны абсолютно все вещи. Всё идет,
продолжается, заканчивается. Это земное, греховное. И
от этого никуда не денешься.
Только в вечности не будет
времени…Счета…Ничего не
закончится… И вообще, мы
забудем о времени навсегда!
Оно нам будет не нужно! Ну,
а пока мы должны во всем
руководствоваться временем и правильно его использовать, потому что оно идет,
продолжается и заканчивается. (Левина Екатерина, по
естеству Коротыха)

Время – основная составляющая жизни.(Паша)

Время – это бесценное
сокровище, дорожите им.
Даже одна минута может
кардинально изменить вашу
жизнь… (Желик А)
Время – это вечность, а мы
в нем проходящие секунды.
(Луцив)
Время – это дар, который
дал нам Господь. (Любящая
время)
Время – это когда я умираю
от скуки (я перестаю чувствовать, когда оно идет). (Дима)

[Сандык Луцив]

proнас

жизнь я мечтал сюда попасть.
Люди очень приветливые
и они мне тоже нравятся.
А ж/д станция позволяет
расширить свои кругозоры
– это же вообще круто!
Можно посмотреть Москву
и не только. Холодновато
здесь чуть-чуть. Но это не
страшно.
Итак, я прихожу к общему
заключению, что в Заокском
мне нравится! И это уже
первые шаги к взаимной
любви с Заокским. Сравнивая
два места, где я учился – УГИ и
ЗДА – я вижу, что в каждом из
них есть свои преимущества.

Время неуловимо. (Крис)
Время – это жизнь!(Олег)

Время – это подарок от
Бога, которым мы часто неправильно
пользуемся.
(АлисКо)
Время –это то, чего у всех
поровну и всем мало. (Чик)
Время – это дар, который
мы меньше всего ценим и,
увы, неразумно используем.
(Аня)
«Всему свое время», – эта
фраза знакома нам еще с
самого детства. Но уже во
взрослой жизни она обрела совсем другое значение.
(Swetlanka)
«Любишь ты жизнь? Тогда НЕ ТЕРЯЙ ВРЕМЕНИ; ибо
время — ткань, из которой
состоит жизнь». (Бенджамин
Франклин)
Время всякой вещи на земле, время любить и время
ненавидеть, время искать, и
время терять, время плакать,
и время смеяться.
(Екклесиаст)
[опрашивала
Катя Коробко]
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Это учебное заведение
(здания и люди) + один
магазин + природа и ж/д
станция,
как
взлетная
полоса для исполнения
твоих мечтаний. Можно ли
полюбить
совокупность
этих объектов и субъектов,
перечисленных выше, да и за
такой короткий срок – в два
месяца? Начнем сначала: мне
нравится здешняя природа
– она очень гармонична и
красива. Что насчет самого
учебного заведения? Мне
нравятся здания – очень
красивые.
Всю
свою
осознанную адвентистскую
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О

“СтоиМоСть НашеГо ВреМеНи –
ПроСтая экоНоМика”

т момента рождения и
до самой смерти каждый из нас обладает только
одним ресурсом – временем.
Именно умение распоряжаться этим невосполнимым
ресурсом и формирует всю
жизнь человека.
Все экономические отношения, на самом деле,
являются ничем иным, как
обменом личным временем
между людьми. Например,
услуга такси. Пассажир мог
добраться до пункта назначения и пешком, но ему
пришлось бы потратить несколько часов. А за потраченное время на преодоление
расстояния своим ходом, человек может потратить больше, чем он заплатил за такси.
Именно поэтому такая сделка
выгодна как пассажиру – он
сэкономил время, так и таксисту – он заработал деньги.
Вообще, деньги выражают
только стоимость определенного ресурса, в нашем случае
времени. Сами по себе они
ценности не имеют. Зачем
вам бумажные прямоугольники, на которые нельзя ничего купить?
Чтобы конвертировать свое
время в деньги, в первую
очередь, необходимо рационально его использовать. Для начала опреде-

лим текущую стоимость
времени. Это показатель,
определяющий
ценность
часа вашей работы для общества. Его получают делением
совокупного дохода на количество часов, затраченных на
его получение.
Теперь определим потенциальную стоимость времени
– деньги, для получения которых человек согласен взять
дополнительную работу. Это
субъективный
показатель,
он зависит от потребностей
каждого индивида. Для его
расчета желаемый дополнительный доход нужно разделить на количество рабочих
часов, необходимых для его
получения. Однако помните,
что человек не способен работать 24 часа в сутки – нам
всем необходим отдых. Да и
зачем деньги, если все время
работать – когда их тратить?
Но самым интересным показателем является справедливая стоимость времени
– личная денежная оценка
человеком часа своей работы. Чтобы узнать такую оценку, нужно ответить себе на
вопрос: «от какого дохода вы
согласны отказаться для сокращения своего рабочего
дня?».
Оценив по трем показателям стоимость своего вре-

мени, каждый из нас теперь
может сказать, чем он готов
пожертвовать ради получения дополнительного дохода.
Здесь всего два пути. Первый – постоянно повышать
профессиональное мастерство, поскольку высококвалифицированный труд всегда ценится высоко. Второй
– банально посвящать работе больше времени. Но если
расти в профессиональном
планеможно на протяжении всей жизни, то рабочее
время ограничено физиологическими возможностями
человека.
Отсюда можно сделать
один вывод – финансовое
благосостояние может быть
достигнуто путем постоянного
совершенствования
профессиональных качеств
вместе с рационализацией
своего рабочего времени.
Нельзя стать финансово обе-

спеченным, тратя все время
лишь на труд, нужно еще и
постоянно учиться.
Не верите? Тогда посмотрите на жителей стран третьего
мира или даже Китая. В этих
странах люди работают по 1214 часов в сутки. Они финансово обеспечены? Не думаю.
Все потому, что их труд очень
низкой квалификации, за него
работодатели не будут много
платить.
Каждый человек, желающий достичь определенного
финансового результата, должен разработать стратегию
собственного развития, исходя из своих способностей.
Важно не только разработать
такую стратегию, но и систематически воплощать ее в
жизнь.
[подготовила
Анастасия Пискунова]

Ду Ю спик ENGLISH?
DEAR READERS!

Everything is good in its season! Do you agree with this statement?
Time is an amazing gift from our God! And we should value it, and use it according to its intended purpose.
THERE ARE SOME QUOTATIONS AND PROVERBS ABOUT THIS WONDERFUL THING – TIME…
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Early to bed and early to rise makes a man healthy, wealthy and wise. (Internationalproverb)
кто рано ложиться и рано встает – здоровье, богатство и ум наживет.
(Международная поговорка)

8

Lost time is never found again.(Proverb)
Потерянное время не вернешь. (Пословица)

Lose an hour in the morning, and you will spend all
day looking for it. Whately (English writer)
Потеряй один час утром, и искать его будешь весь
оставшийся день. Уэйтли (английский писатель)

I recommend you to take care of the minutes: for hours will take
care of themselves. Chesterfield (English writer)
я рекомендую Вам заботиться о минутах: часы сами
позаботятся о себе. Честерфилд (английскийписатель)

Everything takes longer, than you
think. (English proverbs)
Любое дело занимает больше
времени, чем вы предполагаете.
(английская пословица)

то choose time is to save time. Bacon (English philosopher)
Выбирать время – значит экономить его. Ф. Бэкон (английский философ)

[Tatyana Yershova]
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рис.: Вика Никулина

9
[поздравляла
Кристина Нестерова]

раБСтВо ПЛаНоВ.
- Милый, мне нужно
сказать тебе что-то очень
важное.
- Да, дорогая, я тебя
слушаю.
- Думаю тебе лучше
присесть.
- Это надолго? Я тороплюсь на встречу.
- Нет, но это очень важно для нас обоих.
- Говори же быстрее в
чём дело.
- Я беременна.
- Что? Зачем? Я не планировал стать отцом в
ближайшие пять лет!!!
Знакома ли тебе эта
ситуация, дорогой читатель? Скорее всего, только понаслышке.
Или, к примеру, идёте
вы по школе, или Вузу,
проходя коридор за коридором, ваш взгляд
вдруг останавливается
на одиноко стоящем ре-

С днями ваших
рождений вас ! :)
цените время ! Его всего
24 часа в день, всего лишь
7 дней в неделю, каждый
месяц из возможных 12, и
каждый год, именно в тот
день, в который вы родились, вы вспоминаете про
то, что вы живёте.
цените жизнь, которая
измеряется именно временем…

бёнке (студенте), по лицу
которого бегут слёзы. Вы
понимаете, что вышли из
дома к назначенному времени, и любая задержка
будет стоить вам опозданием. Что сделаете вы?
Пройдёте мимо, ведь в
вашу обязанность входит
прилежное
посещение
всех занятий, или всё же
остановитесь, ободрив
беднягу добрым словом.
Каждый из нас когдалибо строил планы, возможно, вы ещё не начинали, но обязательно
попробуете какого это.
Глобально, вы можете распланировать всю
свою жизнь до мельчайшей детали. Можете на
ближайшие пять лет, или
даже на год. Но что это,
просто слова, или бродячие мысли, а может ваши
мечты. Как вы собираетесь достичь намеченных
целей? Изо дня в день
делать хотя бы что-то

одно, что приближало бы
эти планы к реализации.
Строя план на каждый
день, выполняя его, вы
приближаете
исполнение своей мечты хотя бы
на грамм. Живёте ли вы,
когда делаете всё по плану, счастливы ли вы? Или
за своими планами вы не
видите окружающего вас
мира дальше своего носа.
Может мир стал крутиться
вокруг вас. А где же люди?
Вы видите их? Странно
может вам показаться, но
мир состоит не только из
вас, ваших планов и достижений. Мир многогранен, как наш Творец.
И есть в этом мире те, кто
нуждается в вашем внимании. Не пропустите их,
не будьте рабами планов.
Будьте счастливы!
[Надежда Брызгалова]

votumSEPARATUM
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ДрУзья!

28.11
Ребейн юлия,
Давидоглу Сергей
26.11
юшманова Любовь
25.11
Хасанова Дарья,
Фролов Олег
22.11
Копылова Алиса
21.11
Дерябкин Евгений,
Казимир Евгений
ПозДраВЛяеМ:

CNG

deмотиватор

Proгрессfrom ProSchool
И

proсвет

нтересно,
почему
любую статью надо
как-нибудь
начинать?!
К чему эти лирические
отступления?
Иногда
сидишь, и ничего в голову не
приходит, но понимаешь,
что в понедельник выйдет
газета, значит, в пятницу
надо
сдать
статью,
а в четверг вечером
абсолютно ничего не
придумывается. Поэтому
сегодня без всяких там
приамбул,
поскольку
тема номера время, сразу
вам говорю, будильники.
Но, вы понимаете, не
просто будильники, а
proгрессивные будильники.
Ну, что, смотрим…
1. Деньги ваши станут кашей
Этот будильник - пожалуй,
самый жестокий в нашем
обзоре: ведь известно,
что человек куда легче
расстается с жизнью, чем с
кошельком. Money Shredding Alarm Clock покушается
именно на ваши деньги: если
вы вовремя не проснетесь и
не хлопнете его по кнопке,
он
начнет
потихоньку
перемалывать вставленную
в него купюру. Только
душащая жаба может
поднять
с
кровати
истинного лежебоку.
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2. Хочется сна мячиком на!
Будильник Aphelion нашел
свой способ бороться с
сонями. В ответ на жалобное
“Еще 10 минуток...” в лицо
лежебоке тут же полетит
мячик. А если даже и
не в лицо - Aphelion не
перестанет оглушительно
звенеть, пока вы не найдете
мячик и не вставите ему в...
гнездо.

10

3. Свинство с утра
Стоп, а может быть, лучше
не кнутом, а пряником?
Будильник-печка Wake n’
Bacon заманивает лежебок
вкусным запахом бекона,
который
намекает
на
завтрак. Наивный организм
не понимает, что где завтрак
- там и работа, и уверенно
просыпается
навстречу
бекону.

4. Математическое
утро с будильникомзанудой
Есть люди, для которых
худшее
наказание
математика. Именно на них
рассчитан будильник, на
двух экранах которого с
утра пораньше появляются
не только цифры, но и
математические знаки. Чтобы
отключить его, нужно ввести
правильный ответ - а тем, кто
все же вернется досыпать
после бесчисленных писков
в ходе процесса, остается
только позавидовать.

5. Злой будильник
Многие
импульсивные
лежебоки
пытаются
выместить на будильнике
злость за недосмотренный
сон. Shocking Alarm Clock не из тех парней, которых
можно бить безнаказанно:
в ответ на удар по кнопке
он сам даст вам по пальцам
(током).
6. Утро с Карлсоном
Если вам кажется, что
искать брошенный в вас
мячик - это слишком сурово,
то столкновение с летучим
будильником не пощадит
ваших чувств. Летает он не
весь: самая противная его
часть как раз таки остается
на месте и неумолчно звенит,
пока вы не поймаете и не
поставите на место вторую пропеллер.
7. Будильник не для
космодесанта
Этот
удивительный
будильник - еще один
способ взбодрить вас с утра
неожиданной задачей. На
сей раз вам придется не
искать мячик и разгадывать
кроссворды, а попасть из
лазерного пистолета прямо в
центр мишени, и продержать
там луч несколько секунд
- только тогда гаджет
замолчит. Для бывалого
космодесантника это плевое
дело, а обычного человека
заставит собраться.
8. Будильник-паззл
Этот будильник избрал
самый
интеллектуальный
метод помучить вас утром:
мало того, что для его

выключения нужно собрать
выброшенные им четыре
детали паззла - так еще и
нужно в правильном порядке
вставить их на место!
9. Утро с
пришельцами
Если после нашего обзора
вы испытываете жгучее
желание отомстить всем
будильникам мира - то
вот он, шанс. Будильник
с раздражающе зудящим
пришельцем
прямо-таки
напрашивается, чтобы вы
остановили инопланетное
вторжение - и это можно
сделать
с
помощью

пистолета.
Конечно,
игрушечного. Но если вы
очень-очень хотите спать, то
можно и настоящего.
Но все-таки выводом из
нашего подходящего к концу
обзора не должен стать
негатив по отношению к
будильникам: утро без них
просто не состоится, а если
они злые - то это нам только
на пользу.
P.S. Заметил, что нет 10го будильника?) Это твой
будильник! Кстати, а какой
он?
[Ангелина Шевченко
при поддержке
http://www.novate.ru]

О, счастливчик!

В прошлом номере газеты Proсвет всем читателям
предлагалось попробовать свои знания на “прочность“ и
разгадать сложнейший тест по Эсхатологии.
Как оказалось, самым преданным читателем и первым
правильно разгадавшим тест оказался студент Богословского
факультета -

Юрий Ткаченко!

Как же это у него получилось?
- Я пришёл через 5 минут, после того, как взял газету.
Меня спросили «Ты, наверное, богослов?» На самом
деле, тест был не очень сложным.
- А почему ты из огромного разнообразия вкусностей
выбрал апельсин?
- Я очень сильный сладкоежка. Но принципиально
отказался от сладкого, ибо Елена Уайт пишет, что оно
вредно: загрязняет кровь, замутняет рассудок. А в
апельсине витамин С. Больше, чем в лимоне.
- Кушаешь витамин С, чтоб не было морщин на лице?
- Нет, дело в иммунитете. Этот витамин надо есть
каждый день. Эта диета помогает мне учиться и
разгадывать столь сложные тесты. Вот Даниил ел
овощи, а вместо вина пил воду: и разгадывал любые
тесты царя.
- Газета на тему времени. А людям некогда ходить на
зарядку. Как быть?
- Утро – самое сложное время. Сложно встать, есть,
молиться. А зарядка – средство, которое помогает
взбодриться и со свежей чистой головой начать день.
Таким образом, утро оказывается самым замечательным
временем!

Гип-гип-УРА победителю!!

происшествия в районе Ар
Хеврон было опубликовано
имя
израильтянина,
убитого
по
ошибке
военнослужащими ЦАХАЛа.
Им
оказался
53-летний
житель поселения Отниэль
раввин Дан Мерцбах, отец
пятерых детей, дед десяти
внуков. Дан Мерцбах был
архитектором по профессии
и раввином в ряде поселений
Ар Хеврон.
Один из солдат открыл
огонь на поражение, так
как, когда машина не
затормозила, решил, что
речь идет о попытке теракта
и выпустил по автомобилю
не менее 8 пуль.
В
первоначальных
сообщениях говорилось, что
автомобиль с израильскими
номерными знаками сбил
солдата
КПП.
Однако
военнослужащего
задела

вовсе
не
израильская
машина, а грузовик с
палестинскими номерными
знаками,
следовавший
в
противоположном
направлении.
Сейчас
ведется
розыск
этого
грузовика,
скрывшегося
с места происшествия.
Пострадавшие
в

обстрелянной
машине
израильтяне отправлены в
иерусалимскую
больницу
“АдасаЭйн-Керем”. А солдат,
получивший травмы от
наезда грузовика, доставлен
в больницу “Сорока” в БеэрШеве.
[подготовила Яна Алаева]
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На временном КПП в Иудеи
военнослужащие открыли
огонь по автомобилю с
израильскими
(желточерными)
номерными
знаками. Поводом для этого
послужило то, что машина не
остановилась по требованию
военных.
В
результате
обстрела
находящиеся
в
машине
пассажиры
получили ранения разной
степени тяжести, а позже
стало известно, что один из
пострадавших, гражданин
Израиля,
скончался
от
полученных ранений - пуля
попала ему в голову.
Между тем через несколько
часов после трагического

Мы желаем нашему герою и дальше проявлять свою
инициативу, быть всегда на позитиве и, конечно же,
читать Proсвет! :)
P.S.: А мы уже готовим для вас новую головоломку!! Так что, ждите!!

NEWS

Солдаты на
израильском
КПП совершили
“трагическую ошибку” убили раввина

proнас

Как мы и обещали, наш победитель получил
обещанный приз - вкусняшку от Proсвета!
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Всем лингвистам! Perasperaedastra.

просто супер!!!! (Болельщики)

идей. Повеселите нас! (Зрители)

Мои красотки из 203, Я вас «ловез»
(Влюблённая)

Токарева Светочка, мы любим
тебя!!! (твои девочки 203к.)
Спасибо тайному другу за подарок
(с маком ты угадал) (CRAZY гирла)

Ксюшенька! Мы рады, что ты вновь
с нами! Жутко по тебе скучали! (Любящие тебя музыканты.)

Женька Гуцул, спасибо тебе дружочек, мне было приятно, что ты был
моим тайным другом! :) (Нюра)

Большой привет Оксане – 210 к.,
Насте – 208, Инне, которая живёт
со мной =) Свете и Надие – 425, Ире
– 422, а также скучаю по Ксюше, которая тоже живёт со мной, возвращайся быстрее! =) (Ремез Олия).

Привет моему тайному другу!!!
О-о-очень приятно… и … м-м-м…
вкусно и оригинально! =) Спасибо
тебе большое за подарки!!! Желаю
обильных Божьих благословений
тебе во всём!!! =) (Ремез Олия)

Комната 410 самая дружная, весёлая и поздняя!!! Ваша Шокоlаgка

Когда летит в меня снежок
Весь мир как будто замирает
И вот лицо снежок встречает
И радость как-то убегает
(любительница снега)

Дорогой мой тайный друг, спасибо тебе за подарочки (Ештокина
Маша)

Мои девчонки, вы самые лучшие. Я
вас люблю. (Ваша Жасмин)
Андрюша Якимов! Спасибо за помощь и твою бескорыстную дружбу! P.S. твоя Катюха!
Маркелов Игорёшка любимый
мой братишка!!! Хороший ты парнишка и добрый человечек!
(Алёнка)

proсвет

Мой хороший, ты у меня самый
лучший! (твоя Я)
Катюшка – чувачёк!!! А ты знаешь,
что …. Тебя мне на 4 этаже очень
не хватает((( (Твой дружочек!)
Дорогие преподаватели! Мы искренне благодарны вам за ваш
труд! (Студенты)
Катюша Кузьмич и Венька! Мы вас
очень любим. Вы самые добрые
и весёлые друзья! Заходите и вы
к нам в гости))) Только предупредите, что бы мы купили торт!!!
(Данила и Глеб)
Гена! Твоя группа тебя лав!!! Улыбайся))) (CRAZY)
Девчонки! Викулька и Маша, I like
us, We are the best.
Лёшка Филипов классный парень!
(девочки)
Игорёшка Маркелов! Ты самый
лучший защитник! Суперская у вас
команда )))) (влюблённые фанатки)
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Дианочка поздравляю тебя с наступающим Днём варенья и новым
тел GALXY :))
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Всё ужасно. Мир ужасен. Только Я
один прекрасен! (Черихонович)
Мун Алексей… Привет тебе из 203
комнаты женского общежития.
(б/у т.д.)

Инканорыч, оставь конфет к чаю!
(сладкоежка)
Праздник к нам приходит, праздник к нам приходит… (шоколадка)
Ох, как же трудно бывает порой…
Хочется, не думая ни о чем, уехать
домой… Туда, где все любят и все
не так сложно… Искренне благодарю тех, кто поддерживает меня и
молится обо мне, это очень-очень
ценно для меня! Вы чудесные!!!
(Swetlanka)
Толик Дроботун! Ты крутой «тайный
друг», очень красивый ты рисунок
мне подарил, а коробка с пазлами
просто шикарна! Спасибо тебе
огромное! Приятно =) (Алёнка)
У нас появился мальчик! Поздравьте нас!!! (музыканты)
Музыканты! Поздравляем вас с
мальчиком)))) (радующиеся за
вас) Кто отец? ))) (С.Ж.)
Георг! Добро пожаловать в нашу
Заокскую небольшую музыкальную семью! =) (Одногруппницы)
Я сегодня поняла одну вещь - все
таки хорошо, что в нашей жизни
есть не только положительные, но
и отрицательные моменты. Спустя
время, начинаешь осознавать, что
все шло и идет к лучшему, ведь Бог
никогда не пошлет своему дитя
что-то плохое, но наоборот хочет,
чтоб мы были счастливы! Спасибо
тебе Господи! (Благодарная)
Аленка Адам! Не хворай! Не гоже
нам вместе болеть)))) (Колека: )
Какое счастье, скоро Новый год!!
Девчонки из 213 к. Я вас очень люблю и желаю всего самого, самого… (Рапунцель)
Поздравляем победителей чемпионата по футболу!! Ребята - вы

Владислав Владимирович! Успехов
тебе!!! (от тайного друга) =)
Люблю своего мужа! Цёмик =)
Друзьям посвящается: Спасибо
вам ОГРОМНОЕ за праздник буквально на каждом шагу!!! Люблю
вас =) (Ольчик М.)
Ура – снег! Солнышко стало чаще
появляться. Грядут перемены =))
Я с тобой совершенно согласна!!
=)) (SUN)
Спасибо тебе большое, тайная подруга, за оригинальный подарок.
Мне он понравился т.к. подобран
со вкусом и напоминает о том, что
Бог создал нас разными и уникальными. (Женя Гуцул)
Если всегда искать только позитив
во всём, то мир представляется в
ярких красках! Студенты, цените
Заокский, ведь здесь так здорово,
здесь благословения просто льются рекой, только надо это увидеть!
(позитивная студентка)
Дорогие наши повара – САМЫЕ
ЛУЧШИЕ повара в мире! Мы вас
любим! (обжоры + недоедающие
студенты)
Дорогие мои девочки из 203, хоть
вам и бывает трудно со мной, а мне
с вами, но я очень рада, что мы вместе! А без трудностей – жизнь не
интересная.))И спасибо вам за то,
что вы делаете для меня, особенно
за то, что вы всегда очень бережно
охраняете те редкие мгновения,
когда я сплю! =)) (Swetlanka)
Привет тайный друг =) Ты умничка
– всё, что ты делаешь мне нравится,
интересно и вкусно =) Let sunshine
in your heart every day =) Благодарный «Денис»
Влад Баскаков благодарит всех
благоверных участников за выпуск
этого номера! (мы)

OGGI ноябрь 2011 Привет!!! (это
AmericanEagle)
***
Парень - девушке:
- Должен тебе признаться, что
единственный мой недостаток это искренность, моя кривоногая
толстушка! (Юморист)
***
Профессор, устав вытягивать студента на тройку, спрашивает:
- Ну, ладно. Скажи, о чем читались
лекции?
Студент молчит.
- Так... Скажи хоть, кто читал лекции.
Студент молчит.
- Наводящий вопрос: ты или я?
***
Как мыслит студент….
1 курс: Ну, все, выгонят. Точно выгонят...
2 курс: А может, не выгонят? Да нет,
выгонят.
3 курс: Ну, теперь не выгонят...
4 курс: Ну, точно, не выгонят...
5 курс: Пусть только попробуют!
***
Идёт первоклассник первый раз в
школу мимо детского сада. За забором играют в песке дошколята.
Подошёл он к ним, посмотрел,
вздохнул:
- С удовольствием бы присоединился, но образование и возраст
не позволяют.
***
Во время сдачи экзаменов профессор спрашивает студента:
- Почему Вы так сильно волнуетесь? Боитесь моих вопросов?
- О, нет, профессор! Я боюсь своих
ответов.
***
Новости: Украинские вегетарианцы доказали, что сало - это растение.

Наконец – то наступит время, когда
первокурсники покажут себя во
всей красе. Желаем вам творческих
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