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В ночь с 15 на 16 декабря всем тем,
кто считал, что сон – это лишняя трата
времени, предоставилась уникальная
возможность провести ночь в молитве и прогулках на свежем воздухе. И за
это спасибо команде «Подзарядки»!
20 декабря состоялся долгожданный вечер в честь Рождества, вечер
студентов и преподавателей. Спасибо за созданную теплую атмосферу,
прекрасную музыку, добрые слова и
вкусный плов! Хотелось бы собираться чаще...
А тему Рождества продолжит
Christmas-вечеринка, подготовленная
факультетом лингвистики. А что это
такое, узнаем 23 декабря в зале БКЗ.
О многом другом, но не об этом читайте на страницах вашей газеты. С
праздником вас, дорогие читатели!

Взлёты1.Падения2.Депрессия3.Одиночество4.Равнодушие5. Безнадёжное6 чувство7, затаившееся8 гдето9 внутри10, пытающееся11 вырваться12 наружу13… Ты14 прилагаешь15 все16 оставшиеся17 силы18 и19 удерживаешь20 его21 внутри22. В23 этот24 момент25, когда26 ты27 уже28 решил29, что30 всё31 плохо32, ситуация33
твоя34 безвыходная35, разочаровываешься36 в37 себе38…Слышишь39 голос40, который41 говорит42 то43,
чему44 противится45 твой46 разум47, а48 в49 глубине50 души51 хочется52 поверить53 ему54. «Ты55 можешь56
гораздо57 больше58, чем59 делаешь60, я61 могу62 помочь63 тебе64 насколько65 смогу66, главное67 начни68
и69 не70 останавливайся71…». Поддержка72- необходимая73 потребность74 в75 жизни76 каждого77. Каким78
бы79 уверенным80 ни81 казался82 человек83, он84 нуждается85 в86 поддержке87. Вы88можете89 сыграть90
огромную91 роль92 в93 жизни94другого95 человека96, сказав97 ему98 слова99 ободрения100...
- Nadya Borisova 1
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Я ЗАВИСИМ. НЕ МОГУ БЕЗ НЕЕ ЖИТЬ.
Если ее нет, мне плохо.

Когда я родился, то был
беспомощным морщинистым комочком, громко ревел и требовал помощи и
внимания. Меня омыли и
положили к теплой маме.
И я понял, что в этом мире
я не один! С тех прошло
много времени, но, думая
о поддержке, я вспоминаю
маму. Минувшей молитвенной ночью мы говорили о родителях, я думал о
ней. Так интересно это все.
Только недавно начал с
ней советоваться. Никогда

Так много времени
понадобилось, чтобы
понять, что в мире нет
человека более заинтересованного во мне,
чем она. Теперь она
моя поддержка. Хотя
всегда ею была, только
я не понимал. Один Бог
знает, сколько молитв
за меня она вознесла
Ему и продолжает возносить по сей день. Не
могу представить, где
бы я был, если бы не ее
молитвы. Нахлынули
воспоминания, давно
ее не видел…
Каждому нужна поддержка. Сильный или слабый ты,

ми интересами. Наверное,
только от такого человека
и можно принять поддержку. Я хочу таким быть.
Она бывает разной. Бывает, просто одно слово. Удачное. Всего одно меняет все.

Думая о поддержке,
вспоминаю маму
Окрыляет и вдохновляет.
А может, просто добрая
улыбка. И ты уже готов парить в облаках, просто разговаривать с людьми, просыпаться на подзарядку,
лететь на учебу, спорить
с преподавателями по по-

Сильный ты или слабый, каждому нужна поддержка
в любом возрасте тебе нужен тот, на кого сможешь
положиться в трудную минуту, тот, кто не ищет выгоды от отношений с тобой,
кто не подозревает тебя в
корысти, не наговаривает
на тебя за твоей спиной, не

воду того, что же на самом
деле имел в виду апостол
Павел, а еще с искренними
глазами убеждать их, что в
ближайшем будущем обязательно сдашь все долги.
Где этот источник, чтобы
можно было взять из него
для всех поддержки? Мне
нужен Бог. Ночью было,
что сказать Ему, попросить.
Поддержки тоже. Вдохновения на учебу и отношения с людьми. В который
раз убеждаюсь, что Он поддерживает лучше всех. Понимает лучше всех и знает,

Не могу представить, где б я был,
если б не ее молитвы
использует сокровенные
знания о тебе против тебя
же. Тот, кто поделится последним, пожертвует свои-
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ничего ей не рассказывал,
хотя она видела что-то неладное. Потом пожинал
плоды самодеятельности.

как лучше поддержать.
Иногда делает так, чтобы
не мог ни к кому обратиться за поддержкой. Чтобы к
Нему пришел. В последнее
время стал больше учить
наизусть обетований из
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Библии. Сначала думал:
«Эти стихи сто раз уже читал. Не так они поддерживают, как раньше». Но пытаясь запомнить, думаешь
над словами, и они сами по
себе как-то рождают веру,
которая дает надежду и
поддержку. Эти стихи обращают внимание на Бога,
каков Он. Я думаю о Нем,
восхищаюсь Им. Я отрываю
свой взгляд от самого себя
и от других. Когда я смотрю на Него, мне хочется
жить дальше. Да и все мы
периодически делаем это.
Давайте делать это чаще.
Приходить к Нему чаще,
чаще думать о Нем. Ведь
Он наша поддержка, как и
Сам сказал: «Не бойся, ибо
Я с тобою; не смущайся,
ибо Я Бог твой; Я укреплю
тебя, и помогу тебе, и поддержу тебя десницею правды Моей». (Ис.41:10).
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лать самостоятельно,
свернуть горы, которые нам не по силам.
«Я могу, я сам управляю своей жизнью».
Что-то получается, или
это только так кажется, а что-то причиняет
боль. И когда ты падаешь от бессилия и понимаешь, что ты совсем дин, как приятно
почувствовать теплоту Божьей руки, которая тебя поднимает. И
теперь ты не одинок.
Теперь в твоей жизни
есть
Путеводитель.
Он поможет обходить
жизненные стены и не
набивать «шишки». Бог
- это ваше зрение, эта
ваша сила!
Отдай свою жизнь
в руки Бога, и Он не
оставит тебя одного в
этом темном мире.

один. Ты пытаешься все
делать
самостоятельно.
Что-то получается, а что-то
причиняет боль, например,
столкновение со стеной.
Кажется, что рядом никого нет, что все преодолеть
тебе придется одному. Но в
эти самые моменты приятно ощущать руку помощи,
поддержку родного брата,

друзей. Именно они помогают выбрать правильное
направление, чтобы ты не
столкнулся с преградами
на пути. И тогда ты понимаешь, что ты в темноте, но в
этом мраке ты не один, что
всегда есть люди, которые
тебя любят.
В этом суетном мире мы
как слепые котята, ищущие
маму. Мы пытаемся все де-

- Цолов Артём -

Привет лингвистам второго курса! Вы клёвые! Давайте
теперь в Оружейную Палату
съездим. (Лида)
ProСвет, дорогой ProСвет!
Ваше видео на вечере с преподавателями просто класс!
(Бывшие сотрудники)
Студент! Бойся 21 декабря!
Поздоровайся в этот день с
сессией… (Бу)
Господи! Помоги всё выдержать!!! Mr. Sers
Боже! Помоги сдать сессию
и уехать домой поскорей.
V/F
Не зацикливайтесь на мелочах, которые портят вам
ваше настоящее. Помните,
ведь когда-то они станут
вашим прошлым! Цените
каждый миг вашей жизни и
не забывайте о том, что вы
ценны, несмотря ни на что!
Косягач.

proсвет

рение. Что может быть
прекрасней? Это одно
из чудесных Божьих подарков человеку. Но как давно
вы думали над тем, что вы
способны видеть? Вы знаете куда идти, что вам подают на обед, какой гардероб
у вас в шкафу! Ваши глаза
функционируют, они видят
этот мир.
А теперь закройте глаза.
Темнота и больше ничего.
Ты слышишь, ты ощущаешь,
но ты ничего не видишь. В
первые минуты мир перестает существовать, его
больше нет в твоём поле
зрения. И что теперь? Вы
задумались о том, какую
способность вы имеете, какая сила в ваших руках?
Проводился один эксперимент. Человек двое
суток жил во тьме. Это небольшой срок, но за это
время успеваешь осознать
все. Вот ты закрываешь
глаза, и привычный для
себя мир погружается во
мрак. Здесь никто тебе не
улыбается, никто не говорит «привет»! Здесь ты

Pro HAC

И все-таки я люблю вас, Никанора, Любава и несравненная Насиба. Ну и тебя тоже…
читатель. Косягач.

Happy
Birthday!
Дмитрий Витальевич, дорогой Вы
наш человек! С Днем Рождения! Спасибо за Вашу поддержку, материнскую заботу, да и просто - спасибо!
Ваша любимая
команда «ProСвет»!

Любимая, я тебя люблю, будь
всегда такой красивой и замечательной, никогда не грусти, ведь я у тебя есть =***
И еще, любимая моя лисичка,
желаю тебе сдать на отлично
сессию =* И с наступаюшим
новым годом ))))
Дорогая моя, любименькая
Алича! Я так рада, что ты теперь здесь, вместе с нами и
радуешь нас своим присутствием, ну а мы тебя своим))
Счастливого нового года тебе
и всего самого-самого волшебного!!!( Нюра)
Догорие мои подружки!
Очень вас люблю!!! Никушка
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Видящий в темноте
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Pro чтение
- Алексей Туула-
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Имею ли я право поддержать?
«Ибо Я Господь, Бог
твой; держу тебя за правую руку твою, говорю
тебе: не бойся, Я помогаю
тебе». Ис. 43:13
Пару лет назад мы с друзьями отправились на
«экстремальную прогулку»
по местам боевой славы
города Киева. Целью нашей поездки была альпинистская стенка на берегу
Днепра. На самом деле,
это сооружение задумывалась совсем не как стена,
по которой будут спускаться и подниматься
альпинисты. Изначально это был
канализационный
коллектор. Но позже
канализация
приобрела более
цивилизованный
вид,
спряталась
глубже под землю,
а коллектор остался неприкаянным
и ненужным, памятником минувших веков.
Никто из ныне
живущих
и
здравствующих
альпинистов-скалолазов
не сможет сказать наверняка, когда же в эти
древние, покрытые мхом,
кирпичи вонзились первые когти ледоступов, но
можно сказать точно, что в
теплое время года в наши
дни на этой стене можно
встретить не одну команду,
отрабатывающую технику
подъема и спуска.
Наша компания прибыла
на вершину стены в веселом расположении духа
и бодро свесила головы
вниз, чтобы оценить масштабы предстоящего подвига. Должен сказать, что,
хотя у меня большой опыт
работы с этой стенкой,

что и как нужно делать, и
главное, держит в руках
страховочную веревку.
Этот опыт я переживал
не раз. И когда сам чемуто учился, и когда учил
чему-то других. И вынес из
этого опыта урок для себя.
Уметь поддержать, причем
не только на словах, но и
на деле — это искусство.
И здесь есть свои правила.
Одно из них кратко и четко
изложено туристами: тот,
кто поддерживает, должен
стоять выше того, кого он
под держивает.
Слабому может
оказать помощь
тот, кто сильнее.
Большой может
поднять маленького выше. Тот,
кто опытнее и
мудрее,
может
научить молодого и зеленого.
Пренебрегать
этим правилом
— все равно,
что не обращать
внимания на закон гравитации.
И последствия неподчинения этому правилу тоже
могут быть неприятными.
Но как быть, если я толком
ничего не умею и не знаю,
если у меня нет богатого
жизненного опыта и мудрости? Имею ли я моральное право поддерживать
кого-нибудь? Лично я для
себя сделал вывод: чтобы
поддержать кого-то, кто
выше, сильнее или мудрее
меня, мне нужно заручиться поддержкой Того, кто
выше всех, сильнее всех и
мудрее всех, Он подскажет
мне, как действовать в той
или иной ситуации. Желаю
вам прийти к такому же выводу.

всякий раз, когда я смотрю
с ее вершины, меня охватывает чувство уважения
к высоте, на которой я нахожусь. У тех, кто впервые
появляется в этих краях,
уважения, думаю, бывает
еще больше.
Как самый опытный, я
провел
вступительный
инструктаж, рассказал об
узлах, которые применяются, о нагрузке, которую
может выдержать веревка,
о свойствах карабинов и
технике работы с ними и с

тормозным устройством.
Затем мы привязали веревку к перилам на краю
стены и опустили другой
конец веревки вниз. И вот
настает долгожданный момент: нужно спускаться.
Трасса проверена мной
лично – это традиция: кто
ответственный — тот идет
вперед. Мои друзья спускаются в первый раз. Объяснения и проверки, слова
ободрения и поддержки,
советы, шутки. Это звучит
из уст каждого, кто пришел
сюда. Но человек, который
стоит на краю пятнадцатиметровой стены, спиной к
бездне, слушает и слышит
только одного человека,
того, кто объясняет ему,
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Мы все хорошо сдадим экзамены! (1-курсница)
12.12.2022г. Я буду ждать вас в
12 шагах от… (Я)
Ребята, давайте будем более
приветливыми. Подарим окружающим частичку тепла :)
В столовой свежий хлеб,
Идёт весёлый Глеб.
Хочу большой пакет
Каких-нибудь конфет.
(Настроение)
Уважаемая хурма! Ты вяжешь
лучше всех! Хорошего тебе
дня! С любовью, я.
Гаяна, ты очень милая и хорошая!) (N9)
Уважаемый Даниил Михайлович! Спешу поздравить Вас с
Вашим праздником…
С 12.12.12 у Вас, кроме обязанностей, появились ПРАВА=)
Ура, товарищи;)
Любочка Буш! Ты моя радость!
Ненаглядная моя, цветочносолнечная! Мне нравится твой
позитив, так держать!
(Mei.Son)
Катя и Лера из комнаты 424!
Вы самые…НО я вас всё равно
люблю! (Meison)
Танечка! Ты самая хорошая и
красивая. Всегда весёлая.
Мне нравится твоя улыбка и
позитивное отношение к жизни. (Илашка)
Дорогие студентики, не забываем прошлую тему номера
«ProСвет»: «Молитва»! Молимся друг за друга=)ся, мы верим
в то, что ты победишь ; мы соберёмся силами и будем регулярно тебя посещать=)
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Засветись

СПАСАТЕЛЬ

- Tanya I.-

I love Заокский

Я мечтала учиться

здесь с шестнад-

цати лет! И только теперь моя мечта
сбылась, благодаря Богу и моему дедушке. Я рада, что именно сейчас я здесь. Я
люблю Заокский и рада, что Он есть!
Любовь Буш.
.

5

На что похожа твоя
жизнь? На школу: постоянно чему-то учусь.
Я особенно удивлюсь,
если… в Магадане уже в
марте растает снег и зазеленеют деревья.
3 вещи, которым ты
хочешь научиться: Хорошо играть на фортепиано,
освоить лоскутное шитьё и
квиллинг.
Какие качества в людях
ты ценишь? Искренность
и честность.
Каким ты представляешь себе Бога? Любящим
и понимающим.
Любимый стих из Библии: «Бог – спасение моё:
уповаю на Него и не боюсь; ибо Господь сила моя,
и пение моё – Господь».
(Ис.12:2)
Чтобы ты хотела видеть
в нашей газете. Психологические тесты.
Пожелание читателям:
Успешно подготовится и
сдать сессию. И помните,
что сессия – это всего лишь
этап в жизни. Не надо сильно из-за неё переживать.
Находите радости в каждом
дне. Жить – это прекрасно!
Каждый день – удивительный подарок Бога.
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ФИО: Метлякова Анастасия Владимировна.
Возраст: В душе вечно
молодая.
Семейное положение:
Замужем.
Откуда: Город Магадан.
Факультет: Интенсивный
музыкальный.
Хобби: Чтение.
Расскажи о своей мечте.
Можно ответить строчкой
песни? Моя заветная мечта – увидеть небо над Эдемом. Это действительно
моя мечта!
Кем ты хотела стать в
детстве? Всегда мечтала
быть художником, а ещё
учителем. Можно сказать,
что детские желания стали
реальностью. Я получила
профессию «художник по
костюмам». И также в ВУЗе
получила специальность
«преподаватель дошкольной педагогики и психологии».
Самые ранние детские
воспоминания.
Помню
первую встречу с моей
младшей сестрёнкой. Мне
тогда было 3 года.
Самый безрассудный
поступок в твоей жизни.
Что-то не припоминаю.
Забавный случай из
твоей жизни. О, их очень
много.

Действительно,
поддержка – играет не маловажную роль в нашей жизни. Я
уверена, что тех людей, которые однажды сказали нам:
«Я тебя не брошу!», мы не забудем уже никогда.
Фильм этой недели – «Спасатель». В этот раз, я не буду
говорить ничего относительно этого фильма, ведь его
название само говорит за себя. Процитирую лишь одну
фразу главного героя: «Наступит момент, когда вы дойдете до изнеможения, вопрос вот в чем:
сдадитесь ли?»
Так кто же мы? Спасатели или утопаю
щие? Найдите ответ в своем сердце.
Приятного просмотра!!!

proсвет

«Поддержать
добрым словом человека, попавшего в беду,
часто так же важно, как
вовремя переключить
стрелку на железнодорожном пути: всего
один дюйм отделяет
катастрофу от плавного и безопасного движения по жизни». (Генри Бичер)
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Засветись

ФИО: Бородулин Тимофей Геннадьевич.
Возраст: 17 лет, 28 дней…
(Данные на 12.12 2012г).
Семейное положение:
Активный поисковик.
Откуда: Родом из Латвии,
приехал с Мурманска.
Факультет: Школьник, 10
класс.
Хобби: Гулять.
Расскажи о своей мечте.
Уже очень давно мечтаю
побывать на Байкале…
Кем ты хотел стать в
детстве. Хотел стать проводником. (Летом мечта
сбылась).
Самые ранние детские
воспоминания? Когда мы
переехали в Мурманск,
жили полгода на коробках… С того момента я
очень хорошо отношусь к
бардаку.
Самый безрассудный
поступок в твоей жизни?
Наверное, то, что приехал
в Заокский.

Pro опыты
- Андрей Кириченко -

Забавный случай из
твоей жизни. Мне на день
рожденья подарили пакет с туалетной бумагой…
(Спасибо Перепелице).
На что похожа твоя
жизнь? На сказку… Чем
дальше, тем страшнее.
Я особенно удивлюсь,
если… Дед Мороз действительно существует.
3 вещи, которым ты
хочешь научиться: 1) Не
тратить деньги; 2) Научиться сидеть на месте; 3) Молчать.
Какие качества в людях
ты ценишь? Преданность,
безрассудство, честность.
Каким ты представляешь себе Бога? Ммм…
Бог – ДОБРЫЙ, ЛЮБЯЩИЙ,
ВСЕПРОЩАЮЩИЙ!!! ОН САМЫЙ ЛУЧШИЙ!
Любимый стих из Библии: «И скажут в тот день:
вот Он, Бог наш! на Него
мы уповали, и Он спас нас!
Сей есть Господь; на Него
уповали мы; возрадуемся и
возвеселимся во спасении
Его!» (Ис. 25:9)
Чтобы ты хотел видеть
в нашей газете? Сделайте
газету больше и толще… А
еще включите такие рубрики, как анекдоты и кроссворды, а то мне тут на вахте
скучно сидеть…
Пожелание читателям:
Отдайте же, наконец, подносы в столовую!!! А еще
счастья и огромной ЛЮБВИ
Насте Воробьевой!!!

Ответ на молитву

- Nika -

Лучший подарок от друга — это
его присутствие и поддержка в
трудную минуту.
Ты по-настоящему счастливый, если
способен поддержать впереди идущего
и даже того, кто сзади наступает тебе
на пятки.
6

В личной практике литературного служения я заметил: чем больше город,
тем сложнее людям донести Божью Весть! Да, в
большинстве случаев люди
закрыты, они боятся, что их
хотят развести на деньги,
они запуганы СМИ, которые пропагандируют, что
все протестантские церкви
― это секты. И кажется, что
ты ничего не сможешь изменить. Да, я сам не могу
изменить мир, но со Христом мы можем и «горы
переставлять» (1 Кор.12:2)
Очень многое зависит от
нашей веры...
Когда я продавал
нашу литературу в г. Алексин, мне запомнился опыт
с пожилой женщиной. Я постучал в дверь. Открывает
бабушка, и я, как обычно,
поприветствовал ее и начал предлагать книги о
здоровье, о семье, детях, о
Боге. Она мне ответила, что
ей не нужны книги о здоровье, потому что мало денег,
чтобы вести здоровый образ жизни. И ей не нужны
книги о семье, потому что
она совсем одна. Тогда ей
предложил самую лучшую
книгу этого года «Великая
Борьба». Она заинтересовала этой книгой и, согласившись купить ее, предложила мне зайти в квартиру.
Я увидел, что ее квартира в
состоянии ремонта, и спросил, почему не горит свет
в прихожей. Она сказала,
что что-то с лампочкой случилось, и я предложил ей
помощь. Через пять минут
я начал думать, что зря я
предложил помочь, ведь я
не электрик... Минут через
двадцать я сделал все, что
мог, осталось всего лишь
заменить одну деталь – я
объяснил женщине, что

надо купить. Она попросила отремонтировать другую люстру, и, слава Богу,
у меня получилось. Она
обрадовалась и побежала
за деньгами, но я сказал,
что я верю в Бога и не буду
брать деньги за оказанную
помощь, но она не слушала меня. Тогда я сказал, что
есть такая книга «Новый
Старт», где описаны восемь
принципов здоровья, по
которым адвентисты живут
в Заокском. Убедил ее, что
она не пожалеет, если приобретет ее, и она согласилась.
Мне не хотелось на этом
прощаться, и я спросил
женщину, есть ли у нее Библия. Она ответила, что да.
Я попросил принести ее,
и, с Божьей помощью, рассказал о Христе, о том, как
важно изучать Библию и
жить по Божьей истине.
У нас завязался живой
разговор, она задавала
вопросы, я видел в ее глазах огромное желание понимать все, что написано.
Тогда я предложил ей книгу «О Библии и Евангелии»,
которая поможет лучше понимать Слово Божие. Она
с радостью приобрела эту
книгу, и начала задавать
вопросы о нашей церкви. Я
был очень рад и предложил
ей посетить нашу церковь
и поговорить с местным
пастором, который с радостью ответит на волнующие
ее вопросы.
Сперва я думал, что всего
лишь продам этой женщине книгу. Но я и не предполагал, что после того, как
окажу ей помощь, у нас завяжется откровенный разговор о вечных истинах,
и у нее появится желание
изучать Слово Божье...
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онец! Конец света! Конец первого семестра!
Конец чечевице! Конец
нервным клеткам!
Время пришло! Пора платить по долгам тем, кто
не ходил на пары по физкультуре. Буквально через
пару недель мы будем наблюдать себя в положении
криво, косо, лёжа, стоя и
т.п. Тут (ну не только тут,
но, в частности, и там) нам
и понадобится Божья поддержка.
Одним из многочисленных зачётных упражнений
будет подтягивание.
И
здесь нам будет необходима физическая поддержка

наших рук и моральная
поддержка сверлящих тебя
взглядом однокурсников.
А чтобы ты не растерялся в тот момент, когда наш
всеми уважаемый Сан Саныч попросить подтянуться, я напомню, что тебе
предстоит сделать.
Подтягивания - это упражнение, выполняемое обычно на турнике. Рабочая
группа мышц - комплексная нагрузка на мышцы рук
(главным образом, на бицепсы и предплечья) и спины (широчайшие мышцы).
Чем шире хват руками за
перекладину, тем больше
нагрузка ложится на ши-

- Влад Фартушный смотрим правила, которые
касаются каждого вида.
1.Подтягивания выполняются за счет силы мышц,
без инерции и раскачивания тела;
2.Подъем осуществляется
без рывка;
3.Подбородок в верхней
точке подъема должен оказаться над перекладиной;
4.Спуск плавный, по времени равный подъему;
5.Правильное дыхание: на
подъем – выдох, на спуск –
вдох;
6.Крепкий хват;
7.Вертикальное положение корпуса.
Таким образом, если ты в
плачевном положении, поторопись его исправить!
(Сан Саныч сказал, что необходимо подтянуться минимум десять раз).
Так что прыгай выше, хватайся крепче, подтягивайся больше.
Увидимся через неделю.

proсвет

К

рочайшие мышцы спины;
чем уже хват – тем больше
нагрузка ложится на бицепсы. Если подтягиваться, касаясь перекладины
затылком, то широчайшие
мышцы растягиваются в
ширину. А если подтягиваться, касаясь перекладины подбородком, то широчайшие растягиваются ещё
и в толщину. При узком
хвате ладонями к себе дополнительную
нагрузку
получает нижняя часть широчайших мышц, находящаяся в районе талии.
А что делать, если не можешь подтянуться ни разу?
В этом случае нужна соответствующая программа
тренировок или выполнение специальных подводящих упражнений. При
этом важно помнить, что
правильно выполненное
подтягивание задействует
в большей степени работу
мышц спины, а не бицепсов
или другие мышц рук.
Как правильно подтягиваться на турнике?
Эффективность упражнений во многом зависит от
правильности их выполнения. Подтягивания не являются исключением. Рас-

«Помоги себе
сам»
А помогут ли
тебе завтра?

7
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Мотиватор

8

Votum Separatum
живать порой нелегко.
Особенно когда ты ясно
понимаешь, что человек
действительно неправ. И
иногда возникает такая
дилемма: а стоит ли вообще его утешать? Может
быть надо его приструнить, чтобы впредь неповадно было!
Когда я читала о жизни
Иисуса на этой Земле, я
заметила, что Он ставил
человеческие отношения
гораздо выше закона и порядка. Тем самым Он ещё и
умудрялся его не упразднять, но исполнять. Он обличал людей, но делал это
как-то по-особенному…
Он имел право обличать,
Он был безгрешен, но, несмотря на это, Он никогда
не осуждал…
Наверное, уже не обязательно писать о том, что
мы на осуждение никакого права не имеем.
А поддержать человека
проще тогда, когда любишь его. Просите у Бога,
Которого, по вашим словам, вы любите, любви к
тем, кого любит Он.

proсвет

- Мам, меня выгоняют из
Академии…
- Что??? Как???
- Ну, так получилось, я
просто не успел сдать…
- Не успел? Меня не интересует, что ты там не успел!
Ты как такое вообще допустил?
- Я не знаю, просто так
получилось…
- О, Боже, какой кошмар,
мне плохо…
- Ну, мам.
- Господи, какой позор,
если узнают родственники! Это же, это же конец…
- Ну, мам, я восстановлюсь на следующий год.
- А оставшийся год ты что,
собираешься на нашей с
отцом шее сидеть?
- Ну, я работать пойду.
- Одни проблемы от тебя
вечно, одни проблемы…
«Одни проблемы»…
Кто нуждается в поддержке? Только ли обделённые
и обездоленные?
Больше вам скажу: более любого другого в поддержке нуждается как раз
таки тот, кто имеет позади
своих плеч груз вины и
осознание того, что всему
причина – он сам…
Да, таких людей поддер-

яснять, ты же не в школе
учишься, не в пятом классе! Уже большая девочка,
можешь и сама в пособии
по написанию рефератов
прочитать, как, что и куда.
- А математика? Её-то точно должны объяснять. А я
тему никак не могу понять,
потому что меня не было.
- А нечего поэтому пропускать.
- Но я же болела…
- А когда на работу пойдёшь, тоже будешь говорить, что на этой теме ты
болела?
- Нет, но …
- Вот тебе и «но»! Расхлёбывай теперь сама.
- Но я не успеваю, у меня
отработки полно, я когда
после неё прихожу, только
до подушки и всё…
- А ты одна такая, что ли?
Другие же как-то успевают,
чем ты лучше?
- Я не знаю, мне просто
тяжело очень …
- Тяжело ей… А кому сейчас легко?
- Ну, всем тяжело…
- Вот именно, ладно, мне
фонетику надо делать.
«Фонетику надо делать»…
Или вот ещё:

- Christina Nesterova -

C днем рожд ения !

- Привет, Кать, можно к
тебе?
- Да, заходи, я, правда,
уроки делаю, у тебя что-то
срочное?
- Ну, как сказать, я хотела
поговорить с тобой. Навалилось что-то всё сразу…
- Что такое?
- Не знаю, в чём дело. Надоело всё. Учёба, отработка… А ещё эти соседки по
комнате. Вывели сегодня
просто! Я, видите ли, посуду за собой не помыла… Но я просто спешила
очень, я потом бы пришла
и всё убрала.
- Нет, я считаю, что за порядком надо следить. Я
сама своих вечно ругаю.
Все спешат, и у всех дела,
но за чистотой следить
надо!
- Но я же …
- Считаю, что в вопросах
порядка никаких компромиссов быть не должно.
Чистота – залог всего!
- Эх… Ладно, но эти уроки, я вообще ничего не
могу успеть! Две курсовых
работы висят, по написанию которых толком ничего не объяснили, даже не
знаю, с чего начать.
- А тебе и не должны объ-
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Безпалько Дмитрий
Витальевич 22.12.
Сальникова Мария
Алексеевна 26.12.
Мотревич Константин 19.12
Понуляк Ирина 19.12
Воскаян Гаянэ 20.12
Паламарчук Алексей 21.12
Байбиков Марс 22.12
Онкина Диана 23.12
Суханов Владимир 23.12
Алаява Яна 25.12

С Днём Рождения поздравляем!
Здоровых отношений с
Иисусом желаем!
Мечтам твоим желаем
сбыться!
И сердцу долго-долго
биться!
И песне жить в твоей
груди,
И много счастья с Богом
впереди!

№10 (127) Подтяжки

