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DREAM

pro 100
Дорогие1 наши2 и3 всем4 сердцем5 любимые6 девушки7! Неспроста8 первый9 весенний10 праздник11
посвящается12 именно13 вам14 – таким15 нежным16, милым17, заботливым18, любящим19, прощающим20,
терпеливым21, понимающим22, прощающим23, вдохновляющим24 нас25 на26 невероятные27 поступки28
ради29 вас30 – и31 это32 все33 вы34! Весной35, когда36 вся37 природа38 оживает39, просыпается40 после41
зимнего42 сна43, вы44, словно45 лилии46, словно47 первозданные48 цветы49 никогда50 не51 увядаете52, но53
становитесь54 краше55 от56 часа57 к58 часу59, даря60 нам61 аромат62 вашей63 доброты64 и65очарования66.
И67 в68 этот69 праздник70 мы71 хотим72 пожелать73 вам74 самого75 весеннего76 настроения77, самых78
солнечных79 улыбок80, самых81 красивых82 цветов83 и84 самых85 любящих86 вас87 – нас88! Будьте89 всегда90-всегда91 счастливы92 и93пусть94 весеннее95настроение96 никогда97 вас98 не99 покидает100!

pro

NEWS

proсвет 2015

Про Молодежку:
28.02.2015 – суббота, вечер,
последний день зимы, состоялась теплая молодежная молитвенная встреча. «Побольше
бы таких встреч», «Почаще бы
молодежки такого формата» говорили участники этой встречи. Следите за объявлениями о
проведении молодежек на досках объявлений в академии.
У каждого есть возможность
поучаствовать не только как
гость, но и в виде организаторов и помощников организации
встреч. Со всеми предложениями и вопросами обращайтесь
к организатору молодежных
встреч Дмитрию Филимонову.
Молодежные встречи. Общайся, подкрепляйся, вдохновляйся.

Дорогие друзья, вот и наступил март. На календаре ВЕСНА, а это значит, что
скоро,совсем скоро и на улицу придет весна. С каждым днем будет больше света,
больше солнца, больше тепла. Ну, а пока весна наступает и по-прежнему идет
снег, что происходит в студенческом городке Заокского…
ProСвет, но теперь: еще удобнее, еще приятнее. ProСвет в
формате А5. Так же вы можете
насладиться ею в электронном
формате на vk.com/prozau или
просто отсканируйте qr-код на
обложке газеты.
Студенческая газета ProСвет,
пожалуй, самая лучшая газета в
Заокском.

Про Спорт:
14-15 марта 2015г. в академии
пройдет турнир по волейболу.
Комплектуйте команды, подавайте заявки. Заокская спортивная ассоциация и каждый
житель студенческого городка будет рад вашему участию.
Заявки вы можете оставить на
vk.com/zausport или подать
Про Радио:
лично организаторам турни03.03.2015 вышел в эфир пер- ра Макусу Вильгейму и Олегу
вый выпуск, в этом семестре, Иову (т. 8915 693 00 92) Заявки
студенческого радио ZAUFM.
и взнос за участие необходимо
В этом выпуске ведущие сдать до 12.03.2015 23:00.
zaufm: Даниил Богданов, СвеСтоит приехать и стать частью
та Симонова, Артем Татаркин и заокского спортивного мира.
Надежда Шатских говорили о
нас - парнях и девушках, о том
Про Встречи:
почему мы иногда абсолютно
А перед этим всю неделю с
не понимаем друг друга. Неу- 9 по 15 марта 2015г. пройдет
жели мы и правда с разных пла- молитвенная неделя, которая
нет?
будет организована совместно
Перед выпуском они обеща- студ. ассоциацией и нашими
ли немного британских учё- гостями, представителями студ.
ных, жаркие споры и советы ассоциации из Украинского гуот наших ведущих. Сдержали манитарного института г. Буча.
они слово или нет!? Слушайте
Не пропустите. Такие встречи
выпуски, следите за новостями нужно ценить.
ZauFM на zaufm.ru и
		 vk.com/zaufm
Про Конференцию:
Студенческое радио ZauFM.
26.03.2015 Заокская духовная
ВКЛЮЧАЙСЯ!!!
академия и Заокский христианский гуманитарно - экономиПро Газету:
ческий институт, Украинский
Новый формат, все та же гуманитарный институт оргалюбимая студенческая газета низовывают совместную 12
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международную научно-практическую конференцию преподавателей и студентов «Человек
и общество в системе религиозного и социально-гуманитарного знания». Посетите научную
конференцию, будьте любопытным гостем или же соберитесь
и станьте участниками научной
конференции, поделитесь своими исследованиями, не держите знания в себе. Все подробности и вопросы можете узнать
по телефону (48734) 20422, или
e-mail: fokdmitr@mail.ru, Фокин
Дмитрий Александрович.
Про Мероприятия:
29.03.2015 пройдет веселая
и находчивая, полюбившееся
всем игра КВН. Собирайте команды, подавайте заявки о своем участии. Тематика встречи
будет известна в ближайшее
время, следите за новостями, а
так же подробности вы можете узнать у Игоря Кириченко
и в следующем номере газеты
ProСвет.

Планируйте свое время правильно. Планируйте свое время
вместе с новостями газеты
ProСвет.

-Даниил-Цолов-

tema

НОМЕРА

ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ
окружающие это оправдывают
тем, что «ну она же девочка».
Когда она плачет, ее успокаивают, никто, заметьте, не говорит
ей: «а ну, соберись, ты женщина
или тряпка?!». Ей покупают красивые наряды и все ее балуют.
Ну, это первый этап. Потом, когда девочка немного подрастает,
ее начинают приучать к труду,
учат заботиться о близких и помогать маме по хозяйству. А какие игры у девочек, вы замечали? Не случайно одна из самых
популярных в этом возрасте
игр называется «дочки-матери»,
а не «отцы-сыновья». Девочки с
раннего возраста проектируют
на себя роль жены и матери.
Уже в детском саду, у представительниц прекрасного пола
появляются первые привязанности, им начинают нравится
мальчики, в то время как мальчики еще приблизительно лет
20 не будут понимать принципиального различия между
полами. Девушки растут, становятся краше, начинают пользоваться косметикой, и все это,
конечно же, для того, что привлечь внимание мужчин. И так
будет до того момента, пока
она, наконец, не встретит того
единственного, который хотя
бы постарается ее понять. Потом она готовит борщи, рожает
девочку, которую будет учить
всему тому, чем научилась сама,
а именно, стать хорошей женой
и матерью, и все повторяется
вновь.
Вся жизнь девушек пропитана любовью и желанием быть
для кого-то нужной. Женщины
хотят быть счастливы, хотят любить и быть любимыми. Вроде
такая простая истина, но как

редко, мужчины ею пользуются.
Мужчинам почему-то кажется,
что они и так уже все сделали,
сказали один раз, что любят
и хватит с них. Но этого мало.
Очень мало.
Мужчины, учитесь любить
женщин и делайте это на понятном для них языке (об этом вы
можете прочитать в книге «Пять
языков любви»)
Мало понять, чего хотят женщины, нужно это дать им. Дерзайте.
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Издавна мужчины ломали голову над тем, чего же хотят женщины. Вышла масса книг на эту
тему, мужчины толпами ходили на семинары, посвященные
этому вопросу, однако это все
равно остается загадкой. Чего
же хочет женщина?
В одном фильме рассказывается про мужчину, который приобрел уникальную способность
- читать женские мысли. Благодаря этому дару он стал весьма
популярен среди женского населения. А все почему? Потому
что он слышал все их сокровенные мысли, мечты, планы и мог
действовать на опережение. Но
читать мысли – не значит понимать женщину.
Таким образом, получается,
чтобы понять, чего хочет женщина, нужно понять саму женщину, вникнуть в ее сущность.
Итак, начнем с самого начала.
Уже сразу после рождения девочка купается в лучах любви, и
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ЧТЕНИЕ

У каждого человека есть мечта.
Это может быть что угодно – то, к
чему он стремится или то, что он
хочет получить, а может и вообще что-то третье или четвертое. У
каждого свое. Но что такое мечта?
И как это, когда мечта исполняется?
В английском языке слово «мечта» (dream) имеет также значение
«сон». Мечта как сон? Как что-то
несбыточное? Или как что-то неопределенное, обитающее лишь
в чертогах нашего подсознания?
Может быть, может и нет – решать
лингвистам. Но давайте немного
поразмышляем над этим. Мечта
как сон (у нас студентов, скорее,
сон как мечта) – это ведь не спроста так. Хотя мечта и может быть
нечто конкретным, но в нашем
представлении она выглядит как
нечто расплывчатое, словно сон,
который нас волновал ночью, но
который мы с таким трудом вспоминаем на утро.
В связи с этим на ум приходит
одна очень интересная история.
Когда Бог сотворил нашу землю, в
самом конце Своего творения Он
создал человека, Адама. Адам жил
в прекраснейшем месте – в Эдемском саду, который просто изобиловал невероятной красоты растениями, животными, природой. И
человек должен был ухаживать за
этим садом – он поступал во владение человека. И среди всей этой
красоты Адаму все же чего-то не
хватало. В сердце его царила тоска.
Несмотря на огромные возмож-

СОН ИЛИ МЕЧТА
ности, которые у него были, Адам
не был в полной мере счастлив. И
тогда Господь сказал Адаму, что он
может выбрать из всего творения
себе помощника, того, кто всегда
будет рядом с человеком. И Адам,
ведомый своей тоской, своим
сердцем и Божьему совету пошел
искать себе достойного помощника. Но как он не старался, Адам так
и не смог найти никого, кто смог
бы быть вместе с ним.
Адам печально побрел в свое
жилище. Слезы подступили к его
глазам. Было обидно, но спокойно.
Всегда спокойно, когда рядом находится Бог. А Он был рядом. В тот
момент он видел мечту Адама. Чтобы успокоить человека, Бог навел
на него крепкий сон. Проснувшись,
Адам как обычно протер глаза. Он
вспомнил, что произошло накануне. Тоскливые чувства вновь нахлынули на него, но на удивление
было уже не так тяжело. Немного
ныл бок, но, возможно, это просто

пережиток вчерашнего дня. Выйдя
из своего жилища и подняв голову, Адам вдруг остановился в оцепенении – перед ним стоял Сам
Господь, а рядом… рядом стояла
она. Та самая она, которую он так
страстно искал, которую так долго
ждал. Она смотрела на него, и на
ее лице царила улыбка, по сравнению с которой меркли даже самые
прекрасные цветы в саду. Адам
стоял, опьяненный счастьем. И в
этот момент, когда слова, которые
так долго подбирал, теряются на
языке, а путаются от счастья в голове, Адам не выдавливает из себя
эти самые слова. Вдохновленный,
как никогда раннее в жизни, он
произносит: «Вот, это кость от костей моих, и плоть от плоти моей;
она будет называться женою, ибо
взята от мужа». Это не просто слова – это первые стихи в истории
человечества. Увидев Еву, Адам
сразу же заговорил стихами – его
мечта, мечта, к которой она так
стремился, и которую ему подарил
Бог, стояла прямо перед ним. И на
ее лице царила самая прекрасная
улыбка на свете, которая предназначалась только ему одному.
И ради этой одной улыбки, современные Адамы готовы сделать
все, что угодно для своей Евы,
которая любит Адама и готова
дарить ему свою улыбку каждое
мгновение.

-Миша-Антонюк-
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ask ME

Александр Кузнецов
Саша, как ты думаешь, почему им (девушкам) нравится
юмор?

«Естественность» - вот что делает девушку по-настоящему
женственной. Эта женственность у них в крови, походке,
манерах... Ты видел, как они
выбирают еду в столовой? Изящный взгляд, скользящий
словно радар подводной лодки
по кастрюлям, и вот, ее что-то
заинтересовало, эмоциональный, нежный, хрупкий, искренний взгляд остановился, будто
прицел снайперской винтовки,
и тут начало глубочайшей, непостижимой борьбы, брать или
не брать, в голову приходят десятки мыслей о пользе, вреде,
калорийности,
двухразовом
питании и
о чем-то еще... и вот, выбор
сделан и показан чуть согнутым
указательным пальчиком «полпорции макарон и вооон ту, ту
которая слева, луковую котлетку...» ну разве это не восхитительно?))
Как думаешь, способность
девушек витать в облаках и,
порой, быть нелогичными
(как думают парни) – это благословение для них самих?
Поясни почему.

Девушки спрашивают, как
Я не знаю, какой девушка была
определить, проявляет ли па- до грехопадения, но думаю, это
рень внимание, или он про- событие наложило свой отпесто друг?
чаток, и не знаю, благословение ли это для них самих, но
Начнем с того, что один па- изюминка в этом определенная
рень, может, вообще никак не есть))
проявляет внимание, т.к. он
боится отказа и невзаимности,
Назови то привлекательное
другой проявляет так, что его и одновременно непостижиназовут маньяком ;) Полагаю, мое для тебя, что ты видишь
этот вопрос задают девушки,

девушках.
Это всё. Если бы не было понятия «девушка», то было бы
понятие «привлекательная и
непостижимая»
Продолжи фразу: если бы
не они (девушки), мы (парни)
бы не смогли...
развивать свой потенциал и
быть теми, кем сейчас являемся. Так что, спасибо))
Теперь попробуй наоборот...
Продолжи фразу: если бы
не они(парни), мы (девушки )
бы не смогли...
удержаться от создания кого-то, похожих на парней.
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Причины бывают разными,
иногда хочется посидеть девушке в столовой с этаким массовиком-затейником, посмеяться
от души, жизнь-то в Заокском
тяжелая, учеба, отработка, мысли о будущем, семейном, а тут
разрядочка. А иногда это игра,
во время шуток парень демонстрирует интерес к девушке, а
уже своей реакцией она дает
понять, готова ли принять ухаживание или нет. Поэтому и
нравится).

уже склоняющиеся к определенному мнению, и уверен, их
чуткая женская интуиция не
подведет.
Что делает её девушкой
(женственной натурой) именно в твоем представлении?

Продолжи: быть девушкой
значит...
Не пробовал, не знаю.
Что сказала бы девушка,
если бы ее попросили продолжить: быть парнем значит...
Да что же за вопросы!
Быть парнем значит многое))
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И конечно, пожелание на 8
марта
Я благодарю за то, что вы у
нас есть! Именно Вы, дорогие
девушки, нас вдохновляете на
покорение новых вершин и
поддерживаете тогда, когда это
сделать не так просто. И как же
мы были бы без вас и ваших истинно женских качеств доброты, мудрости, сострадания, интуиции, непредсказуемости))
И самое важное, девушки,
парни хотят вас защищать и
оберегать, оставайтесь такими
же беззащитными, тогда мы не
останемся без дела))
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Владислав Фартушный

Что делает её девушкой
(женственной натурой) именно в твоем представлении?
Правильное воспитание.
Как думаешь, способность
девушек витать в облаках и,
порой, быть нелогичными
(как думают парни) – это благословение для них самих?
Поясни почему.
Для парней, это определенно
благословение. А девушки, они
никогда и не узнают, каково это,
не витать в облаках.

Поддерживать и беречь меня(девушку).

Назови то привлекательное
И конечно, пожелание на 8
и одновременно непостижимарта.
мое для тебя, что ты видишь
девушках.
Счастья вам... здоровья...
счастья,здоровья...
счастья...
Не понимаю, как им удается
здоровья...здоровья и счастия...
быть и мудрыми, и нелогичныСчастья вам!
ми одновременно.
Продолжи фразу: если бы
не они (девушки), мы (парни)
бы не смогли...
Влюбляться и любить.
Теперь
рот...

попробуй

наобо-

Влад, как ты думаешь почему им (девушкам) нравиться
юмор?

Продолжи фразу: если бы
не они(девушки), мы (девушки ) бы не смогли...

А почему он им не должен
нравится?

Обладать надежным тылом.

Девушки спрашивают, как
определить проявляет ли парень внимание, или он просто друг.
Потерпеть и в один прекрасный момент убедиться, что не
существует дружбы между парнем и девушкой.
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Продолжи: быть девушкой
значит...

Кристиан Когутяк

Полагаться на чувства и эмоКрис, как ты думаешь почеции.
му им (девушкам) нравиться
юмор?
Что сказала бы девушка,
если бы ее попросили проДумаю что юмор, радость, в
должить: быть парнем зна- целом все позитивное есть мочит...
тор жизни, источник стремле-

ний и, как следствие, успех и
счастье.

Как минимум родиться, как
максимум жить.

Девушки спрашивают, как
определить проявляет ли парень внимание, или он просто
друг.

Теперь попробуй наоборот...
Продолжи фразу: если бы не
они (парни), мы (девушки) бы
не смогли...

Я думаю, что если девушка
не понимает, что парень имеет
определенные намерения, то
она не должна переживать об
этом, нет смысла в том, чтобы
строить догадки и предположения. Я думаю, в свое время вы
все поймете :)

Если мужчина без женщины
не может родиться и жить, то
женщины без мужчины не можгут быть...
Продолжи: быть девушкой
значит...

Что делает её девушкой
Девушки
мечтательностью
(женственной натурой) имен- проявляют женственность.
но в твоем представлении?
Нежность, хрупкость, беззащитность.

СТИХи Я

Что сказала бы девушка, если
Назови то привлекательное бы ее попросили продолжить:
и одновременно непостижи- быть парнем значит...
...не сдаваться
мое для тебя, что ты видишь в
И конечно, пожелание на 8
девушках.
марта
Теплота и нежность
Леди, сохраняйте свою привлекательность,
гордитесь своПродолжи фразу: если бы не
они (девушки), мы (парни) бы ей неповторимостью, любите и
будьте любимы !
не смогли...
-Влад-Лапшин-

“ЕВА”
Бог создал хрупкий женск стан
Звучать немым очарованьем,
И жизнь наполнить содержаньем,
Которого искал Адам.
В ее душе Господь зажег
Волшебной нежности лучину,
Чтобы вдохновлять на жизнь мужчину,
Который был так одинок.
В ней Автор трепетную мысль
Увековечил воплощеньем,
Поскольку только в отношеньях
Жизнь обретает полный смысл.

Н. И. Щеглова
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Как думаешь, способность
девушек витать в облаках и,
порой, быть нелогичными (как
думают парни) – это благословение для них самих? Поясни
почему.

...быть чудом

Дорогие девушки!
Позвольте поздравить вас с весенним
праздником - 8 марта! Ваши очаровательные улыбки делают ярче серые мужские
будни, вы - украшение нашего кампуса! Но
более всего, ценна ваша преданность и
любовь к Господу; именно это вдохновляет мужчин на подвиги веры. Пусть Господь
исполнит ваше сердце радостью и всеми
положительными эмоциями. Весна начинается с ваших улыбок!
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Павел Александрович Зубков

Буш Любовь,

07.03

Кройтор Рувим 07.03
Сулейманова Лидия 11.03
Тимохина Анна

06.03

Сергей Як

овлев 02

8

.03

Притчи 31:30 “Грация и красота могут
и обмануть, но женщина, которая чтит
Господа, должна быть восхвалена”
(Современный перевод)

IN TERVIEW

На дворе март. Хотя снежок еще не спешит уходить, природа
просыпается ото сна, солнце светит ярче и теплее, наступила
весна. И именно весной мы отмечаем замечательный праздник –
международный женский день — 8 марта! Сегодня у нас есть возможность пообщаться с Дмитрием Павловичем Шпаком, узнать
о его жизни и услышать его мысли о наступившем празднике.
Ну, всего в словах не передашь. Но в целом, хочу заметить,
что они люди все ответственные, с большим стремлением
учиться, постигать что-то новое, интересное, по крайней
мере, в рамках тех дисциплин,
И как в дальнейшем шла что я преподаю. Мои студенты
большой интерес проявляли и
ваша карьера?
проявляют, что весьма хорошо.
После окончания универсиПриходилось ли вам препотета я работал в строительной
компании, далее я был дирек- давать ранее?
тором компании «Проектус»,
Нет, ранее я не преподавал.
которая занималась интернет-маркетингом. Ну и потом, Это моя первая должность в
собственно, следующим местом качестве преподавателя. По
работы стало Заокское учебное большему счету, я думаю, меня
пригласили сюда потому, что я
заведение.
добился определенных успеА как вы попали в Заокский? хов в предпринимательской
деятельности, поскольку возПо приглашению Бориса Ген- главлял две компании, как я
надиевича Протасевича – воз- отметил ранее.Поэтому я могу
никла вакантная должность делиться с ребятами именно
преподавателя в ЗХГЭИ. Таким вот опытом непосредственнообразом, он мне предложил го ведения бизнеса, пока это
поработать и послужить (улы- знание у меня свежо: как зарегистрировать компанию, какие
баясь).
сложности при этом возникают,
И что вы можете сказать о как их преодолеть самым опсвоих студентах?
Я поступил в Новосибирский
государственный архитектурно-строительный университет
на специальность «Экономика
и управление на предприятии
строительства».

Дмитрий Павлович, предлагаю начать с того, какую должность вы занимаете в нашем
ВУЗе.

Вернемся немного во времени. Где вы выросли?
Родился я в республике Казахстан. В возрасте 16 лет переехал в город Новосибирск с
семьей. Вот, соответственно, до
прошлого года я проживал в городе Новосибирск.
То есть, детство вы провели в
Казахстане. И где именно?
В городе Кокчетав. Сейчас он
переименован в Кокшетау.
Какое образование вы получили после окончания школы?
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На данный момент, в ЗАУ я занимаю две должности: первая
– это должность руководителя
рекламно-информационного
отдела, вторая должность – я
являюсь преподавателем экономики в ЗХГЭИ, преподаю в основном 4-му курсу, а также, начиная с этого года, 3-му курсу.
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тимальным образом, тонкости
налогообложения в этой сфере, каким образом вести взаимоотношения с клиентами, как
заключать договоры, на что обращать внимание и т.д. Очень
важно, когда преподаватель
является не только теоретиком,
но и практиком, и я с удовольствием делюсь своим опытом,
ничего не скрываю.
Да, действительно, это большой плюс.
Просто по моему опыту, после того, как я окончил высшее
учебное заведение, мне казалось, что я обладаю большим
пакетом знаний и, выйдя из стен
моего ВУЗа, устроившись на работу, я осознал, что мои знания
на практике стремятся к нулю.
Даже самые элементарные задачи, для того, чтобы их решить,
пришлось многому научиться.
Хотя это были весьма простые
задачи, на которые, к сожалению, многие ВУЗы не обращают
внимания в основном. Такие задачи требуют наработки опыта,
чтобы потом этот опыт можно
было передать. Тогда студент,
вместо того, чтобы учиться на
своем опыте ошибок и проб,
сможет иметь какие-то алгоритмы, которые бы помогли справиться с задачей.

Неплохо! Что ж, поговорим о
грядущем! С чем у вас ассоциируется праздник 8 марта?
Прежде всего ассоциация с
весной, с красотой, с женственностью. Потому что это праздник наших девушек, женщин,
дам, и с детства он мне запомнился, как светлый весенний
день, в который необходимо
поздравлять маму, бабушку,
сестру, всех окружающих девушек и женщин. Это праздник, в
котором очень много цветов,
конфет и других подарков, которые любит женская половина населения. Лично, для меня
этот праздник всегда оставался
солнечным и приятным.
Хм, иногда в шутку говорят,
что для мужчин это самый
сложный праздник – нужно
выбрать подарок, постараться
угодить…
Наверное, это самый сложный праздник для ленивых
мужчин. Любой мужчина может
сделать приятное всем окружающим его женщинам. Для
этого не надо делать какие-то
экстравагантные подарки, самое главное, как я считаю, оказать элементарные знаки внимания – даже подарить цветок
и сказать пару ласковых слов
уже многого стоит. И чего больше всего ждут женщины в этот
день – это внимание и уважение к себе. Конечно, они ждут
этого каждый день (улыбаясь),
но 8 марта все ждут, что их оценят и уделят особое внимание.

конкретную, нужно все-таки
стараться дарить то, что предпочтительно нравится ей. Многим девушкам и женщинам нравятся желтые цветы и так же,
как и я, не считаю этот цвет символом разлуки. Поэтому, мне
кажется, можно без проблем их
дарить. Причем, если этот желтый цвет находится в рамках
какого-то букета, где присутствуют и другие цвета, тогда это
очень эффектно и эргономично
смотрится.
О чем, по-вашему, в праздник 8 марта могут больше всего мечтать представительницы женского пола?

Сложно сказать. Могу поделиться примером, как это происходило в моей семье. В этот
праздник, я первым делом всегда поздравлял свою бабушку,
любым способом: то есть, если
Кстати, о цветах: есть мне- я находился рядом, то прихоние, что девушкам не стоит да- дил или приезжал к ней с цверить цветы желтого оттенка. тами и подарками. И она этого
Что вы думаете на этот счет?
ждала, это было для нее очень
важно. Далее я поздравлял
Я человек не суеверный. На свою маму – получается такая
самом деле, если ты знаешь де- возрастная цепочка и т.д. Самое
вушку или женщину какую-то главное для женщины – чтобы
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ее не забыли. Потому что женщины очень чутко относятся к
тому, когда им уделяют внимание, и здесь имеются в виду
не только внуки, дети, супруги
с остальными родственниками,
но и соседи или друзья, когда
все знакомые мужчины проявили какой-то знак уважения,
например, простой СМСкой
или словами через телефонный
звонок. Мне кажется, в первую
очередь все девушки ожидают
этого. Ну и естественно, очень
приятно каждой женщине, когда в этот день ей могут приготовить завтрак или ей не нужно
будет делать что-то в бытовом
плане по дому, когда ее кто-то
поведет в кафе, и она сможет
отдыхать и принимать поздравления, получая удовольствие.
Самое главное – это внимание.

Прекрасной половине общества я хочу пожелать, чтобы,
как этот день, так и все остальные дни их жизни всегда были
светлыми, полными радости и
улыбок, чтобы они встречали в
своей жизни только ласку, заботу и доброту, и были счастливы.
Мужской же аудитории я хочу
пожелать, чтобы они все-таки
свою робость или лень хотя бы
раз в год оставили и проявили
свою мужественность в этом
вопросе, и не забыли ни об одной из окружающих их женщин,
будь то маленькая девочка или
бабушка. Желаю, чтобы мужчины вели себя достойно и, как
сказали бы англичане, были
джентльменами. Хотя бы раз в
год! (усмехаясь)
- Роман - Юнак -

ет подлинное чувство свободы
и гордости за свой народ. Е.А.
Евтушенко писал: “Если будет
Россия, значит, буду и я”
7. Охарактеризуй себя тремя
словами.
- Я печальный экстраверт, меланхолик.
8. Если бы тебе поручили спасти мир, с чего бы ты начал?
– С себя. Спасать мир в первую
очередь нужно от нас самих, волей неволей каждый влияет на
него, кто-то хорошо, а кто-то и
плохо. На работе, в транспорте,
в очереди, надо стараться быть
более культурным, доброжелательным. Главное спасение
заключается в воспитании личной ответственности за то, что
происходит вокруг.

1. ФИО.

9. Какой твой любимый стих?

– Тюльпин Алексей

- Элегия (Я видел смерть…),
Пушкин А.С.

2. Откуда ты родом?
– г. Владимир
3. Почему Заокский?
– Заокский - мирное тихое место, где отдыхает твоя душа.
Здесь все иначе, приезжая
сюда, попадаешь будто в другое
измерение: духовное, культное
и достаточно веселое место.

10. Твое кредо жизни?
- Сначала измени себя, это первым делом. Ты никто с отравленной душой и убитым телом!
10. Каков твой язык любви?
– Время, помощь.
11. Твои пожелания
Заокскому.

4. Если бы была возможность
получить супер-способность, — Процветания, дальше вдохкакую бы ты выбрал?
новлять студентов к культурной
и размеренной жизни.
– эмм...
12. Твои пожелания прекрас5. Твой любимый фильм?
ной половине наших
читателей.
– Области тьмы
- Счастья, это самое главное.
6. В какой стране ты бы хотел
жить?
– Россия, однозначно, эта страна великого народа с самой
необычной историей. Родина
выдающихся ученых, писателей, политиков, философов. Эта
страна пережила много войн и
революций, нищету и страдания. Именно в России возника-

-Даниил-Цолов-
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Что вы можете пожелать нашим читателям в свете праздника 8 марта?
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ProСвет убирает недопонимание :)
Правильно черно-серое

КАКОГО ЦВЕТА ПЛАТЬЕ?

НУ А КАК ИНАЧЕ?
она напоминает о труде, совершаемый ежегодно, ежедневно и
ежечастно, который порой доступен для выполнения только
девушкам. Нет, мужчины вполне
способны выполнять эти ввещи
тоже, но вот у кого получится
это делать эффективно на протяжении долгого времени, это вопрос.
К чему все это? К тому, что,
порой, не перестаешь удивляться этой способности милых дам
с усердством отдавать свое время на дела, которые не являются
для них самыми желанными, на
протяжении долгого времени.
Думаю, мы, парни, немного проигрываем им в этом. Мы, как-то,
обделены этой выдержкой.
И вот, собственно, вопрос: “Ну а как могло быть иначе?”. Просто представьте, что
если бы мы были очень похожи.
Что если бы девушки, как и парни, были, как правило, сухими на
эмоции, решали бы многие вопросы с сухой расчетливостью,
держали бы свои чувства, эмоциональные порывы в заперти,
или вовсе не имели бы их. Не
скучно? Недавно размышляя
над этим вопросом (не для того,
чтобы написать эту статью, а так
сложилось, что мысли ушли в
эту сторону), я просто отчетли-

во увидел, что большинство вещей которые мы с вами имеем
сегодня (это может быть что-то
простое, как красивый цветок на
подоконнике, так и что-то трудное для описания словами, как
архитектура высоток, построенных на пике просцветания того
или иного государства) не было
бы создано, да и никому в голову
не пришло это сделать, если бы
мы все были так похожи.
Получается так, что в эмоциональном плане, а дальше
и в материальном все было бы
достаточно серо. Дело даже не
в том, что кто-то для кого-то построил стапятидесяти этажное
здание из-за переполняющих его
или её чувств, а в том, что если
проследить цепочку действий
какого-либо человека или людей
в целом, то мы явно сможем увидеть, что они были посвящены
кому-то или для кого-то.
Вывод. Вывод простой:
это большая радость и никак не
может быть иначе. Дорогие девушки вы не могли быть задуманы более прекрасным способом.
Вы причина много в этом мире!
С Международным Женским
Днем!:)
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И вновь приходящий
праздник, который тоже должен
быть освещен Votum’ом. Как-то
даже и не хочется, чтобы такой
светлый праздник был описан на
черном фоне. Но рубрика есть
рубрика и нужно уметь оставаться работать в стиле.
Поехали. Также как и
в прошлые разы попробуем
утверждать, ставя под сомнение
возможность обратного положения тем. Но, прежде, немного
заденем главные моменты этого
праздника, от которых потом и
пойдем “скакать”.
Мы в большинстве привыкли понимать празник 8 марта
как Всемирный женский день, но
не всегда помним и не все знаем,
как когда-то его воспринимали. По-началу, этот прекрасный
праздник не только подразумевал восхваление прекрасной
женской натуры, сущности, но
нес также другой характер. До
сих пор можно услышать или
увидеть формулировку Международный день трудящихся женщин. Такой набор слов нес не
только гражданско-социальный
дух, но также самый бытовой. В
этой формулировке есть что-то
интересное и доброе, так как

VOTUM

-Влад-Лапшин-

