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дило совместно с Украинским
гуманитарным
институтом.
Представители УГИ смогли изПро Конференцию:
В понедельник 06.04.2015 ложить свои доклады благодастали известны итоги прошед- ря Online-трансляции. На научшей в стенах академии науч- ном мероприятии всего было
но-практической конференции представлено 45 докладов пре«Человек и общество в системе подавателей и студентов вузов,
религиозного и социально-гу- а также приглашённых гостей.
На общевузовском собрании
манитарного знания».
Научное мероприятие прохо- были отмечены лучшие студен-

ческие работы.
Победителями в секции «Вопросы духовно-нравственного
развития» стали студенты: Егизарян П., Таварян А., Татаркин А.
В секции «Культурная и языковая коммуникация» победили доклады студентов: Иову К.,
Кадашева Д. и Прохоренко А.
В секции «Развитие экономических процессов» лучшими были признаны выступления: Тюльпина А., Сущенко С.. и
Огай К.
Авторы лучших исследований
были отмечены дипломами и
награждены ценными подарками. Присоединяясь к словам
администрации, от всей души
поздравляем победителей и
желаем дальнейших творческих успехов! А все, кто не участвовал или не был отмечен, не
переживайте, у вас еще будет
возможность выступить. Готовьтесь, выступайте, у вас все
получится. Успехов и всех благ!
Про Спорт:
18-19 апреля 2015 в стенах
заокской духовной академии
пройдет турнир по футболу.
Кубок ZFA 2015. Не пропустите самую зрелищную встречу
в Заокском. Подробности на
vk.com/zfa2011
Занимайтесь
спортом
вместе с Заокским.

-Даниил-Цолов-

2

tema

НОМЕРА

на рабочем процессе. И что теперь? Начать постигать эти азы?
Ни в коем разе. Существуют
иные способы управления.
Я не буду много говорить о
каких-то недостатках внешности, ибо мне кажется, что тут
тоже все предельно ясно. Если
девушка или парень смотрят на
себя в зеркало, их все устраивает и это никак не мешает им
вести полноценную счастливую
жизнь, то никакие выводы со
стороны окружающих не могут пошатнуть их уверенность
в себе, по крайней мере, не
должны. А вот пошатнут или нет
— это уже другая тема. Если же
нам что-то в себе не нравится,
то мы начинаем это исправлять:
спорт, правильное питание и
прочее.
Если же во мне есть какие-то
качества характера, которые
явно негативно сказываются на
моем отношении с людьми, то
надо обратить на это внимание.
Время от времени задавайте
себе вопрос: смог бы я ужиться
с таким человеком, как я сам?
Мы с вами не малые дети, которые не могут отличить правую руку от левой, поэтому пре-

красно понимаем, что в нашей
личной жизни можно охарактеризовать как достоинство, а что
как недостаток.
О том, как свои недостатки
превратить в достоинства и
слабые стороны — в сильные,
информации более, чем предостаточно, и я не буду акцентировать на этом внимание. Каждый
сам выбирает, как он проведет
этот день: или станет благословением для других, или же всем
«задаст»! Ясно одно: если ваши,
как вы полагаете достоинства
как-то ущемляют, унижают и
оскорбляют чувства других, то
это тревожный звоночек. Есть
над чем подумать.
Говорят, совершенству нет
предела, а это значит одно —
действуй. Не завтра, не с понедельника — сейчас.
У нас с вами есть яркий Пример для подражания, достаточно просто начинать утро с Ним,
и вы станете замечать, как день
за днем становитесь другим,
обновленным человеком. Вопрос лишь в том: хотите
ли вы этого?
-А.Б-
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Викисловарь определяет «недостаток» как некий изъян, нежелательное качество.
Разные умные сайты по психологии также говорят о недостатках как о неких минусах в
человеке.
Все они по-своему правы, однако, с этим можно и поспорить.
Мне кажется, что недостатки
— понятие весьма относительное, поскольку с разных ракурсов для кого-то они выглядят
положительными, а для других
как минусы. Начнем с того, что
человек лично чувствует, какие
недостатки в нем присутствуют
и на самом ли деле это недостатки, как могут считать окружающие, или все же его особенности.
Я не открою Америку, если
скажу, что все мы разные и что
по-разному смотрим на вещи.
Для одних некий индивид может казаться скучным, занудным, а другие в нем души не
чают.
Если человек слишком добр и
просто не умеет повышать голос на подчиненных, то некоторые могут счесть это недостатком, негативно сказывающимся
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ЧТЕНИЕ

proсвет 2015

Достоинства недостатков
недостатки достоинств
Каждый из нас обладает ими – недостатками
и достоинствами. Если попросить человека перечислить свои недостатки, тот, не задумываясь,
выложит сразу около сотни. Но вот если спросить о достоинствах, человек сразу немного
замнется. Почему так получается? В скромности
ли дело? Или просто мы живем в такой культуре, когда не принято говорить о своих достоинствах? Если нам их укажут, приятно, конечно.
Если нет – ну и ладно, что тут такого. Другое дело
с недостатками. Вот если нам укажут их , начнутся проблемы. Хотя мы сами можем их выложить.
Но если эти же самые факты нам выложат другие, будет неприятно. А вот если не скажут, и на
том спасибо. Зато мы ваши прекрасно знаем.
Это все примерно понятно и знакомо. Под
влиянием современных тенденций все это продолжает развиваться. И вместе с этим продолжает развиваться проблема, которая сидит внутри каждого человека, который хоть немного
задумывается о своем потенциале : а как я могу
развивать свои достоинства и побеждать недостатки? Эта тема настолько становится актуальной, что если вы заглянете в интернет помимо
контакта и википедии, загуглите подобный вопрос, то сможете увидеть уйму ссылок на семинары, статьи, размышления и прочий материал
подобного содержания. Люди хотят быть более
продуктивными и успешными, а это во многом
зависит от наших качеств.
Я попробую изложить проблему на небольшом примере. Все мы еще с детства помним

историю Давида и Голиафа. Маленький Давид
победил большого Голиафа. На мой взгляд, эта
история очень ярко иллюстрирует подобную
проблему1. У Давида, на первый взгляд, не было
никаких преимуществ : ни доспехов, ни серьезного оружия, ни роста и силы, как у Голиафа. А
вот его соперник обладал теми характеристиками, которые заставляли трепетать всю израильскую армию. Мне кажется, что, если бы Голиаф
в одиночку пошел ее атаковать, битвы даже бы
не было. Однако, случилось непредвиденное :
пастушок победил великого воина. Почему все
так получилось? Совершенно очевидно, что без
чуда здесь не обошлось. Давид вышел на битву с
Божьим именем на устах. Он видел разницу между им и Голиафом, но он также знал, что будет
сражаться не он. Все свои недостатки он отдал
Тому, для Кого даже самый великий воин ничтожнее муравья. И совершилось чудо.
Никто не говорит о том, что все недостатки Давида решились в один момент. Совсем нет. Бог
продолжает испытывать человека и вести его.
Совершенствование – это процесс всей жизни,
но в полной мере он невозможен без Бога, без
смирения самого себя перед Его Именем. Исправить свои недостатки можно. Возможно, это будет ситуативно, как в этой истории. Может быть,
и надолго. Может быть, вы просто научитесь их
контролировать. А может быть, вы обратите их в
ваши достоинства. Решать вам. Смирите себя перед Богом, и тогда вы можете быть уверены, что
все обернется так, как будет лучше всего.

Если кому-то станет интересно, найдите в TED конференции
десятиминутное выступление Малкольма Гладуэлла, посвященное размышлению над этой историю. У него есть книга «Давид
и Голиаф: как аутсайдеры побеждают фаворитов». Ее, кстати,
можно скачать в свободном доступе. Но если вы посмотрите видео, будет очень здорово.
4

-Миша-Антонюк-

pro

Рекомендованно

Фильм: Невидимая сторона

го-то это не цепляет) там играет
великолепная, на мой взгляд,
актриса Сандра Буллок, которая, кстати, получила Оскар за
эту роль.
Итак, это история успешного американского футболиста
Майкла Ора. В подростковом
возрасте ему негде было жить,
нечего надеть и не к кому обратиться за помощью. Всё из-

менилось, когда его встретила
мама из богатой семьи Ли Энн
Туи. Она была решительно настроена помочь этому бедняге.
В итоге он изменил ее жизнь, а
она его.

Кризисом они назвались.
Плюс – худейте от души,
Ешьте меньше вы еды.

Жизнь студента так сложна,
Кучи минусов полна.
Плюсы в минусах найди
И с улыбкою живи.

-Анастасия-Павлюк-

СТИХи Я
6 утра – плюс- новый день.
Шанс! Сегодня все успей!
Минус – хочется мне спать,
Не хочу никак вставать!
Пару отменили – плюс,
Только есть один конфуз.
Препод не пришел к урокуМожет плохо педагогу?
Минус – цены все
поднялись,

От учебы устаешь?
Минусом То назовешь?
Плюс- учебу посещаешь,
Много нового узнаешь.

-Лолита-Ибрагимова-
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Всем тем, кто хочет посмотреть хороший фильм, не тратя
уйму времени в поисках подходящего, советую почти беспроигрышный вариант. Беспроигрышный он,во-первых, потому
что основан на реальных событиях, а во-вторых, это редкое
сочетание хорошего смысла и
очень качественного исполнения, в-третьих, (возможно ко-

нa

ПЕРЕГОНКИ С МЫСЛЯМИ

Откровение
В этой необычной статье я хочу написать самое сокровенное для меня, то через что я прошла в жизни, хочу открыть свои чувства, которые я испытала, будучи студенткой в академии.
Возможно, найдутся те, кто меня поймёт и кому будет полезна эта статья.
Не видела я смысла в жизни, не веря своим голосам.
(Выписка из личного дневника) 2013г. Сентябрь: Я вернулась, но всё чужое, все чужие! Мне кажется, что я лечу в бездну, в пропасть, нет выхода, нет спасительной веточки, палочки, паутинки! Ничего! Я чувствую себя здесь совершенно брошенной и разбитой. Нет ни сил, ни желания учиться! Это
не мой путь, не моя жизнь. Чужая! Бедный, никому ненужный человек медленно и тихо умирает. С
каждым днём это место приближает меня к смерти. С каждым днём мне труднее сдерживать крик…
Но выход был, выход есть всегда!

proсвет 2015

В земные страсти вовлеченный,
я знаю, что из тьмы на свет
однажды выйдет ангел черный
и крикнет, что спасенья нет.
Но простодушный и несмелый,
прекрасный, как благая весть,
идущий следом ангел белый
прошепчет, что надежда есть.
(Булат Окуджава)
И как же жизни я не зная, идти поклялась за Тобой.
(Выписка из личного дневника)2014г. Январь
Судьба моя мела смысл,
Который я не разглядев,
Бросала в спешке на съеденье
Кроваво–красным языкам,
А Он шёл сзади в это время.
И каждый раз меня спасал.
Судьбу мою мне вновь вверяя,
С надеждой что поберегу….
Но я её швыряла снова,
Пинала в грязь, что было сил,
Чтоб дальше в пламя погрузилась,

Чтоб в этот раз наверняка!
А Он от боли ливнем плакал,
Тушил огонь, слезу роняя.
Он поднимал её с дороги
И исцелял рукой Своей,
Теперь восстала я из мёртвых,
Жизнь снова смысл обрела.
Но я теперь мудрее буду,
Добрей, терпимее с людьми.
Судьба моя имеет смысл,
Который разглядела я!

P.S. Будучи в академии, мне приходилось туго, но со временем
именно благодаря ей я научилась быть благодарна Богу.
6

-Анюта-Тимохина-

ask ME

Наташа Дементьева

и наоборот. Рассмотрим пример с молчанием. Бывают случаи, когда сказать стоит! Идёт
урок, ты должен не боятся сказать, чтобы получить хорошую
отметку. Здесь дар молчания
будет неуместен. А есть же случаи, где наоборот промолчать
стоит! Дабы не усугубить ситуацию, например, в конфликте с
кем-либо. Нужно с мудростью
подходить к такому вопросу.
Алида: Можешь привести
ещё примеры, где качества нашего характера могут быть и
достоинством, и недостатком?
Наташа: Прямолинейность.
Благодаря ей ты можешь помочь своему близкому человеку, открыв ему правду на
каке-либо вещи. Но есть и другая сторона медали, этой же
прямолинейностью ты можешь
навредить человеку, задев его
чувства. Нужно чувствовать баланс.
Алида: Как почувствовать эту
грань? Как не перейти черту?
Наташа: Это зависит от общества, в котором ты находишься.
А ещё всё решают чувства. Я
считаю, что на подсознатель-

ном уровне мы прекрасно понимаем, стоит ли нам это говорить, делать или нет. Наши
чувства побуждают нас. Порой
они кидают нам тревожные маячки, но мы их игнорируем, тем
самым перешагивая грань дозволенного. Нужно прислушиваться к внутреннему голосу.
Алида: Могут ли наши недостатки превратиться в достоинства? Каким образом?
Наташа: Нужно над всем работать. Тем более мы имеем
готовый материал, который мы
получили от Бога или же сформировали в обществе. Если
это действительно делает тебя
несчастным, измени это. Всё в
твоих руках! Трудись! Да, это не
легко, это займёт много времени, но нет ничего невозможного.
Алида: Все ли наши недостатки мы в силах превратить в достоинства?
Наташа: Ты никогда не будешь идеальным человеком.
Просто не зацикливайся на
всём плохом. Делай акцент на
свои достоинства, развивай их.
Вкладывай усилия в то, что при-
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Алида: Добрый день, Наташа
Наташа: Привет, Алида
Алида: Как твоё настроение?
Весна стучится в твои двери?
Наташа: Настроение на высшем уровне. Ещё как стучится.
Весна на самом деле всё меняет, появляется желание жить.
Серость и уныние уходят, приходят радость и веселье.
Алида: Наташа, поделись, пожалуйста, есть ли у тебя недостатки, которые ты не боишься
назвать вслух?
Наташа: хм…есть. Например,
я не сильна в спорте.
Алида: Ты считаешь, что это
твой недостаток?
Наташа: Да.
Алида: Порой мы наши достоинства путаем с недостатками. Например, я молчаливая
особа. И считаю, что это мой недостаток. Но другой скажет, что
это моё достоинство, ведь молчание- золото, которым не каждый обладает. Что ты можешь
сказать по этому поводу?
Наташа: Тут две стороны. Где
твоё достоинство может оказаться твоим же недостатком

Очень часто мы зацикливаемся на себе, на своих недостатках,
многие не могут спокойно жить, каждый день думая о них. Есть
ли способ как-то это изменить? Можно ли наши недостатки
превратить в достоинства? Поразмыслить на эту тему я
пригласила студентку третьего курса бакалавра лингвистики
Наташу Дементьеву.

Алида: Наташа, могла бы ты
дать пару советов, как акцентировать наше внимание на
достоинствах, нежели на наших
недостатках.
Наташа: У меня такой критерий в жизни: если то, что я
делаю, помогает людям и прославляет нашего Творца, значит я пребываю на правильном
пути в своей жизни. Я нахожусь
в гармонии с собой, окружающими и Богом. Если у тебя есть
достоинства, используй их правильно, не стоит возвеличиваться за счёт их. Подходите ко
всему с мудростью. Так что мой

IN TERVIEW

Гончаров Юрий Дмитриевич, будучи начальником охраны в ЗАУ,
вероятно, знаком каждому, кто проживает на территории университета. Однако, не каждому известно, какие интересные
события сопровождали его жизнь. И сегодня он согласился поделиться с нами своим пониманием мужественности.
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носит счастье не только тебе,
но и окружающим, а также в то,
что прославляет Бога.
Алида: Я считаю себя страшной, что мне с этим делать?
Наташа: Нет страшных людей,
есть люди неухоженные.
Алида: Произошла авария, я
инвалид.
Наташа: Это уже несчастный
случай. Ты в этом не виноват.
И есть очень много примеров,
когда люди, лишаясь своей красивой внешности, становясь
инвалидами, были красивы и
сильны душой. И по сей день
являются для многих примерами.

Вы давно живете
в Заокском?
В Заокском я живу с 2001 года,
когда окончил постройку своего дома и переехал сюда.
А где вы провели свое детство?
Я родился еще до Второй мировой войны и детство проводил в Смоленской области, три
года из которого в оккупации
под немцами. Затем я рос в Рязани, где и провел свои школь8

ные и студенческие годы.
О, вам в юности, несомненно, пришлось проявить мужественность в прямом смысле
слова.
Что оно для вас означает?
Понятие мужественности в
детстве мне диктовалось родительским воспитанием. Когда я
пришел к Богу и начал изучать
Библию, я понял, что мужественность – понятие духовное.
То есть, когда, например, Иисус
Навин вступал в свои обязанности вождя, Бог его учил: «Будь
тверд и мужественен. Пусть
Книга сия не отходит от уст твоих». Выходит мужественность
– это выполнение всего, что Господь заповедал нам соблюдать
в Библии. Все, что написано в
ней, учит нас мужественности,
примеру Давида, апостолов и
остальных героев веры. В примерах их жизни и проявляется
весь духовный смысл мужественности. Среди израильтян
существовало такое понятие,
как «муж». И этим званием на-

критерий - это общество и Бог.
Что ты можешь сделать в этих
двух сферах. Что ты в силах сделать для Бога и что для людей.
Алида: Спасибо больше, Наташа, и, напоследок, твои пожелания нашим читателям
Наташа: Друзья, наслаждайтесь весной, любите друг друга
и учитесь! WORK HARD!

-Алида-Мусаева-

граждались такие люди, которые были достойны и обладали
всеми качествами мужества:
держали свое слово, защищали
слабых, помогали неимущим и
т.д. Когда Давид сказал Авениру,
военачальнику Саула: «Не муж
ли ты в Израиле?» - этим самым
он сказал, что Авенир достиг
полного духовного понятия
мужчины в Израиле. В этом и
состоит мужественность.
Мы затронули тему мужественности. Как в этом плане
воспитывали вас родители?
Да, в то время детей действительно учили мужественности
очень хорошо. Мой отец воспитывал меня так, как он это
понимал. В его понимании мужественность заключалась в
таких принципах, как не лгать,
не красть, не прелюбодействовать. Также в его понимании,
этим было умение управлять
семьей и защищать слабых.
Меня воспитывали в таком духе:
мужчина должен защищать всю
семью : жену, детей и остальных

в котором девочки и мальчики
учились вместе, был, когда я перешел в 7 класс. И мы, я помню,
готовились к встрече с этими
девочками - для нас они были,
как неземные существа, и мы
относились к ним с вот таким
благоговением. Сейчас сатана
перепутал в людях эти принципы, и теперь уже молодые
люди относятся к девушкам не
так, как должно было бы. Не с
таким уважением, можно сказать. Я даже помню, у нас лет до
30 было такое правило: если в
общественном транспорте ты
сидишь, а девушка стоит, то ты
обязательно уступишь ей место. И по-другому быть не могло.
Можете ли вы сказать, что
вы прошли свою школу мужественности?
Безусловно. Я в свое время
окончил Рязанский технический институт, затем я работал
некоторое время на заводе в Загорске. Потом, хотя завод находился в Серпухове, я занимался
строительством кораблей. 40
лет я отдал именно кораблестроению. Мы выпускали аппаратуру ракетных установок для
наведения, устанавливали их
на корабле и проводили испытания. То есть корабль ходил в
море, причем мы всегда искали
экстремальные условия, в которых должны были проводиться
испытания : бури, лед, морозы,
и мы учили морской состав пускать ракеты. Если посчитать,
за мой опыт плавания я прошел
все океаны, кроме Индийского,
и, в общей сложности, в море
я провел около 10 лет. Можно
сказать, я прошел через огонь,
воду и медные трубы. Причем
настоящие медные трубы, их на
кораблях хватает, огня там тоже
хватало и вокруг нас окружала
вода. Кроме того, я имел сомнительное везение присутство-

вать при двух пожарах на корабле. А один раз я пережил пожар
в ракетном погребе, в котором
находилось 32 боевых ракеты.
Я думаю, что ни одному человеку такое не довелось, потому
что, если происходит пожар в
ракетном погребе при наличии
боевых ракет, там человека уже
не бывает. Но теперь я знаю, что
меня Бог спас. Даже будучи неверующим человеком, я помню,
когда мы проводили испытания
ракет, одна такая ракета летела
на нас, а в ней керосина тонны
на три, и либо мы должны были
ее сбить, либо она в нас попадала, и все, на корабле жизни не
будет. Так вот, я видел лица этих
адмиралов, которые стояли с
нами на мостике, и все они в то
атеистическое время говорили:
«Господи, пронеси!» Вот тебе и
вся мужественность без Бога.
Таким образом, я прожил такой период, позволивший мне
почувствовать, что такое мужественность. И я убедился, что
мужество может прийти только
от Бога.
Что вы можете пожелать нашим читателям?
Иисус Христос был назван
Муж Назорей, и это подтверждает, что «муж» - это высшее звание, и, если я хочу быть
похожим на Христа, я тоже должен быть «мужем». Может это
звучит слишком высокопарно,
но это библейские понятия.
Моя цель – подражать Христу и
выполнять его повеления, указанные в Библии. Я желаю всем
читателям, чтобы они воспитывали в себе истинную мужественность и стремились отражать характер Христа.

- Роман - Юнак -
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родственников. Кроме того, настоящий мужчина, естественно,
должен был страну защищать.
В то военное время нас учили
быть защитниками, в первую
очередь для семьи, а затем и
для страны. Тогда это все было
в одной плоскости и неразрывно связанно с понятием мужественности.
Ваши родители были верующими?
Нет, я родился в семье неверующих и сам до 53 лет тоже
был неверующим. Однако, озираясь назад, я могу судить, что
родители, хоть и считая себя
неверующими, все равно жили
принципами веры. Я не могу
вспомнить ни одной заповеди, которую они могли вот так
нарушить, если не брать в счет
лишь то, что они не признавали
существование Бога. А так, они
относились к заповедям очень
скрупулезно и воспитывали нас
согласно им, очень строго.
То есть вас воспитывали в
принципах заповедей, как морального человека и защитника.
Да, и получается, что нас воспитывали именно так, что самое
святое здесь на Земле – это семья, и защита отечества вытекала из защиты семьи. Сейчас,
что касается семей, я считаю,
что уровень воспитания очень
упал.
Вы утверждаете, что воспитание в наши дни пошло в
худшую сторону?
Да, и это видно в нынешних
семьях, в их принципах воспитания мужественности. Например, отношение мужчины
к женщине. Значит, нас воспитывали относится с благоговением к девочкам. Помню, было
время, я даже учился, когда
были раздельные классы, в отдельной мужской школе. И первый раз, когда я попал в класс,

za СВЕТИСЬ
1. ФИО.
Маркова Екатерина Сергеевна
2. Откуда ты родом?
Из прекрасного города Речицы,
Республика Беларусь
3. Почему Заокский?
Потому что гладиолус)))
4. Если бы была возможность
получить супер-способность,
какую бы ты выбрала?
телепортироваться.
5. Твой любимый фильм?
Гордость и предубеждение
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6. В какой стране ты бы
хотела жить?
В Италии , поближе к солнцу)
7. Охарактеризуй себя тремя
словами.
Студентка экономического
факультета)

8. Если бы тебе поручили спасти мир, с чего бы ты начала?
Как студент экономического
факультета, пожалуй, с экономики страны и всего мира))

Время
11. Твоя любимая шутка?
См. ответ на вопрос №3)))

12. Твои пожелание нашим
читателям.
9. Какой твой любимый
Ребята, будьте самими собой , а
памятный стих?
не двуличными людьми.
«Ибо только Я знаю намерения,
какие имею о вас, говорит Го- Ставьте высокие цели и низкие
заборы ;)
сподь, намерения во благо, а не
на зло, чтобы дать вам будущность и надежду.»
Иеремия 29:11
-Алида10. Каков твой язык любви?
-Мусаева-

Опрос на этой неделе заставлял задуматься. И многие просили
время подумать. Не даром, ведь речь идет о характере. Наши друзья из Бучи тоже с удовольствием приняли участие в этом опросе.
Итак…

Вопросы:
1.Самая сильная сторона твоей личности.
2.Возможно ли свои слабые стороны сделать сильными? Если да, то каким образом?
3.Стоит ли заимствовать чужие плюсы?
1. Я в папу пошла - настырная!)
2. Послушайте О.Р. Венделя «Сила в слабости»
3. Если для прославления своего «я» и угнетения других, то нет; Если это поспособствует
изменению характера и прославлению Бога,
то да. (Аня Белонович)
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1. Терпение
2. Да, возможно... посредством
работы над ними.
3. Нет, надо развивать свои личные качества.
(Аноним)

1. Думаю, что умение слушать.
2. Зависит от ситуации. Иногда те стороны, которые чаще считаются слабыми, можно очень даже
«сильно» использовать и на благо общества. Так
что мой ответ - возможно.
3. Чужие плюсы совсем заимствовать не получится, в любом случае, они в твоем исполнении
будут выглядеть иначе. Но если что-то доброе
нравится тебе в каком-то человеке, то почему бы
не попробовать стать добрее, рассудительнее,
улыбчивее?.. (Аноним)
1. Ойй...не уверенна, что они у меня есть, но
люди говорят, что я целеустремлённая:)
2. Безусловно, можно и даже очень нужно! Правда, придётся потрудится...не так-то это просто.
3. Нужно учиться у окружающих. Это главный
принцип успеха.(Даша Шуть)

1. Любознательность.
2. Самодисциплина в постоянной работе над
самим собой (действовать по принципу «доводи дело до конца»)
3. Да, если это не приводит к моей
«потере личности» (Владимир Кобринюк)
1. У меня нет сильных сторон.
2. Да, благодаря Богу и хорошим друзьям.
3. Да. (Аня)
1. Спокій.
2. Можна виховати в собі протилежні позитивні характеристики, або ж навчитись керувати
слабкими.
3. Навчитись можна у всіх чогось, не варто
нехтувати досвідом оточуючих, але не підганяти себе під шаблони особистостей оточуючих
(Влад)

1. Не можу якусь виділити особливим чином... я весь немічний...
2. Так, можливо.
для цього потрібно прикладати зусилля, старатися, просити допомоги в Бога...
3. Так.
«Будьте наслідувачами мене, як і я Христа!»
(1-е до коринтян 11:1) (Тарас)

1. «Легкість на під’йом’’».
2. Так, направити іх в позитивне русло і використовувати в ділі.
3. Так (Олександр)

1. Щирість і небайдужість.
2. Можливо можна, та я не знаю як.
3. Так, варто і треба. (Маша)

1.Навіть не знаю, можливо віра в чудо, оптимізм, я все ідеалізую і на мою думку це мені
дуууже допомагає в житті.
2. Так, можливо. Просто треба навчитись їх використовувати в свою користь... Розвивати.
3. Я вважаю що потрібно переймати плюси інших і завдяки цьому вдосконалюватись. (Рута)
1. Скромность.
2. Да. Определить слабые стороны. Молиться.
Действовать.
3. Да! Хотя, не стоит копировать — их нужно
адаптировать под себя (Андрей)

1. Прощение (незлопамятность).
2. Конечно, возможно, целенаправленным трудом и неудержимым желанием измениться))).
3. Да, но адаптировать к своей личности/характеру, сделав своего рода граненный драгоценный алмаз (особенный, ценный ипривлекательный))))) (Владимир)
1. Цілеспрямованість.
2. Да! Тренируясь! Не хватает пунктуальности?
Так вперед. Напиши цель и шаги достижения
цели.
3. Стоит. Особенно Иисуса Христа! (Ігор)
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1. Идти с Богом в неизвестность.
2. Да. Например, если склонен опаздывать,
выходить раньше.
Делать то, чего больше всего боишься (если
что-то хорошее)
3. Я не представляю как можно заимствовать.
Эксплуатировать кого-то?
Стоит развивать свои минусы. (Евгений)

1. Відповідальність (кажуть інші)
2. Можливо(якщо ти сам розумієш, що це слабка сторона, що це мінус)! працювати над собою.
робити те, що робила б людина, якою ти хотів
би бути...
3. i так, і ні, а найкраще просто дивитися на Ісуса...( Світлана)
1. Спокойствие.
2. Зачем их делать сильными? Они же слабые,
они на то и нужны.
3. Не получится. (Надя Новикова)
1. Откуда мне знать.
Нужно судить со стороны.
2. Можно. Их можно минимизировать и правильно использовать.
3. Можно, почему нет?(Аноним)
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1. Коммуникабельность и доброта.
2. Да. Это глубокий вопрос, я не могу дать маленький ответ.
3. Да. С умом. (Алида)
1. Я даже не знаю, как ответить на этот вопрос.
2. Да. Постоянная тренировка. Накопление
навыка. Метод проб и ошибок.
3. Да. Потому что эти стороны помогают нам
развиваться. Есть к чему стремиться.(Аноним)
1. Ничего себе. Над этим думать надо. Подумал. Это – «легок на подъем.»
2. Конечно. Не нужно делать из этих сторон

трагедию.
3. Как сказал один мудрый человек: «Ты можешь
быть на кого-то похож, но не подражай ему.»
(Андрей Меркулов)
1. Безразличие к козням окружающих.
2. Можно. Абсолютно. Но точно не могу сказать
как.
3. Учиться у других хорошему – да! (Артур Вендель)
1. Харизма.
2. Я думаю да. Нужно перестать оправдываться,
не лениться. Начать думать, а не говорить.
3. Нет.
1. Сострадание.
2. Возможно. Нужно над этим усердно работать. Не воспринимать это как потерю жизни, а
учесть свои минусы и превратить их в плюсы.
3. Можно просто ориентироваться на кого-то,
но не копируя. (Натали)
1. Юмор.
2. Да. Я собственно этим и занимаюсь.
3. Почему нет? Если на тебе они тоже очень
хорошо смотрятся. (Кирилл Fm)
1. Я упертий !!! ( скромний=),)
2. Так, за допомогою молитви!!!!
3. Ні (Назар)

Подводя итог данному опросу можно отметить, что 96% опрошенных, как студенты ЗАУ, так и студенты УГИ,
оказались единодушны во мнении, что изменить слабые стороны возможно и даже нужно! А так же предложили
разнообразные варианты, которыми можно воспользоваться. Что касается копирования чужих сильных сторон, то
мнения разошлись. Большинство опрошенных, 65%, считает, что заимствовать стоит, но учитывая разные нюансы,
о которых как раз и говорят остальные
людям.

35%

опрошенных, при этом отрицая правильность подражания другим

Итак, что можно сказать? Студенты нашего академгородка и наши друзья из Украины-самодостаточные и самокритичные личности. Слабые стороны есть у всех, но мы не стоим на месте, а развиваемся и переводим наши недостатки в наши преимущества. А также учимся на чужих ошибках и смотрим на наш великий пример - Иисуса Христа.
Большое спасибо всем за участие! Каким будут новые вопросы, мы узнаем на новой неделе!

-Люба-Буш-
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Развивайся вместе со
студенческой газетой
Proсвет

P.S. Правельные ответы,
ты узнаешь в следующем номере
2015 proсвет

де

Мотиватор
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Апрель и снег, все как всегда.
Зрелищ страна наша полна.
С тортом по лужам сквозь пургу
Спешим мы к имениннику.
А те весною кто родился,
С этой погодою смирился,
Мы поздравляем с днем рожденья,
Хорошего вам настроенья.
Живите бедам вопреки,
Проблемы – это пустяки!
И жизнь вы доверяйте Богу,
Он лучшую укажет вам дорогу.

ДАЛЕЕ

Истинное искусство...
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