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Время1... Секунда2. Минута3. Час4.
День5. Неделя6. Месяц7. Год8. Всё9 это10
составляет11 понятие12 времени13.
Каждая14 бездарно15 потерянная16 секунда17 уже18 никогда19 не20 войдет21
в22 полноценную23 минуту24, следовательно25, час26 будет27 не28 таким29
продуктивным30, каким31 он32 мог33
бы34 быть35. Ностальгия36 по37 каждому38 напрасно39 потраченному40
часу41, огромный42 объём43 работы44
повергают45 нас46 в47 депрессию48. Каждый49 день50, прожитый51 праздно52,
оставляет53 после54 себя55 только56
душевную57 пустоту58. Потерянной59
недели60 студенту61 будет62 очень63
не64 хватать65 во66 время67 сессии68.
Подумай69, что70 ты71 получаешь72 от73
использования74 своего75 времени76?
Удовлетворение77 от78 выполненной79
работы80 или81 удовлетворение82 от83
потакания84 своей85 прихоти86?Мы87 начинаем88 ценить89 что-то90, когда91 этого92 уже93 нет94. Пример95 этому96 - наше97 время98. Цени99 секунды100!
[ Nadya Borisova ]
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Часы идут по часовой стрелке — слева
направо — потому что именно в этом
направлении движется тень солнечных
часов.
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Больше дела меньше слов

proсвет

Многие занятые люди,
оценивая объем необходимых дел, произносят всем
известную фразу: «Жаль,
что в сутках только 24
часа».
Но, несмотря на наш плотный распорядок дня, мы
должны находить время
для поддерживания своего
здоровья. Ведь здоровье это самое важное, что у нас
есть.
Так как время очень ценно для нас, и нам его постоянно нам не хватает,
(как и денег на карточке
столовой), мы используем
психологические уловки.
Когда мы просим чтобы нас
подождали, мы говорим:
«Подожди 5 секунд», хотя
понимаем, что пятью секундами тут не обойдётся.
Когда нам звонят, мы гото-

- Влад Фартушный вы сказать: «Секундочку»,
прекрасно зная, что одной
секунды на телефонный
разговор нам не хватит. Почему так? Ответ прост: если
мы попросим подождать
нас полчаса, человек развернётся и уйдёт, а так есть
шанс, что он подождёт.
Дефицит времени заставил спортинструкторов задуматься о том, как сделать
так, чтобы занятия спортом
не требовали много времени. Появилось множество
различных методик тренировок по 10-20 минут в
день. Но вот что говорит
независимый эксперт: «Не
стоит
концентрироваться на одной группе мышц,
оправдываясь тем, что у
вас нет времени. Часто де-

Опрос Недели:
- Аня Акимкина -

вушки делают какие-то
махи для бедер и
ягодиц в течение 10
минут или столько же
времени качают пресс
и считают, что они отлично потренировались. На
самом же деле, подобный
подход к зарядке – лучший
способ не получить от нее
никакого результата, или, в
лучшем случае, локальное
повышение тонуса мышц.
Не нужно приравнивать
утреннюю зарядку и утреннюю тренировку. В первом
случае вы работаете не более 20 минут, и основная
ваша цель – разбудить и
разогреть организм несложными упражнениями.
Утренняя тренировка выполняется как минимум

На общение с друзьями.
Желик-младший
На сон. Алиса
На интернет. Nadya
На отработку. Марийка
На чтение книг, которые помогают мне в самопознании
и богопознании. Даниил
На учёбу, а по выходным –
на интернет, игры, общение.
Дарина и Настя

На учебу, переезды, сон.
Катя
На уроки и репетиции.
Ольга
Учёба, чтение. Татьяна
На учёбу, сон и всё. Миша

Спорт. Mr. Serge

Компьютерные игры. Хотел
бы учиться, но они больше
всего занимают времени.
Дима

Учёба! Катя

На английский. Оксана
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Посередине: машина, учёба,
подруга, друзья. Тимур
Сон и фильмы. YuniRom

На безделье. Лена

Мы поздравляем:

Роненко Анастасия
01.11
Шепф ер Герман
02.11
Поляков Дмитрий
04.11
Кар етная Инна
05.11
Алистанова
Любовь Василь евна
05.11
Носов Алексей
08.11
Княз ева Вероника
12.11
Шевцов Даниил
13.11

На что Вы больше всего
тратите время?

через полчаса после пробуждения и должна обязательно включать в себя
серьезную разминку». Источник: www.AzbukaDiet.
ru»
Так давайте же не будем
тратить время зря и со
всей любовью к своему
организму начнём делать
качественную и полноценную подзарядку.

Медв ед ева
Ольга Игор евна
16.11
Фартушный Влад
16.11
Ляху
Виктор Степанович
17.11
Стешиц Наталья
17.11
Щ етилина Татьяна
19.11
Слесарчук Александр
22.11
Копылова Кристина
22.11
Казимир Евгений
21.11

«Ибо только я знаю намер ения, какие
имею о вас, говорит Господь, намер ения во благо, а не на зло, чтобы дать
вам будущность и
над ежду».

- Mia -

