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КОММУНИКАЦИИ

Доброго времени суток! И снова
газета ProCвет в ваших руках! А это
значит, что у нас новая тема!
Насколько в наше время важно
быть коммуникабельным? Что это
такое и стоит ли оно выделенных
страниц вашей газеты? Пролистав,
узнаете вы!
А теперь о главном!
Новости!
Снег - новость номер один! Ещё
буквально вчера был открыт горнолыжный сезон! Кататься можно!
Проверено на себе! Ура, товарищи!
А 25 числа первый курс порадовал
нас своими шутками! Ребята - молодцы! Через пару месяцев ждем
вас на сцене КВНа.
Завтра первый день зимы! До Нового Года остался 31 день.
С Новым Годом и первой сессией
вас, друзья!
[ Изюм ]

Pro 100

Коммуникация1… Люди2. Подход3. Открытость4. Время5. Общение6. Дружба7...
У8 каждого9 из10 нас11 есть12 друзья13.
Иметь14 друга15 необходимо16, каким17
бы18 ни19 был20 человек21. Но22 что23 вы24
сделали25, чтобы26 человек27, который28
является29 вашим30 другом31, стал32 им33?
Вспомните34 ваше35 первое36 знакомство37,
когда38 вы39 увидели40 человека41, с42 которым43 захотели44 познакомиться45? А46
быть может47, это48 было49 счастливое50
стечение51 обстоятельств52? Или53 же54
когда55 вы56 увидели57 этого58 человека59, вы60 сказали61 самому62 себе63, что64
вы65 никогда66 не67 будете68 друзьями69?
Жизнь70 видится71 представляется72 скучной73, обыденной74,невыносимой75, если76
сидеть77, ничего78 не79 предпринемая80 и81
не82 интересуясь83 людьми84.
Но85 жизнь86 может87 быть88 и89
увлекательной90, уникальной91,
непредсказуемой92, орининальной93, если94 ты95 советуешь96,
понимаешь97, поддерживаешь98
– строишь99 отношения100.
- Nadya Borisova -
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Тема номера
- Гунько Эльвира -
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Спросите «Как дела?»
и начните говорить!
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К

оммуникабельность:
что это такое, и в чем
она заключается? Наверное, мы часто задумываемся, насколько мы коммуникабельны, и вообще нужно
ли это нам в жизни. Сначала нужно разобраться более точно с определением
этого длинного и не всегда
до конца понятного нам
слова. Итак, под коммуникабельностью понимают
способность к установке
деловых и дружеских связей между людьми. Из этого определения следует,
что коммуникабельность
– широкое понятие, включающее в себя не только
умение говорить на любую

тему, но и искусство вести
беседу в форме конструктивного диалога с любым
человеком.
Главное, не путать коммуникабельность с общительностью. В понимании
многих из нас эти понятия
не различимы. Но коммуникабельность – это общительность, а общительность
- это разговорчивость. Для
коммуникабельных людей
характерна гибкость в контактах, способность и умение не растеряться при общении в разных ситуациях,
уверенность в себе. Такие
люди легко приспосабливаются к новым условиям,
умеют успешно проводить

Pro HAC

Я желаю всем счастья!
(Даниил)

нас самая лучшая) P.S. Твои
дочки

Заокчане и заокчанки, я Вас всех очень,
ну прям очень, люблю
(Яшка)

Привет, Танюша, спасибо, что делаешь мои поломойные часы счастливым
времяпровождением! от
Лерусика=)

Привет, Иваночка, ты у

переговоры, стремятся к
инициативности и лидерству в коллективе.
Нужно ли нам быть коммуникабельным? Мой ответ – да, нужно! Ведь это
именно то, что поможет
или уже помогает нам в
жизни. Умение общаться
с людьми и спокойствие в
нестандартных ситуациях.
Коммуникабельные люди
незаменимы при проведении переговоров и разборе конфликтных ситуаций.
Такие качества никогда не
помешают.
Тут же возникает следующий вопрос: все ли могут
быть коммуникабельными? Ведь у всех нас разный характер. Прочитав
несколько статей на эту
тему, я узнала, что, оказывается, это качество может
развить в себе абсолютно
любой человек. И вот несколько советов, как этого
добиться:
1.Не уходите от общения.
Любое общение – это первая ступенька к коммуникабельности. Старайтесь
не уходить от любого общения, будь то знакомые или
совсем не знакомые люди.
2.Находите удовольствие
в любом общении. Необходимо научиться получать
удовольствие и пользу

от ваших бесед с любыми
людьми. И тогда любое общение принесет вам радость и удовлетворение.
3.Вступайте в беседу первым. Откройтесь навстречу
обстоятельствам, улыбнитесь, спросите «Как дела?»
и начните говорить. Это
основа основ коммуникативного общения.
4.Будьте немножко артистом. Используйте артистичные жесты, интонацию
и мимику. Красочно передавайте все события, о которых идет речь.
5.Сохраняйте оптимизм в
любой ситуации. Это обязательное качество любого
коммуникабельного человека. Приветливое лицо с
доброжелательной улыбкой гораздо больше привлекает людей, чем вековая унылость на нем.
Коммуникабельным не
рождаются, ими становятся. Это качество приобретается опытом и работой над собой. В ходе
обретения навыков человек постоянно учится контактировать с людьми и
находить правильные пути
для установления деловых
и дружеских связей. Главное, помните, что все в ваших руках.

Передаю привет комнате
207. Мы лучшие Гаяшка

Лёшка Носов, ты лучший
(лучезарная;))

Привет Тимуру Ш., Роме
М., ну и ещё кому-нибудь.

Толик и Луцык, я вас люблю! (Ваш тайный поклонник)

Привет тебе и мне (N9)
Передаю привет Лёше,
Валере, Шагену, Роме, Юре
и Васе Я вас люблю! Гаяна;)

Людей нужно ценить, а
не оценивать! (Доброжелатель)
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ам известно, что
Вы очень коммуникабельный человек, как
вам это удается? Расскажите свой секрет?
Вообще в детстве была
очень закомплексованной.
В школе училась: адвен-

идет выброс. Люди общаются со мной, и у меня иногда получается находить с
ними общий язык, а иногда
нет. Некоторые стесняются
подойти к чужому человеку. Почему? Он что тебя
укусит?

Я бы с королевой Великобритании
пообщалась
тистка, в очках – вся никакая. Каждый понедельник
начинался с разбора полетов. И общаться с кем-либо
было нереально: в целом,
тихая мышка. Спокойно
училась себе, соответственно, оценки занижали, а когда оценки занижают, то и
сам особо не стараешься.
Я считала: «Ну не понимаю
я эту математику – ну и не
понимаю, значит, она мне
не дается, ну и все!».
Когда закончила школу,
пошла учиться дальше.
Оказалось, я все понимаю!
Оказалось, я могу! Пришла после первой сессии,
показываю зачетку маме
и говорю: «Я, оказывается,
могу!» Меня никто, зная,
что я верующая, не дергал. У меня были пятерки. Я

Чем нужно обладать,
чтобы быть коммуникабельным человеком?
Во-первых – это природное. Иногда себя одергиваю, мол «болтушка», а с
другой стороны, чтобы
общаться, нужно многое
знать. В принципе, чтобы
говорить о чем-то «ля-ляля тополя», так на уровне
даже студенческом, многого знать не надо, так «ха-хаха хи-хи-хи». Но если это человек, который хочет знать
тебя, человек, с которым
ты уже больше общаешься,
который спрашивает у тебя
совета, ты делишься с ним
своим жизненным опытом.
Благодаря этому ты вникаешь в разные вопросы.
Если ты хочешь вникать –
ты будешь учиться, и тебе с

В жизни должно интересовать всё!
училась в нескольких учебных заведениях. И у меня
были сплошные отличные
оценки. После того, как я
поняла, что я могу, что со
мной люди могут разговаривать, что и я с ними могу
разговаривать, и что они
не считают меня сектанткой, естественно пошел
процесс. А так как ты много
читаешь, много знаешь, то

людьми будет интересно, и
людям с тобой.
Что для вас идеальный
собеседник?
Вообще, если так, то я
много говорю. Но я люблю,
когда рассказывают какието интересные вещи. Мне
интересны люди (особенно
пожилые), которых я могу
сидеть и слушать, которые
читают и много знают, для

меня это лучше всего. Я
знаю таких, и для меня это
интересно. У них большой
жизненный опыт. У них есть
чему поучиться, и есть, что
взять.
Ваше необычное знакомство.
Самое необычное знакомство состоялось с доктором нашей поликлиники. Это человек, которого
я временами не понимаю,
а временами смотрю на
него, и просто дух захватывает. Потому что ты не знаешь, что от него ожидать в
следующий момент, одни
словом – необычный человек. Ну это то, что первое
что пришло в голову. Ещё
замечательная семья Вельгоши. У них такой жизненный опыт! Просто огром-

Интересно разговаривать с тем человеком, который обладает какими-то
тайнами. С дедом бы своим
я поговорила. Потому что
он участник войны. Всю
войну прошел. Механиком
был на аэродроме. Когда
мы молодые были, не до
этого было: то учеба, то
еще что-нибудь, ну дед и
дед, а когда замуж вышла,

Чтобы общаться, нужно
многое знать!

нейший! И опыт общения с
Богом, и опыт житейский. А
вообще, все люди уникальны.
С кем бы Вы хотели пообщаться, и что бы Вы у
него спросили?
С Богом я общаюсь каждый день. И Он мне отвечает. Я говорю Ему, а Он
отвечает мне. Или через
кого-то. Или напрямую в
делах.
Надеюсь, когданибудь пообщаемся лицом
к лицу… А из людей, мне
бы хотелось пообщаться
с каким-нибудь президентом. Я бы с королевой
Великобритании пообщалась, мне интересно у нее
спросить что-нибудь. Эта
женщина, которая в руках
денег никогда не держала,
тряпкой пыль не вытирала.
Это чисто житейские вещи,
которые она не делала. Интересно!

раз в год встречались, потом он умер, а я думаю: «А
его бы поспрашивать, вот
об этом и об этом». И так
обидно было… Это потеря
во времени.
И пожелание читателям:
Больше читайте! Больше! Нужно развиваться по
любой теме! Не надо проявлять узость своего мышления, что если я богослов,
то я только богослов, если
я бакалавр религии, то я
читаю только свои учебники… В жизни должно
интересовать всё. Сейчас
в интернете можно найти
ответ на любой вопрос, но
интерес этот должен быть
на уровне мышления, а не
на уровне потребительских
знаний. Развивайтесь!
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InterView

Лариса Владимировна Абдул-Черех
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Живые мысли

В преддверии праздника,

или как не забыть о главном…
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от вроде бы скоро Новый год, но так как-то
все спокойно и тихо… Разве что когда выбираешься
из своего укромного местечка и идешь в местный
«центр», чувствуется, что
скоро праздник! Гирлянды, ёлки, мишура… И даже
предновогодние скидки!
Новый год… В воздухе
царит аромат только что
съеденной мандаринки и
запеченной в духовке курочки, раздаются восторженные отклики по поводу полученных подарков…
Каждый из нас по-разному
встретит и проведет этот
праздник... У кого-то на
лице появится улыбка и заблестят глазки при мысли о
том, что наконец-то он или
она сможет встретить этот
Новый год с любимым человеком. Раньше это была
лишь мечта, а сегодня уже
реальность. Чьи-то дети
будут прыгать от радости,
когда узнают, что их папа
решил отложить в сторону

все дела и бизнес, чтобы
провести эти волшебные
минуты вместе со своей
семьей. А кто-то проведет
этот Новый год в одиночестве… И не потому что
у него или нее нет друзей
(хотя такое тоже может
быть), а потому что на душе
не празднично. Пока одни
будут веселиться и радоваться за столами, ломящимися от обилия и разнообразия блюд, другие
будут с замиранием сердца
встречать новый 2013ый,
надеясь, что в наступившем году их жизнь станет
хотя бы чуточку легче, что
они наконец-то смогут
нормально покушать, не
давясь черствым кусочком
хлеба, как в этот раз…
Только задумайтесь, что в
эту самую секунду, когда вы
находитесь в теплом уютном помещении и вам так
хорошо и комфортно, гдето там или даже неподалеку от вас есть кто-то, кто
лишь мечтает вот так, как
вы сейчас, сидеть в кресле,
укутавшись в одеяло пить
горячий чай. Пока другие
раскидываются деньгами,
тратя их на apple, iPhone
или очередную новую
кофточку, у других на глаза наворачиваются слезы,
от того, что они видят, как
их дети, родные, друзья за
неимением средств просто
умирают от голода или от
тяжелых болезней. К чему

Pro HAC
Хочу поблагодарить Шагена и своих друзей, кто
был рядом со мной при
приступе, и особенно
медсестру Алесю и медбрата Рому, за моё спа-

сение. (Даша)
Мария Алексеевна, спасибо
за приглашение на очень
вкусный ужин. Пусть в вашем доме пребывает Бог и

я все это говорю? Мишура,
игрушки, подарки – это, конечно все хорошо, но так
ли это важно? Оглянись вокруг, выйди за рамки «все
для меня» и ты увидишь,
как много вокруг тебя тех,
кому ты можешь помочь.
Не проходи мимо, не закрывай глаза на несчастье
и нужду другого человека.
Опустись на уровень нуждающегося и пойми, что
Бог наделил тебя дарами
не для того, чтобы ты жил,
угождая маммоне, но для
того, чтобы ты воспитывал
в себе щедрость и бескорыстие. Да и разве это так
сложно - помочь другому?
Остановившись в метро
или в людном месте, чтобы
помочь женщине, бабушке,
дедушке, наконец, понести
их тяжелую ношу, ты вдруг
понимаешь, что вот оно…
То, к чему призвал нас Небесный Отец. Делая комуто добро, ты чувствуешь,
что сердце наполняется
такой невыразимой радостью, что тебя уже не так
сильно волнует, что задержали зарплату (тогда как
нужно выплачивать кредит
за уже побитую машину),
что у тебя нет второй половинки (с которой (-ым )
хочется встретить Новый
год), тебя уже мало тревожат проблемы этого мира,
ведь в тот самый момент
все, что тебе нужно – это
слушать, что Добрый Отец

говорит тебе. Он знает
нужду каждого из нас. Он
знает твою нужду, знает
твою боль, видит слезы и
переживания, и у Него все
под контролем, поверь. Он
лучше знает, что тебе необходимо для полноценной
счастливой жизни, и Он
обязательно наградит тебя
этим. Когда это произойдет,
ты увидишь, что это именно то, о чем ты так долго
мечтал. Проблемы же и
трудности не прекратятся,
пока не будет одержана
окончательная победа. Тогда навсегда исчезнет все,
что порождено грехом. И
уже никто никогда не будет
со страхом и замиранием
сердца ожидать неизвестного от нового года. Когда
это будет? Мне бы тоже хотелось знать ответ на этот
вопрос… Единственное, в
чем я уверена - так это то,
что я уже сегодня, уже сейчас хочу жить для Иисуса
каждый день, каждую секунду, не отворачиваясь от
тех, к кому меня посылает
Бог, говоря: «Иди».
Какое решение в своей
жизни примешь ты?

Его благословения. (Даша)

грузить! Наслаждайся молодостью! proMiseD

Девчонки, парни не тормозят, просто им нужно больше времени на раскачку.
(ОН)
Хэй, Помпуха! Хватит себя

- Аня Беланович-

Норочка
Мамараимова! С Днём Рождения! У
тебя самый хардкорный
возраст!18 лет! proMiseD
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Опрос недели

Какое у Вас было самое
необычное знакомство?
Когда узбекский актер зашел в наш класс и попросил участвовать в массовке. Роза

ство с Богом. В этих отношениях каждый день я
открываю для себя что-то
новое. Даниил

«Ты кто?» Я ей предложила познакомиться. Самое
необычное
знакомство.
Аноним

С майором в электричке.
Неизвестный

Подписываюсь под вышесказанным.
Желикмладший

Я познакомился с негром в московском метро.
Он меня спрашивал, как
доехать Третьяковской. Я
на своем ломаном английском языке попытался объяснить, как добраться, в
итоге, я просто достал карту и показал. Женя Гуцул

Как-то раз в суровый сибирский морозный день
я шел по городу и зашел
в туалет.. И там я познакомился с уборщицей. Через
неделю на бабушкином
юбилее. И тут заходит…
та самая уборщица. Оказалось, она самая лучшая
подружка моей бабушки.
Герман и Иннокентий
Я первый раз приехала на
море, и у меня была аллергия на солнце. Я сидела под
шатром, и меня позвали
купаться спасатели. Они
рассказали мне о своей работе и показали различные
снаряжения своей работы.
У меня самое необычное
знакомство – это знаком-

Я считаю, что каждый человек является уникальной
личностью. И для меня самым важным знакомством
и вдохновляющим является знакомство с сердцем
человека. Общение идет от
сердца к сердцу. Это то, что
я могу назвать настоящим
общением. Екатерина
Как-то ночью приехала я
домой к одной знакомой.
У нее была гость, и она уже
спала. В той комнате, в которой спала та девушка,
была всего одна кровать.
Мне пришлось лечь вместе с этой девушкой. Она
перевернулась ко мне лицом и большими глазами
смотрела на меня, спросив:

Мм.. Вероятно, когда незнакомец принял меня за
некую Марию) Пока я стояла, недоумевая, что происходит, он как бы начал
напоминать о себе, рассказывать, откуда я его знаю.
Я, конечно же, сказала, что
он ошибся. Ну а он, в свою
очередь, предложил, раз
уж так получилось, всетаки познакомится с мной,
девушкой так похожую на
некую Машу)

«И я, как обычно,
словно тень шел за
интересными
мне
людьми. А интересовали меня только
безумцы,
одержимые жаждой жить,
говорить, никогда
не знать покоя, те,
кто никогда не зевают и не говорят
банальностей, а горят, горят, горят
как римские свечи в
ночи.»
На дороге (On the
Road)

proсвет

- Tanya I.-

Цитата :

Живя с людьми, не
забывай, что ты
узнал в уединении. И
в уединении обдумай
то, что ты узнал из
общения с людьми.
(Лев Николаевич
Толстой)

- Акимкина Аня-
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«… Я благодарю Бога за то, что Он взял мою душу под свое
крыло. Я сам повелитель своей судьбы. И я сам распоряжаюсь
своей душой…»
(Нельсон Мандела)
Как много вы знаете людей, которых можно было бы назвать
великими? Назвать непокоренными, храбрыми и поистине свободными? Как много вы знаете людей, которые смогли «изменить мир» и оставили позади себя «чистый» след? Не так давно
я открыла для себя такого человека. И хочу вас с ним познакомить. Его имя - Нельсон Мандела. Он - борец за права человека,
отстаивающий свою позицию во времена апартеида. Он - приговоренный на пожизненное заключение человек, но обретший свободу спустя 27 лет своего срока. Он - лауреат
Нобелевской премии и наконец, первый чернокожий президент ЮАР. История его жизни
– потрясает. Ход его мыслей – удивляет. Пожалуй, это интереснейший
человек из ныне живущих, о которых нам, несомненно, нужно знать.
Поэтому не поленитесь и посмотрите фильм, основанный на событиях
из его жизни. Думаю, вам понравится знакомство с ним. Приятного просмотра!
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Pro HAC
Дорогая Норочка, с Днём
рождения!!! Желаю тебе оттусить на полную катушку! С
любовью, Катёнок
Рома&Олечка! Вы чудесны!!!
Спасибо вам за тепло и уют!
Детворятки:)
Девчонки, вы наши красавицы и принцессы! Хорошего вам настроения (Женя)
Дорогие Богословы! 2 курс!
Время близко, начинайте
учиться! Mr.Serge

proсвет

Гаяночка, - ты солнце моего
дня! (Зайка!)
Даниил Цолов, твоя улыбка – это мило!!! =)=)=) (Это
ОНА)
Катенька, я тебя люблю. Ты
самая-самая у меня!!! Натка
Ленчик Друш! Всё будет!!
Ага-ага))
Обожаю английский, готова
учить его с 4 утра!!! Белоруска
Друмма, сегодня
играет наша песня:
Thekooksseaside. proMiseD

№8 (125) КОММУНИКАЦИИ

Читая это, ты потерял 3 секунды жизни!!! Рома М.
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Передаю привет Наташе и
Кате, вы классные=))!!! Лена
Лена и Мария, вы мои
bestfriends. Danik

Темы проповедей.
30.11. Пятница : «Главное в жизни»
01.12. Суббота : «Иавис и его молитва»

Болезни от общения!

Человек – это социальное существо (неоспоримый факт!) Ему
не свойственно быть
одному,
забиваться
в угол, изолировать
свою личность от
внешних раздражителей, и это касается не
только нас, но и животных (вспоминаем Ноев
ковчег: «каждой твари
по паре»). Нам необходимо общение, иначе
мы «одичаем». Конечно же, каждый человек индивидуален, и
потребность в общении у каждого разная:
кто-то относится к застенчивым молчунам,
а кто-то – к раскрепощённым болтунам.
Но как же всё-таки
общение влияет на
наше
драгоценное
здоровье?!
При общении с друзьями человек не
только
испытывает
массу положительных
эмоций, но и чувствует себя лучше. А если
его окружают те, с кем

отношения складываются
плохо, то недолго и заболеть.Американские ученые
обнаружили, что это не
субъективные впечатления. Людям на самом деле
нездоровится, когда они
находятся в компании недоброжелателей. Причем
последствия могут быть
тяжелыми: болезни сердца,
сосудов и даже рак.
Результаты исследования
психологов из Университета Калифорнии наглядно
доказывают, что, если окружить себя людьми, общение с которыми приносит
позитивные эмоции, можно уберечься от многих болезней. А из-за большого
количества отрицательных
эмоций, как оказалось, начинает вырабатываться белок, вызывающий воспалительный процесс.
Ученые провели эксперимент с участием 122 здоровых добровольцев. Они
отслеживали те факторы,
которые могли бы причинить людям страдания,
и отмечали уровень содержания белка в слюне.
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Оказалось, что у тех, кто
пережил пару плохих дней
сразу, в слюне нашли большее количество белка, вызывающего
воспаление.
Однако исследователи заметили и ряд других побочных эффектов. Например, у
многих участников было
зафиксировано повышенное давление, аритмия и
головные боли.
Доктор Марк Сири из Университета Баффало считает, что психологическое
состояние человека только выигрывает от сильных
переживаний. Он убедительно подтвердил, что непростые испытания могут
серьезно укрепить состояние здоровья человека, делая его более устойчивым
психологически.
Вот такие пироги! Следите
за тем, с кем вы общаетесь.
Ведь ваши друзья, как мы
узнали из вышесказанного,
могут не только спасти вас,
но и навредить.
Берегите себя и будьте
здоровы!

Мы поздравляем

Дружить с тобой легко и
клёво, Я за вас порву любого!!! :) Danik

Ребейн Юлия
28.11

Полтавская София
29.11

Proсвет, вы pro100 Красавчики (фанат)

Давидоглу Сергей
28.11

Рутова Наталия
Валентиновна
01.12

- Влад Фартушный -

