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Мы рисуем книгу жизни
(Так, ли, все плохо..?)

Здравствуйте друзья. Вот и закончился 2012г. Ничего плохого не произошло, может даже наоборот. Идея родовых поместий шествует по сердцам. Тому подтвержение победа на конкурсе видео фильмов «На благо мира», где первую и вторую строчку завоевали фильмы о родовых поместьях. Тому подтверждение фильм Алии Назарбаевой представленный на одном из форумов в ООН. Дочь президента, все же. Тому подтвержением рассмотрение в Думе РФ проекта закона о родовых поместьях. Наша мечта, объеденившаяся с мечтой сибирской Анастасии, сильна и поэтому происходит материализация. 
А как обстоят дела в нашем поселении? Тоже не плохо. Люди обживаются, обсаживаются. А если и происходят какие то неприятные события, то мы их сами же и притянули. Да Вы и сами об этом прекрасно знаете, читали ведь Зеланда, Синельникова и т. п. Например думаем не очень хорошо о ком то, вот он и старается соответствовать этому образу. Чувствует негативный посыл от кого-то и поневоле начинает к этому человеку испытывать аналогичные чувства. «Что посеешь, то и пожнешь», «Наиболее полно характеризует человека не то, что о нем думают другие, а то, что он думает о других» - говорит народная мудрость. 
Конечно же на поступки человека в большой степени влияет остающийся в нем до сих пор страх. Если человек это не осознает и не может уравновесить его, в недрах его сознания рождается агрессия, обратная сторона страха. Она проявляется в осуждении, гневе на людей, которые, как кажется подконтрольному страхом сознанию, потенциально опасны. И стремление к подчинению, создание механизмов управления для людей, которые находятся рядом. И тогда мысль данная богом направляется на недостойные человека действия. 
Почему у нас у некоторых поселенцев до сих пор существует образ врага? Почему существует стремление подчинить своих соседей неким уставам и правилам, создавая правящие надстройки? 
Творите образы мылые сердцу. Чем ярче образ, тем быстее воплотиться. А все вышеописанные дейтсвия это перестраховки. 
Крепчает, помаленьку становится на ноги, рожденный в коллективе поселения, Союз Взаимопомощи «Родники Души». Организация созданная для сплочения творческих людей и всех кто им помогает с целью распространения их продукции, направляя получаемые средства на развития родовых поместий. Наполняется созданный для этого сайт с красивым названием HYPERLINK "http://rodnikidushi.ru" http://rodnikidushi.ru Проведено множество концертов бард дуэта «Ур-ра». Активно, с помощью песен, передается дух поселения пассажирам ростовских и московскиз электропоездов. 
Значимое событие в истекшем году, коснувшееся напрямую поселенцев – автопробег. Ему посвящены две заметки газеты.
«Отказаться от искуственного» - размышление Маргариты Сулейменовны о буднях поселенцев, предлагаю Вашему вниманию.
«Квашенная капуста без соли» из цикла народные рецепты – следующая заметка.
Обновленный перечень книг издателя Зенина с указанием цены. Все книги и газеты «Родовая Земля» можно приобрести у семьи Самофал тел. 89281612429. Кстати газета таким образом приобретенная обходится значительно дешевле (более чем в полтора раза), чем через Почту России.
Появилась возможность также приобрести кедровую продукцию из Сибири. А именно кедровую смолу и кедровое масло, тоже по ценам значительно ниже брэндовых.
Раздел поэзия представлен стихом мальчика из Екатеринбурга. Большая душа живет в маленьком теле!
Юмористическая страница завершает шестой номер газеты «Помещики». До новых встреч на страницах газеты и наяву.
Александр Самофал
(25.02.12)
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Около 25 человек выехали из Ростова в Москву автопробегом в поддержку родовых поместий. Это только одна из четырех веток – «Южная» – которая стартовала в Ставрополе и движется к президенту Владимиру Путину. Другие три ветки автопробега «Северная» из Архангельска, «Киевская» из Севастополя и «Центральная» из Иркутска должны встретиться в столице 26 октября и передать на рассмотрение главе государства закон о «Родовых поместьях».
В документе, который везут президенту России, предлагается предоставлять бесплатно неделимый земельный участок площадью от 1 до 1,5 гектар гражданам Российской Федерации в пожизненное наследуемое владение без права продажи для строительства усадьбы, а также создания и ведения приусадебного хозяйства. На территории родового поместья запрещается организация промышленных и иных производств, вредных для естественной природной среды и человека. В Ростовской области на данный момент более трех тысяч человек, желающих и два действующих родовых поместья возле хутора Дубовой и поселка Керчинский.
«Сначала мы поедем в Волгоград, потом в Пензу, где тоже будут мероприятия: концерт, ярмарка, сбор подписей в поддержку родовых поместий. И, возможно, кто-то к нам присоединится и в этих городах, – отмечает координатор автопробега в Ростове Александр Самофал. – Нас спонсируют некоторые предприниматели, чтобы люди увидели наши наклейки и поняли, что родовые поместья существуют и это перспективный путь развития всей России».
Как отмечают сами участники автопробега, еще одна цель этого мероприятия – выразить поддержку президенту России, потому что он развивает сельские территории и индивидуальные жилищные строительства. 
«Машины наши будут оклеены лозунгами «Президент возрождает Россию. Поддержи Президента!», «За Родину, за Путина», «Родовые поместья – национальная идея», «Хватит ругать, давай помогать», – добавляет Александр Самофал.
Дариуш Корвель, специально для 161.ru
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Образ автопробега и президента
Родина моя - я с тобой!
Бой курантов оповестил, что наступил 2012 год! Что хорошего от него ждать мне, стране да и всей планете? СМИ так и стараются напугать людей грядущими катаклизмами. Хватит надоело! Надо попробовать самому проанализировать ситуацию. Начну с логических рассуждений.
Россия, моя страна в которой я вырос и живу. Для меня Россия больше чем страна - она моя РОДИНА! Я люблю свою Родину!
2011 год показал, что народ моей Родины, проявляет своё недовольствие к власти. Выходит на митинги с лозунгами плакатами. Власть "такая-сякая"! А я понимаю, что не во власти дело и не в  народе. Дело в пути на котором находится всё человечество!
Данный путь ведёт человечество в пропасть!
При чём пропасть уже очень близко, но к сожалению как поётся в одной песне " Жизнь невозможно повернуть назад". Что делать? Что делать? Если дело в пути, то... Надо его поменять. ПУТЬ ИНОЙ нужен всей планете!
В конце 20 века Россия была в похожей ситуации. Тогда страну от пропасти отделяли мгновенья!
ПУТЬ-ИНОЙ В ЛАДУ С МИРОМ
В начале 21 века Россию возглавил мало кому известный Путин Владимир. Россия резко изменила свой путь и за годы правления Путина Владимира, стала вновь ведущей мировой державой.
В марте 2012года, в России выборы президента и основным претендентом является Путин Владимир.
Пора отключить логику и чувствами заглянуть вперёд в будущее.
Одержав убедительную победу на выборах Путин Владимир засучив рукава принялся за работу. Уличные волнения не утихали. Куча работы. Назревает очередной финансовый кризис. Первый месяц работы без выходных. Сколько сил надо, чтоб сделать важные дела.
В субботу вечером работая с очередными документами, Путин Владимир почувствовал головокружение. Переутомление было на лицо. Он выключил настольную лампу и кабинет окутала полная темнота. В его мыслях стали появляться вопросы которые у многих возникают в момент усталости.
Для чего? Для кого я всё это делаю? Отвечая сам на вопрос он произнёс: "Для России. Для народа".
"Как важно в такие моменты, когда ты опустошён, чтобы рядом были родные люди" - продолжал ход мыслей Владимир. Которые готовы поддержать тебя в трудный момент и разделить радость. Которые не предадут потому, что у вас общая цель.
Согнув правую руку в локте, он положил голову на неё и продолжил размышлять.
Как я хочу, что б у всех Россиян была одна общая цель. Она объединит всех и мы станем ближе и родней друг другу.
На следующее утро Путину позвонили и сообщили: "народ готовит очередную акцию". Первый вопрос в голове:" Ну, что им надо???" и не заметив как он это произнёс в слух, услышал в трубке: "Владимир Владимирович, народ хочет поддержать Вас!"
После не большой паузы Путин спросил: "Как поддержать?"
"Поддержать своими Делами! ".
Путин сказал: "подготовьте всю информацию и сразу предоставьте мне"
После завтрака Владимир вышел на свежий воздух и сел на скамейку. Помощник протянул ему папку с информацией о готовящейся акции.
Автопробег "За Родину! За Путина!"
В середине июня стартует патриотическая акция: 12-дневный автопробег Новосибирск – Москва под лозунгом «За Родину! За Путина!».
Цель автопробега- поддержать политику В.В. Путина в направлении развития сельских территорий, индивидуального жилищного строительства и привлечь внимание общественности к значению родовых поместий в улучшении социально-экономической, демографической и духовно-нравственной ситуации в стране.
Организаторы автопробега обращаются к ПрезидентуРФ В.В. Путину, а также представителям законодательной и исполнительной власти с просьбой поддержать инициативу граждан России создавать свои родовые поместья, восстанавливать и возделывать землю, и тем самым на деле становясь активными участниками основных социально-значимых программ.
Участники акции планируют провести праздничные мероприятия в крупных городах по пути следования автопробега:Новосибирск (старт пробега), Омск, Тюмень, Челябинск, Уфа, Казань, Нижний Новгород, Владимир, Москва (финиш пробега).
Кроме того, в рамках акции запланировано: проведение концерта в поддержку автопробега, посадка саженцев деревьев в городах на пути следования, разъяснение роли родовых поместий в практическом укреплении России, сбор подписей граждан под проектом Закона о Родовых Поместьях.
Лозунги автопробега:
	За Родину! За Путина!

Президент возрождает Россию. Поддержи Президента!
Хватит ругать! Давай помогать!
Родовое Поместье - национальная идея России!
На Земле быть добру!
Организаторы автопробега планируют, что в городах их следования к колонне будут примыкать машины с новыми участниками акции.
В Москве участники автопробега собираются встретиться с Президентом России В.В. Путиным для выражения ему своей поддержки и передачи послания от жителей и организаторов поселений, включая проект Закона о Родовых Поместьях с подписями граждан в его поддержку.
К освещению хода проведения автопробега приглашаются федеральные СМИ и СМИ городов, в которых будут проходить агитационные мероприятия.
***
С идеей о Родовом поместье Путин был знаком, но всерьёз не воспринимал её. Ему казалось, что 100, 500, 1000 человек согласятся на то, чтоб обустроить целый гектар земли. А остальные воспримут как попытку согнать людей на поля и заставить в поте лица работать. А если честно, то времени должного он не уделил этому вопросу.
Данная новость придала ему сил. Он быстрым шагом направился в рабочий кабинет, по ходу движения вызывал к себе своего помощника.
Помощник ознакомился с документом и сказал. Это конечно хорошо, но приедет их машин 10 и то если организоваться сумеют.
Взгляд Путина устремился в будущее и он смотрел сквозь помощника, осмысливая ситуацию в России.
«Дело не в машинах, а в людях которые видят своё будущее в Цветущей России! Есть настоящие Патриоты в наше время на которых можно положиться! Твоя задача понять сколько людей в нашей стране готовы обустраивать Родовые поместья. Действуй! Через три часа развёрнутая информация должна быть на моём столе.»
- Владимир Владимирович, трёх часов может не хватить.
- Хватит! Я тебя не просто так взял в помощники и знаю, на что ты способен. Выполняй!
По телефону Путин пригласил начальника службы безопасности.
Через три минуты в кабинет спешащими широкими шагами вошел начальник безопасности.
Путин передал ему листок с информацией о готовящемся мероприятии.
- Твоя задача организовать безопасность для этих граждан. За каждого участника отвечаешь лично.
- Владимир Владимирович, мы можем им помочь и в организации проведении мероприятия. Во всех городах, включая Москву?!
- Нет! Только безопасность. Нам надо понять, что это за люди. Может они просто красиво говорят, а дел за их словами нет. А если они организованны и чётко понимают, чего хотят, то тогда наша помощь просто помешает и сделает их слабей. А России нужен сильный народ! Народ который своими делами покажет всему миру по какому пути развития надо двигаться!
Путин отложил все запланированные мероприятия на сегодня. В его голове крутился лозунг с которым народ собирается ехать к нему в Москву. "ЗА РОДИНУ! ЗА ПУТИНА!".
Данный лозунг напомнил о второй мировой войне, когда народ шел в бой "ЗА РОДИНУ! ЗА СТАЛИНА!" . И победил! Победил врага! Эта победа была переломной для всей планеты! Этот лозунг смог объединить всех воедино! И не важно, что отношение к Сталину было не однозначно! Людей объединило их желание отстоять свою Родину! Для счастливого будущего своего народа!
А, что сейчас объединяет людей?
Три часа пролетели в размышлениях. В кабинет вошёл помощник и прямо с порога начал говорить:
"Владимир Владимирович, Вы представляете, оказывается возле множества городов есть поселения Родовых поместий! Я выписал области в которых больше всего поселений обустраиваются на данный момент. Владимировская область - 12 . Краснодарский край - 10. Тульская область - 12. Ярославская область - 11.
- Владимир Владимирович они организуются в каждом регионе. Точное число на данный момент невозможно определить. Примерный подсчёт показал около 300 поселений!
Меня удивил тот факт, что в поселениях разные слои населения! Есть военные, учёные рабочие и программисты. Много пожилых людей, но ещё больше молодых семей. Этих людей не останавливают никакие трудности.
За свой счет и своими силами они строят дороги, проводят электричество, возводят дома культуры которые используют и как школу дополнительного образования.
Даже кровопийцы комары и оводы не в силах им противостоять! Поселенцы активно участвуют в культурной жизни близлежащих деревень, устраивают совместные праздники.
Вот ещё два диска. На одном музыкальные композиции воспевающие светлое будущее, а на другом документальный фильм "Родовые поместья России". Фильм занял первое место в интернет премии "На благо Мира" и теперь его покажут на центральном канале телевиденья.
Да если они все приедут в Москву, то 2000-3000 машин получится...
- Дело не в машинах! - прервал помощника Путин. - Я ещё раз тебе говорю, дело в людях! Когда мечтой охвачен человек, когда глаза его сверкают словно звёзды, он полон сил и лишь вперёд готов идти... К мечте... А мечта у них у всех одна Цветущая Земля!
И начали они с России. Я знаю, мне с ними по пути.
И по ПУТИ ИНОМУ за Россией  в цветущий сад отправились все страны.
Вадим Карабинский

Наша задача - отказаться от всего неживого и искусственного.


Научиться выращивать и потреблять свою пищу. Летом как можно больше зелени выращивать, овощей и фруктов. Чтобы мёд был свой. Для зимы сушить травы, фрукты и овощи. Летом засаживать какие-то крупы, чтобы зимой было что кушать и не ходить по магазинам вообще. Чтобы вообще забыть туда дорогу, зачем бы то ни было. Выращивать такие деревья, которые приносили бы плоды, ягоды, орехи. Очень важно делать свой хлеб, отказаться от покупного. Нужно сажать семена только свои или брать у хорошего человека.

Постепенно отказаться от чужеродных нам лекарств. Таблетки, уколы, мази химические — найти всему этому альтернативу из трав и растений. Собрать опыт наших предков, какой травкой, что лечится. Узнать, что нужно делать от той или иной хворы. Бабушек, которые знают эти секреты осталось уже очень мало. Есть интернет, но там по крупицам всю эту информацию узнать и отфильтровать будет не так-то легко.

Каждой женщине иметь представление о том, как родить ребёнка без родильного дома и кесарева сечения. Со временем в каждом селении своя повитуха найдётся, и будет передавать эти знания из поколения в поколение.

Девушкам научится природным секретам красоты. Как ухаживать за волосами, лицом и телом без предлагаемой косметики. Научиться делать натуральные масла, крема, шампуни. Сначала, возможно, из предлагаемых материалов, каких-то мыльных основ, камеди, еще чего-то. Со временем, уже живя в поместье, обладая временем и мудростью, изготавливать только из природных материалов.

Заменить в хозяйстве всю химию на натуральные продукты. Например, раньше вместо Фэйри использовали горчицу, а вместо отбеливателя — золу. Коровий навоз — самый лучший в мире антисептик. Придумать альтернативу тому, что нам предлагают.

Одежда. Начать хотя бы с того, чтобы отказаться от готовых вещей, которых продают в магазине. Покупать ткани и шить самой. Вышивать на ткани узоры. Придумывать оформление одежде, фантазировать. Научиться шить, вышивать и вязать, и тогда проблема с одеждой будет решена. Да, поначалу это будет трудоёмко, кропотливо и дорого, по сравнению с одеждой из магазина. Возможно, тогда, человек будет подходить к вопросу одежды серьезно, обдуманно и каждая такая вещь будет на вес золото. Покупную вещь легко купить, легко выкинуть. Сделанную своими руками будем больше ценить. Если будем делать так, то человеку будет нужно гораздо меньше одежды, чем привык потреблять сейчас. Носки, варежки, шапки, свитера, рубахи, платья — всё это своими руками. Позже придти к тому, чтобы была и ткань, и пряжа своя. Насчет ткани не знаю, но бабушек, которые сами изготавливают пряжу я еще встречаю.

Со временем отказаться от ресурсов, которые даны нам без нашего труда, которые можно просто купить. Свет, газ, водопровод заменить на солнечные батареи, печку и колодец. Всего этого можно достичь только своим трудом — печку надо сложить и каждый день топить, колодец выкопать и принести воду, солнечные батареи тоже нужно будет установить и пользовать разумно.

Строительные материалы. С каждым новом домом придумывать альтернативу чему-то покупному. Вернее, не придумывать, а прибегать к знаниям и помощи предков.

Праздники. Сейчас мы знаем, что можно просто пойти в ресторан или на площадь, там нам покажут шоу, танцы и песни современных исполнителей. Цирк может быть. Нашей фантазии может хватит разве на праздничный ужин со свечами. Но вместе обучаясь петь и танцевать, мы сможем ставить музыкальные постановки, театр, хор, ансамбль, всё что угодно. Единственное, чего я не представляю — как всего этого достичь в одиночку? Ведь это нужно много-много семей собрать, чтобы устроить такой праздник. Да и придумать еще, какие праздники нам праздновать, как и когда.


Система образования. Постепенно отказаться от существующей. Полагаю, будет не совсем легко, по крайней мере мне, вместо привычных уроков математики, физики и химии делать как-то по-другому. Но есть опыт школы Щетинина, школы Шалвы Омоношвили.
Я не представляю, каково должно быть образование для мальчиков, потому что я не мальчик и мне трудно сказать, что нужно мальчикам с самого детства. И на этот вопрос пусть лучше ответит мужчина.

Но что нужно девочкам я примерно себе представляю. С детства они должны стремиться к искусству, к творчеству. Чтобы каждая из них умела петь, танцевать, рисовать, готовить, шить, рукодельничать. Каждая из них должна понимать с рождения — что она сокровище, которое вполне может надеяться, что каждый человек вокруг желает позаботиться о ней.С рождения привить чувство собственного достоинства, понимание, что она, её красота, чистота и целомудрие — неописуемая по величине ценность. Ведь почему женщины стремятся к равноправию, стремятся работать, быть значимой во внешнем мире? Потому что не понимают истинной ценности своей, потому что живя в квартире с искусственным светом, теплом и газом; покупая одежду, украшения, лекарства, бытовую химию, предметы интерьера из магазина; отправляя ребёнка в садик и школу — не умея своими руками практически ничего, современная женщина не знает себе сферы приложения. Ведь если не работать, чего тогда делать? Остается только телевизор, телефон да интернет. А если ей своими руками хотя бы печь хлеб каждый день, да шить и вязать одежду себе, своим детям и мужу — сколько уже времени своего она займет? А когда под боком всё это есть — сомнительной является ценность сделанного своими руками изделия. Отчасти поэтому женщина не работающая часто оказывается унижена окружающими. 
Что такое быть униженной потому что ты не работаешь, сидишь дома, не получаешь высшего образования, чтобы строить карьеру, я испытала на собственном опыте - от родителей, родственников и друзей. На протяжении года, мне звонили и говорили, как я опустилась, и как необдманно поступила, бросив работу и учёбу. Сейчас я на переходном этапе — уже давно не работаю во внешнем мире, но еще толком не знаю себе сферы приложения и только только начинаю понимать, а зачем вообще в этом мире девочка.

А девочка, оказывается, рождена с самыми высокими идеалами. Изначально она принцесса, достойная самого лучшего. Изначально устремления её только к семье, только к детям. Вспомните, любимые игры девочек — куклы, магазин, да дочки-матери. В её голове с рождения заложен образ, что спутник её — самый смелый, самый добрый, самый ответственный, самый умелый, самый щедрый, самый заботливый, самый ловкий, самый настоящий распрекрасный принц. И другого она за километр к себе не подпустит. Именно ему и только лишь ему одному девочка хочет посвятить свою чистоту, красоту и невинность, отдать право заботиться о себе. Для него она старается стать самой красивой, самой искуссной. При том, что она еще видеть его не видела, но уже глубоко убеждена, что такой существует. Такой, который покорил бы её сердце! Такой, к которому она относилась бы с превеликим уважением! Но ведь принцами не рождаются! Чтобы стать принцем, нужно много чему научиться!

И вот растет себе мальчик и до поры до времени девочками не интересуется вообще. Пока не увидел её — чистую, невинную, со звонким голосочком, с изящными движениями. И понимает однажды, что за неё готов жизнь отдать! И узнает от других, что только принц отважный нужен ей в спутники. И вот у него мощный стимул появляется к тому, чтобы принцем стать. Этот мальчик с большим рвением силушку свою тренирует, мужским наукам обучается, спрашивает, а как дома строить, а как табуретки из дерева вырезать. И начинает он развивать все свои самые лучшие качества! Авторитет в обществе завоевывает. Ведь чтобы она его заметила — сперва другие должны его заметить. И прикладывает неимоверные усилия, для того, чтобы она со своей высоты его заметила.
И одна из важнейших задач для девочки, то, что сейчас напрочь утрачено — держать высоту и не изменять своим мечтам и идеалам о сказочном принце. Ведь тогда и только тогда мальчик начинает покорять вершины и горы сворачивать. У девочки глобальная задача на самом деле — вдохновлять мальчиков покорять вершины. И никогда высоту не спускать. Чем больше высота, тем больше и усерднее мальчику придётся туда карабкаться. А мальчик-то по природе завоеватель! Его хлебом не корми, дай самую высокую вершину покорить! Да чтоб остальные мальчики видели, какой он отважный!
Такой вот образ: девочка твёрдо стоит на вершине горы своих ангельских качеств и высоких идеалов. Мальчик карабкается туда, усилия прикладывает, а девочка ему оттуда смеется, да ручкой машет. Вот эта чистая женская энергия мощным двигателем является.

Не очень много лет прошло, с тех пор как я была подростком. Да и помню я, как в детстве о принце мечтала. Но сказкам пришел конец, с тех пор, как я стала слушать телевизор, бабушку и старших опытных подруг. Они-то мне и рассказали о том, что все мужики одинаково плохие, что проще надо быть, да о том, что принцы все по вымирали  Вдобавок ко всему, мама и учителя периодически внушали мне, что я неумеха последняя, когда что-то не получалось у меня. И в подсознании мысль возникла — принцев очень-очень мало на земле, да и я неумеха, недостойна принца самого распрекрасного. Недостойна я даже просто среднестатистического мальчика. Типичный исход событий. Кроме себя видала сотни таких же случаев. По крайней мере двадцать таких подруг и одноклассниц насчитать могу
Что в результате? Девочки, изо всех сил привлекающие мальчиков ярким раскрасом да юбками короткими. А требования у нашего поколения были весьма просты и незатейливы — купил сок с мороженкой, пригласил на дискотеку, прокатил на тачке —и она навеки ваша. Кому-то достаточно просто сока с мороженкой. Больше усилий мальчику прикладывать не надо, остальные его хорошие качества она уже сама себе на фантазирует  И не видит мальчик особой ценности у этой девочки. Ну разве поначалу, первые несколько месяцев, может год. Внешность её с юбками короткими приедается, глаз мозолить начинает. Потом он не знает, как от неё избавиться. Там уже и близость была, и девочка сильно привязалась, кроме него вариантов-то не видит.
А он уже другую, получше увидел. Принцессу настоящую, с идеалами высокими. Потом расставания, боль, её сердце разбито, она разочарована во всем мужском сообществе. Эта история может повториться несколько раз, после чего она окончательно соглашается с мамой и бабушкой, что все мужчины одинаково козлы и не прочь рассказать об этом своим младшим сестрам, подругам и дочкам.

И самая на мой взгляд главная задача для родителей своих дочерей такова. Папы должны относиться к дочкам, как к настоящим принцессам, пылинки сдувать, от любого шороха оберегать. Своим поведением и отношением к ней показывать, что она достойна всего самого лучшего, самого распрекрасного принца на земле. Мамы же должны на деле научить девочку быть принцессой. Своим поведением подавать пример. Искусствам разным обучать. Воспитывать, очень мягко указывать девочке на её ошибки. Не утаивать от неё своих ошибок в прошлом, не создавать иллюзию, что люди вокруг идеальны. А если и есть потребность наказать, то это должна делать только мама, ни в коем случае ни папа. И делать это так мягко, чтобы не принижать достоинства девочки, чтобы она не чувствовала себя плохой и неумелой.

Папа должен проявлять любовь, внимание и заботу по отношению к маме. Уважение к её желанием, к её потребностям. Девочка по обыкновению очень сильно привязана к папе, к маме не так сильно. И образ у девочки сложится такой: Мой папа похож на принца. Папа любит маму. Выходит, чтобы меня полюбил такой принц, как мой папа, мне нужно делать так, как моя мама.

(У меня был антиобраз: я люблю своего папу. Мама вечно пилит моего папу, и папа бежит от мамы как от назойливой мухи. Я не хочу быть как мама.)

Родители должны тщательно оберегать девочку от чувства вины и комплекса неполноценности. Поддерживать принцессу внутри неё. Оберегать от философии о том, что все мужчины плохи и неполноценны. Только так, на мой взгляд мы сможем вырастить поколение девочек с высокими идеалами, и мальчиков, покоряющих самые высокие вершины.Главная задача — не убить в девочке то, что уже ей дано от природы.

Только сначала мы должны сами многому научиться. Отыскать принцессу внутри себя. Вспомнить, что мы достойны самого лучшего. Установить в семьях взаимоотношения любви, заботы, уважения. Обучиться тысяче и одному искусству, чтобы было что показывать дочерям. И весь тот список, что я писала выше, потихоньку осваивать. Задача огромная, но можно начать с малого и обмениваться опытом. Кто-то ведь в растениях опыта накопил, а кто-то одежду шить умеет. А у кого-то рецепты красоты старинные есть. Всё это надо нам в одну копилку общую складывать и ни от кого не утаивать. В этом вижу я одну из задач Кладези взаимопомощи — чтобы каждый к каждому с вопросами своими мог обратиться. Научиться быть отзывчивыми наша задача.

Времяпрепровождение. Со временем произошло так, что отбери у нас интернет, компьютер и телефон — мы и не знаем чем бы заняться. Кто-то из нас скажет: это не про меня, я всегда знаю, чем заняться, даже без этих вещей. Это очень хорошо, и я бы тоже так хотела. Но для меня и большинства городских жителей, к сожалению, это так. И я не понимаю, как это произошло! До 15 лет у меня вообще не было компьютера и я прекрасно без него обходилась! Но вот мне 22, и я мало занятий могу придумать, чтобы без компьютера. Вдобавок ко всему, компьютера у меня и нет))). И я все равно не знаю, чем бы заняться без него.Сложно жить среди людей, живущих в компьютере и заниматься чем-то другим. Пока он у меня был, он заменил все мои увлечения! А теперь я его караулю.
Или, допустим, что-то сделать нужно. Прежде, чем сделать, нужно ведь у Яндекса спросить — как! А если не у Яндекса, то где бы узнать, если все у Яндекса спрашивают? Или отдохнуть нужно. Как отдохнуть? Можно фильм посмотреть, можно музыку послушать. Которая на компьютере. Например, муж у меня компьютерщик. У него и работа, и отдых, и увлечения — всё на одном устройстве. Все остальные виды деятельности у нас лишь тогда, когда от компьютера отдохнуть хочется. Да и хотелось бы чем-то другим заняться кроме компьютера. А чем? Это придумывать надо, от такого образа жизни отвыкать придётся.
Но если по вышеперечисленным пунктам пробежаться, то дел оказывается великое множество! Нам только лишь положить начало надо! Учиться шить, вязать, строить, из дерева вырезать, природную косметику изготавливать, танцевать, рисовать, петь, готовить, хлеб печь, растения сажать, ухаживать за ними, праздники устраивать! Какое огромное поле для деятельности! Даёшь безкомпьютерное будущее нашим детям?!
Очень бы хотелось, чтобы детей и внуков наших больше увлекали естественные занятия, а компьютер был так, пережиток беспомощных бабушек и дедушек. Чтобы знакомились и общались они в живую, а не Вконтакте и на Одноклассниках. Но торча за компьютером сутки напролет этого у нас никак не получится. Отходить от него нужно! Постепенно, на час меньше за ним сидеть, со временем на два. Потом вообще лишь на пару часов в день за него садиться, по сильной необходимости. Поколение за поколением, отодвинем его подальше из нашей жизни;)

Такой вот список вещей, которым нужно найти альтернативу. Может быть сюда кто-то еще что-то добавить захочет. Только в одиночку все это постигать очень нелегко дается. Слишком большой объем работы. И поэтому я хотела бы предложить каждому за что-то маленькое сначала взяться. Я, например, решила для себя, что приеду домой — буду мыло варить (благодаря нашей Кладези уже знаю Еву, которая умеет это делать), одежду шить начну. В будущем хочу косметикой природной заняться, травы лечебные на своей земле выращивать, да изучать их свойства. Ну, а самая большая из целей, это девочек обучать, сказки для них писать, вместе петь, танцевать, рисовать, готовить. Чтобы пока их родители дом строят или ремонтом занимаются, девочки могли бы прийти к нам домой, и мы бы вместе делали что-то или просто общались. Летний лагерь для городских девочек хочу чтоб был.

Другой займется чем-то другим. Но копилка у нас должна быть какая-то. Куда каждый бы свой опыт складывал.Предлагаю, вот так, по пунктам её и создать. На первое время в интернете. Там же желающие могут предложить организовать живую встречу на несколько дней, чтобы в конкретную тему погрузиться и опыт получить. Для нашего же блага. Чтобы не рыться на свалках бесполезной информации, зайти в нашу копилку, выбрать пункт, который тебе интересен в данный момент.

Приведу пример. Моя семья только что переехала на землю. И я голову ломаю, как обойтись без Тайдов и Фэйри, чтобы Земле не вредить. А Маша Кузьмина из поселения Солнышко давно этим вопросом занимается. И она всю информацию в нашей копилке выложила. Но кроме того, я могу ей теперь позвонить, и даже в гости заехать! Заодно воочию засвидетельствовать её премудрости, годами накопленные. А мой муж в свою очередь, например, строитель хоть куда! И он всё, что знает по строительству уже в копилку выкладывает. Вот такая Кладезь взаимопомощи.

Да у нас уже и примеры живые есть. Ева нас научила мандалы плести, знаю еще, что она мыло варит. Настя в растениях разбирается. Рома с Денисом дом своими руками строили! У каждого есть хоть одна область, в которой он разбирается больше, чем другие. А во всех областях сразу отлично разбираться ни одному человеку не под силу!

Это и будет наша Копилка Взаимопомощи. Копилка опыта, копилка сотрудничества! И пусть ей пользуется не только тот, кто в поместье стремится, а любой городской житель. Пускай каждый стремится жизнь свою лучше сделать! Самому чему-то полезному научиться и другого научить. 
Автор: Маргарита Сулейменова




Квашеная капуста без соли 

Квашеная капуста без соли - это, пожалуй, единственное исключение из строгих правил сыроедческой кухни, в которых не рекомендуется систематическое употребление «квасных» продуктов.

Автор рецепта: Наталья. Рецепт опубликован в рассылке "Твое здоровье и красота"

"Здравствуйте, любители квашеной капусты! Мы теперь едим ее каждый день. Самочувствие хорошее.

Главное, что мы квасим ее совсем без соли. С солью не едим вообще ничего. От соли значительно ухудшается самочувствие. Я пробовала делать по брегговскому рецепту, но ничего особо хорошего и вкусного не получалось, как я не старалась. Во-первых, капуста становилась мягкой и совсем нехрустящей, во-вторых вкус тмина, укропа и сельдерея совсем нельзя назвать традиционным.
По крайней мере для нас, конечно, на вкус и цвет ...



По моему рецепту капусту можно делать и традиционной и вообще любой. С овощами и без. Сначала у меня не получалось хрустящей капусты без соли. Это потому, что на начальной стадии ферментации соль защищает от гнилостных бактерий. Но когда кислота уже образовалась - соль не нужна. Потому что теперь кислота предохраняет от гниения.

Так что я соль не кладу вообще, а вместо соли заливаю капусту рассолом (но без соли :) с предыдущей квашенной капусты. 
Если предыдущей капусты нет - сделайте так. Просто нарежьте капусту, поместите в емкость для квашения, залейте чистой водой и оставьте на 2-3 дня в тепле (+25С). Потом капусту отожмите и выбросите (не надо жалеть, ведь выкинуть придется всего один раз). Получившийся кислый сок процедите. Это и есть рассол для бессолевой капусты.



Теперь нарежьте капусту на закваску, можно еще потереть морковочку. Только капусту не мните, не давите руками, не пытайтесь выжать из нее сок. А прямо вот так, только нарезанную укладывайте в емкость. Тут, конечно, нужно придавить, чтобы уложить плотно. Мы любим перекладывать капусту черным перчиком горошком (но потом его нужно выбирать, когда будем есть) и свежими лавровыми листиками (тоже выбирать).



Потом плотно уложенную капусточку залить рассолом и поставить под пресс в тепло (+23С +25С) на 1-2 суток. Потом в холод (+5С) не снимая пресса на 3-5 суток. Чем больше держим в тепле, тем меньше можно держать в холоде. И наоборот. Чем меньше в тепле, тем дольше придется держать в холоде. Потом можно кушать.

Мы отжимаем капусту от сока, когда едим, а потом, когда съедим капусту, квасим новую капусту и заливаем этим соком. Так у нас получается постоянный круговорот сока. И он не перекисает совсем, потому что всегда добавляется новый сок. И, к тому же, если использовать так сок, то сразу же происходит ферментизация. И капуста готовится гораздо быстрее.
Вот такой простой рецепт. Приятного аппетита и на здоровье :)


Сделала снова капусту. В этот раз держала в тепле двое с половиной суток (+23С +25С), а потом поставила в холод (+5С +7С) на 10 часов.
Когда капуста была в тепле я 2 раза в день протыкала ее палочкой. Из дырочек сразу выходили пузырьки газа. А в холод ставлю капусту потому, что в холоде останавливается процесс скисания. Перестают выделяться газы. Капуста как бы настаивается и доготавливается.
Так вот в этот раз капуста сготовилась быстро - за 3 суток. И очень вкусная и хрустящая. Если Вы сами квасите капусту - попробуйте этот круговорот сока. Для нас он оказался настоящей находкой. А главное, что не нужно добавлять ничего из того, что мы не едим, например соль или кислоту или еще что.

Я первый сок делала всего один раз, как я и писала в рецепте. И резала я целый кочан. Но это зависит от того, сколько сока вам надо. Вернее, сколько капусты Вы планируете сделать. Соком нужно потом капусту залить полностью. Если много планируете сделать капусты, то и сока понадобится тоже много. Примерно полтора литра первого сока надо, чтобы заквасить капусту в 4 литровой емкости. Чтобы получить полтора литра первого сока, надо нарезать полтора кг. капусты и залить ее водой. Если хватит сил и/или капуста попадется сочная то можно потереть ее сильно - до сока, тогда воду можно не заливать или совсем мало. Главное - чтобы сок покрыл капусту сверху."

Посуда и принадлежности

Предупреждение: никогда не пользуйтесь для квашения капусты алюминиевыми посудой или принадлежностями. Для приготовления ингредиентов вам потребуются ножи, ложки, кастрюли и некоторые другие принадлежности. При образовании молочной кислоты частицы алюминия переходят в продукты, которые находятся в посуде, в два раза быстрее, чем в обычных условиях, а такая «добавка» к пище очень вредна для организма. Поэтому вообще и категорически не следует пользоваться алюминиевыми кухонными принадлежностями, даже кратковременно. 

Используйте для квашения капусты принадлежности из нержавеющей стали. 

Лучше всего для квашения подходят глиняные кувшины. Хороша также для этих целей и стеклянная посуда (особенно большие банки). Обычный размер такой посуды 3 – 4 литра. Однако вполне допустимы и более вместительные file_2.jpg
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сосуды (их предпочитают те семьи, которые либо очень любят кислую капусту, либо готовятся праздновать какое-то значительное событие, на котором ожидается много гостей) емкостью в 7 – 10 литров. 

Банка или другая емкость, в которой происходит квашение капусты, заполняется не так, как это делается в других случаях. Прежде всего не следует накладывать исходную смесь ингредиентов доверху: надо оставить примерно 8 – 10 см, чтобы было место для выхода газов, образующихся в процессе ферментации. 

Чтобы удержать положенную в емкость смесь во время ее ферментации, необходимо положить на нее сверху дощечку, размер которой должен быть несколько меньше горлышка емкости, и прижать камнем (гнетом). 

КОНЕЧНО, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ВЫ БУДЕТЕ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПОСУДОЙ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ, СЛЕДУЕТ УБЕДИТЬСЯ, ЧТО ОНИ ЧИСТЫЕ И СУХИЕ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Может возникнуть и другая крайность: ваша капуста начнет кваситься слишком бурно, и часть жидкости перельется через край емкости. Чтобы у вас меньше было хлопот с ликвидацией последствий, сразу поставьте емкость в какую-нибудь широкую тарелку, где будет собираться вылившийся сок. Но опять же, не берите для этих целей металлических тарелок. Да и вообще, при квашении капусты держите все металлическое от нее подальше.

ПЕРИОД ФЕРМЕНТАЦИИ

Во время квашения капусты периодически, несколько раз в день, контролируйте этот процесс. Со временем вы натренируете свой нос различать степени квашения капусты, которые будут меняться изо дня в день. 

Снимайте с поверхности любые пенистые образования, которые могут там появиться. Следите за тем, чтобы вся дощечка и гнет удерживали заквашенную массу полностью под ферментирующей жидкостью. Можно периодически снимать ткань, дощечку и камень, тщательно промывать их и снова класть на место.

Время выдержки - около двух суток. Это время зависит от всех компонентов и условий, и его надо определять интуитивно. Если недодержать, капуста не дозреет. Если передержать, будет мягкой и кислой. Во всяком случае, можно дать ей дозреть в холодильнике. Перед тем как убрать в холодильник, в каждую банку нужно положить по шунгитовому камню. И конечно, вода должна покрывать листья капусты.

Екатерина Славянская


Наличие и цены на книги изд. Зенина
(можно приобрести у семьи Самофал)

1. В. Матинов Энергия слова. Методика правильного питания 80 с., 60х84/16, мягкая обложка Цена 60 руб.

2. Л. Купцова Общение с мудрецами дольменов. Склон горы Собер-Баш и окрестности.  Северский район Краснодарского края 152 с., илл., 60х84/16, мягкая обложка 
Цена 180 руб.

3. И. Бакиева
Хроники тушканов, или Биография одной души 336 с., 60х84/16, мягкая обложка 
Цена 190 руб.

4. ЖУРНАЛ  ШКОЛА ВОЛШЕБСТВА, №5 ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ. СВЕТОГОР 96 стр., 70х100/16, полноцвет. Цена 110 руб.

5. М. Мостовая Крапивная кудель. Практическое руководство 72 с., 60х84/16, мягкая обложка,  цветные иллюстрации Цена 120 руб.

6. Коллектив авторов Вестник Славянской Всемирной Академии № 2 112 с., 60х84/16, мягкая обложка, цветные фотографии Цена 180 руб.

7. Коллектив авторов Вестник Славянской Всемирной Академии № 1 112 с., 60х84/16, мягкая обложка, цветные фотографии Цена 180 руб.

8. Круголет, №1 Художественно-публицистический журнал. Приложение к газете «Родовая Земля» 136 с., А4, мягкая обложка Пролистать Цена 140 руб.

9. Й. Хольцер, К. Хольцер, Й. Калькхоф Травяные спирали, сады на террасах. Планирование, строительство, посадка.  Практическое руководство 272 с., 60х84/16, мягкая обложка,  цветные иллюстрации  Цена 320 руб. 

10. Валентин АФОНИН Асана Бога 648 с., 60х84/16, твердая обложка Цена 500 руб.

11. Вадим КАРАБИНСКИЙ Реальность, или Как выйти из системы 104 с., 60х84/16, мягкая обложка Цена 120 руб.

12. Людмила КУПЦОВА Общение с мудрецами дольменов.  Места силы, дольмены и храмы света (Геленджикский район, крестьянско-фермерское хозяйство Бамбакова) 88 с., 60х84/16, мягкая обложка Цена 120 руб.

14. Людмила КУПЦОВА Общение с мудрецами дольменов.  Места силы, дольмены и храмы света  (город-курорт Геленджик, пос. Возрождение, долина реки Жане) 96 с., 60х84/16, мягкая обложка Цена 110 руб.

13. Владимир БУЛЫЧЁВ Возвращение Домой 96 с., 60х84/16, мягкая обложка Цена 110 руб.

15. Людмила ШАЛАМОВА Падали звёздные росы…  Летопись Открытого Сердца
288 с., 60х84/16, переплёт Цена 180 руб.

16. ЖУРНАЛ  ШКОЛА ВОЛШЕБСТВА, №3 96 стр., 70х100/16, полноцвет. Цена 110 руб.

17. ЖУРНАЛ  ШКОЛА ВОЛШЕБСТВА, №4 96 стр., 70х100/16, полноцвет. Цена 110 руб.

18. ЖУРНАЛ ШКОЛА ВОЛШЕБСТВА, №1 96 стр., 70х100/16, полноцвет. Цена 100 руб.

19. ЖУРНАЛ  ШКОЛА ВОЛШЕБСТВА, №2 96 стр., 70х100/16, полноцвет. Цена 100 руб.

20. Ирина ЛЕКАТОРЧУК-СМЫШЛЯЕВА Уроки Любви. Часть 1.  Грани Кристалла 240 с., 70х90/32, мягкая обложка Цена 130 руб.

21. Ирина ЛЕКАТОРЧУК-СМЫШЛЯЕВА Уроки Любви. Часть 2.  Творение судьбы 224 с., 70х90/32, мягкая обложка Цена 130 руб.

22. Ирина ЛЕКАТОРЧУК-СМЫШЛЯЕВА Уроки Любви. Часть 3.  Обретение целостности 192 с., 70х90/32, мягкая обложка Цена 130 руб.

23. Николай МАКСЕЕВ Тропинка. РаСказы 96 с., 60х84/16, мягкая обложка Цена 60 руб.

24. Екатерина ЦВЕТОЧЕК Солнечные сказки (Для детей дошкольного и младшего школьного возраста) 24 с., 60х84/8, мягкая обложка, скрепки Цена 60 руб.

25. Зепп ХОЛЬЦЕР Пермакультура Зеппа Хольцера. Практическое применение для сада, огорода и сельского хозяйства. Часть 1. 160 с., 60х84/16, мягкая обложка,  Цена 250 руб. 

26. Зепп ХОЛЬЦЕР Пермакультура Зеппа Хольцера. Практическое применение для сада, огорода и сельского хозяйства. Часть 2. 160 с., 60х84/16, мягкая обложка Цена 200 руб. 

27. Зепп ХОЛЬЦЕР Аграрий-революционер 176 с., 60х84/16, мягкая обложка, цветные иллюстрации, 2-е издание Цена 220 руб. 

28. НАБОР–КОНСТРУКТОР для создания проекта Родового поместья Цена 800 руб. 

29. РУНЫ ГЛАГОЛИЧЕСКИЕ (автор Андрей Николаевских) 1 колода, 40 карт Инструкция Цена 100 руб.

30. Валерий МИРОШНИКОВ Троица 80 с., 60х84/16,  мягкая обложка, переплёт скрепки Цена 120 руб.

31. Ольга ЮНЯЗОВА Часть 7 На острие свечи 288 с., 84х108/32, переплёт Цена 150 руб.

32. Ольга ЮНЯЗОВА Часть 6 Бой песочных часов 288 с., 84х108/32, переплёт 
Цена 150 руб.

33. Ольга ЮНЯЗОВА Часть 5 Сквозь лабиринт времён. Легенда о бабочке 200 с., 60х84/16, мягкая обложка Цена 100 руб.

34. Ольга ЮНЯЗОВА Часть 4 Сквозь лабиринт времён. Охота на ведьм 216 с., 84х108/32, переплёт Цена 150 руб.

35. Ольга ЮНЯЗОВА Часть 3 Цветок папоротника 288 с., 84х108/32, переплёт 
Цена 150 руб.

36. Ольга ЮНЯЗОВА Часть 2 Встреча над пропастью 288 с., 84х108/32, переплёт 
Цена 150 руб.

37. Ольга ЮНЯЗОВА Часть 1 Это всего лишь сон 288 с., 84х108/32, переплёт 
Цена 150 руб.

38. Мечта собирает нас. Сборник песен Сост. Андрей ЛЕБЁДКИН 80 с., 60х84/16, мягкая обложка Цена 60 руб.

39. Андрей ПЕРЬКОВ (Родослав) Врагабой 80 с., 60х84/8, переплёт Цена 250  руб.

40. Максим ЖУКОВЕЦ Ясный День 184 с., 60х84/16, мягкая обложка Цена 90 руб.

41. Максим ЖУКОВЕЦ Корабль Асов 200 с., цветные иллюстрации,  60х84/16, мягкая обложка Цена 100 руб.

42. Валентина и Светлана ЮДИНЫ Мой друг – Небо… 216 с., 60х84/16, мягкая обложка Цена 60 руб.

43. Валентина и Светлана ЮДИНЫ Все мечты сбываются! Книга для семейного чтения 360 с., 60х84/16, мягкая обложка Цена 240 руб.

44. Сотворим с любовью, или Как обустроить своё поместье Сост. Александр САПРОНОВ 240 с., 60х84/16, мягкая обложка Цена 90 руб.

45. Сам себе построю дом Сост. Александр САПРОНОВ 176 с., 60х84/16, мягкая обложка Цена 70 руб.

46. Серия «Книги новой России» Виктор МЕДИКОВ Национальная идея 294 с.,  60х84/16, мягкая обложка Цена 60 руб.

47. Ирина БАЖЕНОВА Соломоновы рукописи 204 с., 60х84/16, мягкая обложка Цена 70 руб.

48. Серия «Книги новой России» Андрей БАРКОВ Светлый образ Синегорья и Живая Экономика Землян 64 с., 60х84/16, мягкая обложка Цена 40 руб.

49. Д.Е. ЗАЙКОВ, М.Г. ЗВЯГИНЦЕВ Настольная книга гражданина по защите земельных прав 896 с., 60х84/16, переплёт Цена 240 руб.

50. Д.Е. ЗАЙКОВ, М.Г. ЗВЯГИНЦЕВ 100 распространенных вопросов по оформлению земли 192 с., 60х84/16, мягкая обложка Цена 130 руб

Наличие и цены на кедровую продукцию
из поселения в Томской обласи
(можно приобрести у семьи Самофал)

Смола кедровая (на вес, для приготовления жывицы) – из расчета 200 руб /100 гр.
Масло кедровое (на розлив, или в таре 250 гр.) – из расчета 370 руб/100 мл.


Поэзия

Мал ещё, но рассудить я в силе,
И никто меня не упрекнёт —
Нет страны, прекраснее России!
Этот вывод знаю наперёд!

Вырасту — поезжу я по миру.
И уверен, к берегам Родным,
Будет тяга непреодолимой,
Хоть откуда — но вернусь я к ним!

Потому, что Русский я по Духу!
Потому, что Русь — моя Земля!
Потому, что Мать моя — Славянка
И меня в России родила!

Потому, что здесь мой дом и школа!
Дед, Отец и все мои друзья,
Русская, любимая Природа,
Речь родная, здесь моя Семья!

Потому, что Прадед мой по крови
За Россию нашу — в землю лёг!
Подвиг наших воинов-героев
Знаю — помнит не один народ!

От чумы коричневой всю Землю
Русские солдаты сберегли.
Не подвластен подвиг их забвенью.
Поклонюсь им в пояс до земли!

«Псы» сейчас на Мать-Россию лают
Вместе с ней я эту боль приму.
Вырасту, окрепну, возмужаю
И тебе, Родная, помогу!

Ты сейчас немного приболела,
Ничего, Россиюшка, крепись!
Как и прежде на меня надейся,
Не сдавайся, Матушка, — держись!

Встанешь ты — великой и могучей,
Расцветёшь, как яблонька весной!
Для меня ты будешь самой лучшей!
Самой ненаглядной и Родной!
18 сен в 13:35|Ответить

Лев Протасов Екатеринбург

Перлы преподавателей

Не только студенты, но и преподаватели часто обогащают наш мир удивительными фразами, достойными попадания в историю:

1) А сейчас посмотрите на картинку, которую я, к сожалению, стер.

2) Посмотрите на меня: перед вами молекула водорода!

3) Пусть вон тот жёлтый кубик будет для наглядности синим шариком.

4) Я не могу, когда на меня смотрят 25 глаз!

5) Пpопиловый спиpт пить нельзя, поэтому его фоpмулу писать не будем.

6) Нарисуем бесконечно малый треугольник. Нет, плохо видно — нарисуем побольше.

7) После Павла I на российском престоле женщин больше не было.

8) Студентам из Африки просьба сдать хвосты.

9) Возьмёте график и крестиками поставите галочки.

10) Я завтра неожиданно дам вам контрольную.

11) Вы мне врёте, товарищ студент, но я вам верю.

12) Я академиев не кончал, но высшее образование вам даду!

13) Вы уже достаточно взрослые, чтобы узнать о том, как устроена печень.

14) Я жалею студентов, но на экзамене я сам себя не узнаю, я невменяем!


