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Н а в і н ы
Ну, вось і прыплылі...
Прайшла “Зімовая школа
студэнцкай журналістыкі”.
Гэта быў міжнародны
выяздны адукацыйны семінар для рэдкалегій студэнцкіх
газет. Ён праходзіў на базе
спартыўна-аздараўленчага
комплексу БДУ “Брыганціна” з 15 па 17 лютага. У
ім прыняла ўдзел і рэдкалегія
“Nikі”.рпрпарапрра прра
***

Супермэн-2008
27 лютага адбыўся конкурс
сярод хлопцаў пад назвай
“Супермэн”. Кожны інтэрнат
БДУ прадставіў на гэта
мерапрыемства самагасамага з сваіх жыхароў. А перамогу атрымаў прадстаўнік
інтэрната №10.гтірітопроп
ав***

Зноў модульнарэйтынгавая сістэма.
На юрыдычным факультэце
БДУ 21 лютага прайшла
канферэнцыя, прысвечаная
гэтаму важнаму пытанню.
***

Самыя моцныя.
У “Капейцы” прайшло
спаборніцтва па армрэстлінгу. Сярод хлопцаў
перамогу атрымаў Аляксандр Лахай. А сярод дзяўчат
перамагла Ваўчок Таццяна.

Праздник за праздником...

Здравствуйте, Уважаемые
читатели. Хоть месяц февраль и
самый короткий, но он ничем не
уступает остальным по знаменательным и праздничным датам.
Действительно больших трудов
стоило поместить на полосы этого
номера все то, что занимало умы и
сердца нас и наших читателей в этот
последний зимний месяц. Тот, кто
любит, будет помнить всю жизнь
День святого Валентина, который он
провёл с любимым человеком.
Праздник праздником, а жизнь
продолжается. Так и в календаре 15-

е число ознаменовалось не менее
важным событием – вывод войск
из Афганистана. Не каждый из нас
знает, что есть у нас на истфаке
люди, которые были там. Наступило
время приоткрыть и эту тайну.
Войн история знает “немало” и
кроме выше упомянутой, а потому
День защитника Отечества
постоянно будет в чести. Как видите
сами, событий было важных
“большое количество”, с чем вас
всех и можно поздравить.ррррррр
Зайцев Д.В.
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Мартынову Вове
Хочу тебе
признаться…ты
мне нравишься!
Таня

Шейко Татьяне
Покитайски я не
знаю, поанглийски не
смогу,
А порусски заявляю:
крепко я тебя
ЛЮБЛЮ!

Железновой Марии
Смолкает шум и гаснет свет ,
блестят узоры на стекле… И лучшей
радости мне нет, чем просто думать о
тебе.
однокурсник

Однажды встретившись с
тобой взглядом – я
ВЛЮБИЛСЯ в ТЕБЯ
навсегда! Я рад, что ты есть
на свете!
Василевской Аннушке!
Сраженный тобой Сергей.

Вова

Андрею Милошу
Искорка твоей души,однажды пронзившая мое сердце, разбудила в нем вулкан
чувств, из которого вырос огненный цветок вечно пылающей любви и страсти
к тебе! Каждую ночь мысли о тебе, словно звездопад, гроздьями падают и
сгорают во тьме, оставляя только обжигающий след грусти и печали… Мне
не отогнать тоску… Она маленьким мотыльком прилетает как только
спускается сумрак и незаметно садится на мое плечо, постепенно превращаясь
в большую печальную птицу,окутывающую меня своими крыльями… НЕ
ИСЧЕЗАЙ!!!МНЕ БЕЗ ТЕБЯ ОДИНОКО…
P.S. C праздником ,Солнышко! Я Тебя очень люблю!

………
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Попав в Париж, из небольшого
провинциального городка - сразу не
понимаешь в чем дело. Мне
посчастливилось побывать в столице
Франции. Это случилось в мае 2004 г.
Приехав во Францию, я поселился у
своих друзей. В общей сложности я был
в Париже 2 месяца. Но эти два месяца
вызвали в моей душе бурю эмоций,
некое воодушевление, прилив сил и
просто массу ярких впечатлений.
Все прекрасно знают, что Париж
«полон» достопримечательностей, но
видеть их по телевидению или на
картинках в альбоме - это одно, а в
«живую» - совсем другое дело. Это,
прежде всего, Эйфелева башня – символ
Парижа, Елисейские поля – главный
проспект города. Он особенно
прекрасен ночью. Когда едешь по этому
проспекту, то складывается впечатление,
что ты плывешь по огненной реке из
какого-нибудь греческого мифа. Дело в
том, что по обе стороны этой улицы на
деревьях нагромождены «кучи»
гирлянд из разноцветных лампочек. И

в темное время суток все это
сливается и, как говорят
французы, получается orgie de
couluus.
рор
Париж известен, прежде
всего, как «собрание» дворцов,
соборов, часовен, ратуш –
проще говоря – уникальное
место, где можно лицезреть
воочию прекрасные памятники
архитектуры разных стилей: и
романского, и готического, и
барокко, и ампир, и классицизма
и др. Меня интересовал, прежде
всего, Собор Парижской
Богоматери, Сент-Шапель, Лувр
и другие шедевры архитектуры.
Собор Парижской Богоматери
оглушает и подавляет тебя своим
величием,
массивностью,
внушительностью. Сверху на
тебя смотрят «молчащие и
ужасные» химеры. Знаете, такое
ощущение, что ты находишься в XIII
в., и не знаешь, как попасть обратно
домой. Появляется двоякое ощущение
некой угрозы и безысходности. Куда ни
пойдешь – везде они – химеры. Этот
взгляд и вид. Не знаю, но у меня
почему-то такие впечатления от
посещения
этого
собора.
Далее – Сент-Шапель. Образец
готики. Попадаешь во внутрь и – ты
песчинка, капля в море, «убогое»
создание. Почему? Это надо видеть.
Высокие потолки, стрельчатые арки,
которые устремлены ввысь, к Богу,
делают иллюзию величия Бога и
«ничтожности» земного человека».
Первое время я себя ощущал словно
столб, стоящий на распутье, не зная,
что же делать: то ли читать Oraeson
dominicale, то ли встать на колени.
Знаете, я до сих пор не могу понять,
что со мной произошло при посещении
Сент-Шапель. Понимаете, это надо
видеть, дышать этим, чувствовать.
Обычная шариковая ручка не сможет
передать той гаммы
чувств,
которые
возникают
при
нахождении в этой
ча сов не .ло рлр ор ор
Всю свою маленькую
жизнь я
мечтал
увидеть и посетить
Лувр.
Вот
это
действительно
«кладовая
сокровищ». Ведь этот
дворец был творцом
истории Франции на
про-тяжении многих
лет,
он
был
резиденцией королей.
Невольно ощущаешь
себя пленником этого

зам-ка, «заложником» истории или
персонажем какого-нибудь романа Дюма.
Но, к сожалению, попасть во внутрь мне
не удалось. Но я не теряю надежды все
же побывать там.ропорпопропрорпоп
После долгой прогулки в жаркий
майский день приятно прокатиться по
Сене на речном трамвайчике, когда
легкий нежный бриз шевелит тебе кудри
и касается твоей кожи. Великолепно!
Речные прогулки очень благотворно
влияют на состояние человека, его
настроение моментально улучшается.
Что касается развлечений, то ночной
Париж – к вашим услугам. Огромное

количество ресторанов, кафе, баров,
казино, бистро – открыты для вас всю
ночь, есть дорогие и шикарные
заведения, типа ресторана «Максим»,
есть подешевле. Конечно же, известная
для всех ценителей пикантного и не очень
- Moulin Rouge. Одним словом, ночная
жизнь Парижа бьет ключом, скорее
многоярусным фонтаном.тимтмиитим
Мои друзья, у которых я
остановился, жили рядом с Булонским
лесом. И самое интересное в том, что
находятся теннисные корты Roland
Garos, «Мекка» тенниса Франции. Мне,
к величайшему сожалению, не удалось
попасть на главный матч турнира – финал
Открытого чемпионата Франции по
теннису, где играли русские теннисистки
А. Мыскина и Е. Дементьева. Но билеты
стоили очень дорого и следовательно
попасть не удалось. Одним словом,
Париж надо увидеть, услышать,
почувствовать. Больше мне добавить
н еч е г о. о шг г г г рАлександр
п о рп о р п оКузьмич
рппрпо

2008
февраль

Афганская вайна... Нягледзячы
на тое, што ўвага сусветнай
грамадскасці скіравана ў большай
ступені на іншыя канфлікты,
афганская праблема і да гэтага часу
застаецца адной з найбольш
вострых. Цяпер яна выклікае ўжо
меншы інтарэс, чым канфлікты ў
Косава, Ірландыі, на Бліжнім Усходзе
і інш. Але пры больш дэталёвым
аналізе можна зрабіць вывад, што і
да гэтага часу вайна ў Афганістане
закранае інтарэсы жыхароў нашай
краіны і краін СНД.ппрпарапр
Калі толькі ўспомніць... спачатку
яе замоўчвалі, потым сарамліва
паказвалі, як нязначныя аперацыі

“абмежаванага
кантынгента”
супраць банд у некаторых раёнах
Афганістана. Доўга пазбягалі слова
“вайна”. Калі ж выкананне
“інтэрнацыянальнага
доўгу”
зацягнулася на гады і ператварылася ў самую доўгую вайну
XXстагоддзя як для СССР так і для
нашай краіны, сталі, нарэшце,
гаварыць аб вайне, аб ахвярах
вайны, аб ветэранах і інвалідах
Афганскай вайны. Толькі на
восьмым годзе вайны пачалі хаваць
нашых салдат па-чалавечаму, з
указаннем месца гібелі...жжжжж
У красавіку 1978 года ў
Афганістане адбылася рэвалюцыя.
Да ўлады прыйшоў камуністычны
рэжым, які не змог знайсці моцную
сацыяльную апору і пацярпеў крах.
СССР прыйшоў на дапамогу, бо не
быў зацікаўлены ў існаванні

і с л а м с к а й
дзяржавы па сваіх
м е ж а ў. п п п п п
Ад пр аў ля ец ца
невялікі кантынгент
савецкіх
войскаў,
які
ўвесь час папаўняецца. Да
1984 г. колькасць савецкіх войскаў
дасягнула 135000 – 150000 чалавек.
Акрамя гэтага, у азіяцкіх рэспубліках
знаходзілася яшчэ 46000 салдатаў,
прызначаных
для
спецаперацый.гопжжжопа опропнгне
Сусветная супольнасць асудзіла
гэтую акцыю СССР. ЗША і краіны
Захаду байкатавалі
Алімпійскія гульні
ў Маскве 1980 г.
Захад разгарнуў
а нт ысав ец кую
прапаганду, была
сарвана спроба
зніжэння міжнароднага напружання, пачатая
СССР і ЗША.
Савецкі
Саюз
наклаў вето на рэзалюцыю Савета
Бяспекі ААН, але
гэту рэзалэцыю
падтрымала Гене-ральная Асамблея
ААН на сваёй надзвычайнай сесіі 108
галасамі супраць 14. Гэта была
дыпламатычная параза СССР.
Націск краін Захаду і прыход да ўлады
Гарбачова зрабілі сваю справу: 15
лютага 1989 г.
Савецкі Саюз вывеў
свае
войскі
з
Афганістана. Праз 3
гады там да ўлады
п р ы й ш л і
маджахеды. Краіна
саветаў развалілася,
ворагаў побач у
новага афганскага
рэжыму не было, а
вось створаны за
кошт Захаду ваенны
па-тэнцыял заставаўся і патрабаваў
рэалі-зацыі.

Супраць каго? Супраць самых
багатых краін свету. Вось і пачатак
сучаснай праблемы міжнароднага
тэрарызму. І зноў вайна, праўда,
цяпер ўжо НАТО ахвяруе жыццём
сваіх салдат.рпавпврправпавп
Салдаты вярнуліся дадому, але было
патрэбна шмат часу і сіл, каб яны
змаглі забыцца аб жудасцях вайны і
пачаць мірнае жыццё. Дзяржава тут
амаль не дапамагала, і многія не
змаглі знайсці сябе ў мірным жыцці:
пачалі співацца, уключаліся ў
крымінальнае асяроддзе і інш. Цяпер
сітуацыя стала намнога лепш:
дзяржава пачала ўспамінаць свае
абавязкі, створаны арганізацыі
воінаў-інтэрнацыяналістаў, якія
стараюцца падтрымаць сваіх былых
сяброў па зброі.нгнегеарпрарараек
Да вайны ў Афганістане можна
адносіцца па-рознаму. Але яна была
і закранула лёс многіх нашых
землякоў. Гэта забываць не трэба.
Врублеўскі Дз.
Красагорская А.
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25 декабря 1979 г. советское
руководство ввело войска в Афганистан.
Война, официально
названная
«исполнением интернационального
долга ограниченным контингентом
советских войск в Афганистане»,
продолжалась 9 лет, 1 месяц и 18 дней.
15 февраля 1989 г. она завершилась
организованным выводом войск с
территории этого суверенного
государства.ээээээээоороопопропп
140-тысячному контингенту
советских войск, действующему в
интересах правящего кабульского
режима, так и не удалось утвердить
социалистический образ жизни в бедной
и отсталой стране. СССР пришлось
заплатить высокую цену. Военносоциалистический
эксперимент
обошелся в 13833 человеческих
жизней,49985 человек были ранены,
6669 стали инвалидами, 417 – оказались
в плену, из них удалось вернуть.
Немалая часть из 620 тысяч офицеров,
прапорщиков и солдат, прошедших за
эти девять лет через Афганистан,
приобрела т.н. «афганский синдром» и
другие психические заболевания.ло
В затяжной партизанской войне
противника поддерживала целая
коалиция государств: США, Англия,
Пакистан, Китай, Иран, Египет, Алжир,
Саудовская Аравия. Само афганское
правительство и его вооруженные силы
фактически оказались на полном
содержании СССР. И вплоть до 1 января
1992 г. безвозмездная материальная
помощь нескончаемым потоком шла в
Афганистан, истощая
ресурсы
Советского Союза. Неудивительно, что
именно афганская война послужила

катализатором распада СССР, подобно
тому, как русско-японская война
привела к революции 1905-1907 гг.,
первая мировая война привела сразу к
двум революциям.жжллджэдлджждж
Военная и политическая элита
СССР, кроме министра обороны
Д.Ф.Устинова, руководство Генерального штаба изначально считало, что
ввод войск в Афганистан неразумен.
«Участие наших войск в Афганистане
может нанести вред не только нам, но и
прежде всего им» (Л.И.Брежнев). «Для
нас совершенно ясно, что Афганистан
не подготовлен к тому, чтобы сейчас
решать вопрос по-социалистически.
Поэтому я считаю, что мы можем
удержать революцию в Афганистане
только с помощью своих штыков, а это
совершенно недопустимо для нас!.. Мы
ни в коем случае не можем пойти на
введение войск в Афганистан»
(Ю.В.Андропов, председатель КГБ
СССР). Чем объяснить, что решение
было принято так неожиданно, в самый
последний момент 12 декабря 1979 г. на
секретном заседании Политбюро в
узком составе (Брежнев Л.И., Устинов
Д.Ф., Андропов Ю.В., Громыко А.А.
Протокол вел Черненко К.У.)? Уместно
привести
здесь
высказывание
зам.министра иностранных дел СССР
А.Л. Адамишина под впечатлением
совещания у министра иностранных дел
А.А.Громыко в январе 1980г.: «…за
пару дней до нового года мы ввели
войска в Афганистан. На редкость
неудачное решение. О чем они думают.
Видимо
друг
перед
другом
упражняются в твердости. Мол,
мускулы показываем. На деле же – это
акт слабости, отчаяния… Акция в
Афганистане – квинтесенция наших
внутренних порядков. Экономические
неурядицы, боязнь средне-азиатских
рес-публик,
при-вычки
р е ш а т ь
проблемы силой, догматизм в
идеологии
–
какая
там
социалистическая
револю ция…»
Завершая эту
тему, хотелось
бы обратить
внимание читателей газеты, что
автором этой
статьи разработан спецкурс
«Л о к а л ь н ы е
в о е н н ы е

конфликты в системе современных
международных отношений», где этот
вопрос
рассмотрен
более
детально.олроп ропрренкнеке
Почему мне близка тема
Афганистана? Отвечу ниже я сам
выпускник исторического факультета
БГУ и военной кафедры. Был призван
служить командиром мотострелкового
взвода в 120-ю мотострелковую
дивизию в Уручье ( Минск). Затем
служба в ГСВГ (Группа советских войск
в Германии. Далее – г. Слуцк. 1986 г с
должности заместителя командира 31го танкового полка (воинское звание –
подполковник) был откомандирован в
Афганистан, где находился до декабря
1987 г. Перед отправкой в Афганистан
прошел инструктаж и подготовку в г.
Москве
в
10-м
управлении
Генерального штаба (военно-дипломатическая деятельность). Служил в 15ой танковой бригаде афганских
вооруженных сил в должности
советника зам. командира бригады.
Участвовал в боевых действиях в
провинциях Кабул, Гардез, Каписа,
Парван,
Кандагар,
Пандшер.
Награжден двумя боевыми орденами:
орден «Красной Звезды» и орден
«Звезда III степени» - правительством
Афганистана.длдолрдроолрорлророл
Орден «Красная Звезда» - за
участие в уничтожении бандформирования в уезде Мирбачакот
провинции Парван.ттитимтмтимтимп
Орден «Звезда» - за проводку
колонны с боеприпасами, продовольствием, ГСМ батальону, стоящему
на боевом дежурстве в крепости
Махмуд Раки Пандшерское ущелье. ло

Панфилов Владимир
Александрович
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февраль
Яновский Олег Антонович,
профессор, заведующий
кафедрой история России.
Как Вы попали на истфак и почему
ис т о рия? ююююююююююююююююю
Случайно попал. Так и запишите:
совершенно случайно. Провидение
посетило меня! Так вот историю я
никогда не воспринимал как предмет,
которым можно заниматься серьёзно.
Увлекался
химией, геометрией,
биологией, а ещё больше - анатомией и
физиологией человека. Был победителем
олимпиады и души не чаял в том, что я
буду медиком или, в крайнем случае,
биологом. А в школе, во время уроков
истории, я играл в футбол. Вы знаете,
что это такое?оноеонглшгнншдўўдшд
Ну, слыхали!...ттттттттттпппп
Это игра на улице. А игра за партой?
Вот и не знаете. А мы с другом, Мишей
Кулаковичем, играли в футбол. Потому
что он точно также воспринимал
историю как и я: что-то такое, нешта,
нейкае. А когда надо было отвечать краем
глаза
посмотрел,
текст
оттарабанил, получил пятерку и опять
продолжаешь
играть. А химия,
геометрия требовали шевелить мозгами.
Когда я собрал документы и приехал
отдавать их в мединститут из деревни,
правда, деревня была неподалеку от
Минска, но я второй раз в жизни
самостоятельно приехал в Минск.
Поэтому не нашёл приёмной комиссии
медицинского, которая, по моему
мнению, должна была быть рядом с
приёмной комиссией БГУ. Но и ее не
нашел. Так вот отдал я документы на
философское отделение исторического
факультета. Потому, что школьная
учительница сумела объяснить мне, что
мозги у меня немного с философским
складом. Я решил: раз не попал в
мединститут, пусть будет БГУ. Ну а как
приехать в деревню и сказать, что ты не
отдал документы? Позор! Самолюбие
было и остаётся высоким. Вот и нужно
было отдать. На истфак я попал
совершенно случайно. На философский
меня приняли по ошибке. В последний
день перед экзаменом пришло письмо, в
котором это было сказано, что у меня
нет направления от райкома партии, и,
вообще, я только закончил школу: куда ж
я лезу. Но если желаю - места есть на
истфаке. Что оставалось делать: завтра
экзамен, а письмо пришло сегодня.
Поехал я перекидывать с отделения на
отделение. Вот так сюда и попал. Когда я
пришел на первую лекцию, её читал Л.С.
Абецедарский. Вот тогда я искал мыло и
верёвку, что бы выкрутиться из этой
ситуации (шутка). Было огромное
моральное потрясение. Оказавшись тут,
я чувствовал себя как не в своей тарелке.
Это всё было не моё, абсолютно не
интересное. Эта читка лекций, когда
приходили уважаемые мной сейчас
преподаватели и читали, читали, а нам
надо было записывать. Тем более мы же

боялись, что нас
ждёт дальше сессия.
А что такое сессия чёрт его знает. Я
думал это что-то
ужасное.
Плюс
потом
Абецедарский сказал пару
ласковых слов в
отношении того,
что я вот так дурака провалял на
лекциях.
И
получилось,
что
нужно было, что-то
решать. И я пошёл
к
тому
же
Абацедарскому, для
того чтобы заниматься написанием
курсовой работы,
которая для меня стала и научной. Он налил мне полстакана коньяка вместо чая, совершенно
молодому человеку, никогда не пившему.
Потом сразу расположение на все 5 лет.
Хотя проблемы во взаимоотношениях,
конечно, были. Но то, что он дал путёвку
в жизнь таким своеобразным образом ценю и буду ценить всю жизнь. Самое
главное: пришло убеждение, что здесь
надо заниматься свободно творчеством.
Вы сюда пришли зачем? Если люди,
которые пришли сюда сейчас, не ощущают
себя здесь - это очень плохо, это
трагедия… Если не знают, как заниматься
- это плохо, но не трагедия. Кругом мы спросите. Задайте один и тот же вопрос
10 раз - мы ответим. Для того, чтобы в
конечном итоге не стоял вопрос, что
нужно исключать чуть ли не полсотни
студентов 1-го курса. Почему? Потому,
что кто-то не разобрался , кто-то не смог
врубиться в эту систему работы, а кто-то
просто не знает, что нужно работать. А
самое главное, что здесь свобода
творчества
в
плане
н аук и .ллолрои лроп лп рроп роп р
Какими
т емами
вы
сейчас
занимаетесь?аааааааааааа
Всеми. Моя тема: «Интеллигенция.
Феномен интеллигенции», белоруской,
русской, адаптация интеллигенции к
политическим, социальным условиям на
том или ином этапе XIX-XX вв., в какойто мере, современной. Если раньше она
была прослойкой между рабочими и
крестьянами, то давно она стала
специфической социальной группой,
которая занимает очень важное место в
обществе. В большенстве случаев (это не
вседа так) это люди с
хорошим
образованием, люди, которые работают
головой, двигаются сами и двигают всё
наше
сообщество.
а
А кроме научной деятельности Вы чемнибудь занимает есь?ьгшгттггтгтг
Конечно! Сегодня вторник - в футбол
играю, после завтра четверг - в баскетбол.
Каждый день занимаюсь физзарядкой,
активной. Почему? Потому, что я изо дня
в день с 1968 г. до момента, когда уже
стал проректором, ходил на тренировки

по тяжелой атлетике. Я позволяю себе те
виды спорта, которые помогают мне
отрешиться от реальности, от вас,
студентов. Играют доценты, профессора,
но мы играем на победу и когда мы
проигрываем - для нас это трагедия.
И
последний
вопрос.
Может е
вспомнит ь какой- нибудь курьёзный
случай из Вашей студенческой жизни?
О… Таких случаев было очень много. Но
самый-самый … Я как вспомню, так вы и
не напечатаете, а напечатаете - будите
биты!.. На 3 курсе, у нас вообще был
замечательный курс и замечательная
группа из 25 человек. Так вот, когда мы
уже преуспели во всём и лекции были,
конечно же, важны, но не так интересны,
мы иногда мыслили глобально. Среди нас
был один, сейчас он полковник в отставке,
Валерий Фёдорович Мельников - великолепный художник-карикатурист. Вот
мы собрались на лекции (надо было
ходить обязательно), и за 2 часа написали
трактат “О роли в истории человечества
…или о эволюции человека под знаком
унитаза”. А наш друг сделал зарисовки.
Вот про это никто ничего не писал в то
время. Это сейчас есть музей унитаза. Мы,
тогда ещё зелёные, на основе источников,
документов, которые придумывали сами,
оформили всё это в виде трактата на
листов 30, где были ссылки на Маркса,
Энгельса и Ленина. Что из этого
получилось? Определённая часть авторов
( меня как-то Бог уберёг ) оказалась в
органах на проверке лояльности. Трактат
все читали и закатывались от смеха. Это
был 1971 г. То время было сложное и
такого рода научные работы вообще-то
не приветствовались. Вот так. Это тоже к
вопросу о интеллигенции, студенческой.
От чего это ? От загнанности. Ты пишешь
работу от селе до селе: « Как сказал
товарищ Ленин…». И так о чем бы ты не
писал. Ну, раз мы взяли такую тему, её
нужно писать именно так. Извините, это
было же аполитично… аааааааааааааа

Беседу вела
Красногорская Елена.

2008
февраль

З усіх заняткаў у мужчыны
Адзіны найважней за усе
Спакой і шчасце для Айчыны
Каб жахі былі толькі у сне
Навошта у мірны час салдаты?
Спытаецеся вы
Пакінуць хлопцы дружна хаты
І пойдуць рыць акопы, рвы
Замучаюцца ўсе да болі
Натруць на целе мазалі
Каб мы адчулі што ніколі
Не стопча вораг нам зямлі
Трымае службу ў адзіноце
Ніхто не думае пра іх
Ён закаляецца ў рабоце
Усё для нас, усе для сваіх
Былых салдатаў не бывае
Няхай і муж, і брат, і сын
Радзіму ён не прамяняе
Хоць і застанецца адзін
Толькі з-за іх нам свеціць
сонца
Айчыны родныя сыны.
Яны салдаты, абаронцы
Мужчыны, перш за усё яны.
Шабельскі А., Радзюк В. 3 к.

Снег…
А за окном летает снег
Кружится белый листопад.
И что же делать мне теперьТебя мне не вернуть назад!
И долго я еще прожду
Ответа с милых губ твоих,
Но так его не получивЯ утону в глазах твоих!
Виски руками я сожму,
Но боль ушла, но боли нет
И всё пустое, только бред,
Я как в бреду, я как в аду!
А за окном кружиться снег
Он заметёт твои следы,
Свою любовь ты отпустил,
А про мою - УВЫ, ЗАБЫЛ!!!
Смотрю на небо – с неба Снег…
Какой - то серый,
На планете…он белым кажется
лишь тем…
Кто не глазами смотрит СЕРДЦЕМ!!!

Е.С.

За тебя одного!!!
За тебя одного отдаю всю себя,
За тебя одного умираю сама,
За тебя одного ухожу под откос,
За тебя одного отдаю сотни слёз!!!
Если рядом не ты, то зачем же мне
жить,
Если мысли пусты, не спешу я
забыть
Как когда-то смотрели с любовью
глаза,
Как сильные руки обнимали меня.
Ты дарил мне мечты и надежды о
том,
Что будем мы вместе, что будем
вдвоём!
Что смогу я дышать и жить лишь
тобой,
И что ты не уйдёшь, что ты
будешь со мной.
Но миг тот прошёл – я осталась
одна
И вижу, что это была лишь игра.
На миллионы осколков разбита я
вновь,
Ты бросил меня, ты предал
ЛЮБОВЬ!!!
Е.С.

Матуля родная, не плач,
Вайны ты болей не ўбачыш,
А гэты жах, што так скрабе
Пакінь,хай будзе ён мінулым!
Я ведаю,што засталася гніль,
Лясы дрымучыя не могуць адыйсці,
У маці сын,пайшоў,загінуў,
Мы ходзім па крыві бацькоў!
Але матуля не пакінула мяне,
Яна трымала беларускі люд,
Дабіушысь перамогі,адпачывае!
І бачу я ў блакітным небе - мір,
Ты вунь глядзі, ляцяць да дому
чаплі.
Бачарэнка Іван
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Д

обры дзень, паважаныя сябры! Я рада сустрэчы з
Вамі.
У
мяне
выдатны
настрой
і
гэта не дзіўна, бо люты прынёс нам плеяду значных
дат. Ёсць што святкаваць, ёсць аб чым задумацца. Таму
жадаю Вам узнёслага настрою і прыемных свят!
Толькі не кажыце потым, што вы
праваслаўныя людзі, а вас
прымушаюць Каран чытаць.
***
На Усходзе лечаць чалавека, а ў нас
хваробу.праррароорорпрорпооо
***
Ён пайшоў звычайнай сцяжынкай
вялікіх палітычных дзеячоў Азіі - у
бандыты.мм мм ммм ммм мм мм
***

Версальско-Вашингтонская система
была основана на том, что Германию обидели...ммлллммммммм
***
Давайте мы с вами встретимся,
подумаем о вечном и, сразу к
советско-германским отношениям.
***
На душу нашего населения столько
всего производится, что душа наша
не выдержит скоро такой тяжести.

...Потым, на ўсялякі выпадак, ён іх
з а бі ў. рррррррррррррррррррр

Г.А. Болсун.

***
А ў нас застаецца самае салодкае Кітай і Японія. ппппппппппппппп
***
Яны паскрэблі патыліцы, спаўзлі са
сваіх коней і пачалі кітаізавацца.
Я.А. Красулін

Я извлек из выпивки больше, чем
выпивка из меня.рпарарпарпр
***

Интеллектуал - это человек, которому требуется больше слов, чем
нужно, для того, чтобы сказать
больше, чем он знает.рапрарпарпа
***
Стех пор как я перестал быть
президентом, мне гораздо реже
удается выигровать в гольф
Дуайт Эйзенхауэр

Умный человек не делает сам все
ошибки - он даст шанс и другим.

***
Дипломат - это человек, который
дважды подумает, прежде, чем
ничего не сказать.рпарпарпаррпа

***
Там, где существует десять тысяч
предписаний, не может быть
никокого уважения к закону
Уинстон Черчилль

Поразительно, сколь умен бывает
политик через десять лет после того,
когда надо было быть умным.
***
Нет ничего опаснее, чем пытаться
преодалеть пропасть в два прыжка.
***
Тот, кто решил достичь успеха в
политике, должен держать свою
совесть под строгим контролем.
***
Мир все больше напоминает
сумасшедший дом, в котором
заправляют
умолишенные.
Дэвид Ллойд Джордж

Внимание! Теперь Вы можете прислать заявку на наш e-mail и мы будем
высылать вам электронную версию нашей газеты.
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