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К 75-летию годовщины освобождения узников Освенцима 

В польском городе Освенциме был крупнейшей и долго существовавший 
нацистский лагерь уничтожения человеческих жизней. Около 1,4 миллиона человек, 
из которых 1,1 миллиона евреи, погибли в 1941-1945 годах. Лагерь был освобожден 
27 января 1945 года войсками Красной Армии. Советские войска 1-го Украинского 
фронта под командованием Маршала Советского Союза И.С. Конева во взаимодей-
ствии с войсками 38-й армии 4-го Украинского фронта под командованием генерал-
полковника И.Е. Петрова в ходе Висло-Одерской операции освободили комплекс 
немецких концлагерей и лагерей смерти Освенцим. 
 В боях за освобождение Аушвица-Биркенау отдали свои жизни около 300 совет-
ских солдат и офицеров. 
 В 1947 году на месте бывшего концлагеря, а называется он Аушвиц-Биркенау, 
был создан музей. В 1979 году он был включен в список всемирного наследия ЮНЕ-
СКО.  
 День освобождения лагеря – 27 января – в 2005 году по решению Генеральной 
ассамблеи ООН объявлен международным днем памяти жертв Холокоста.  
                                  27 января 2020 года исполняется 76 лет 

со дня снятия блокады Ленинграда 
 В январе 1944 года Ленинград, 872 дня проживший в окружении, был полностью 
освобожден от фашистской блокады. В Санкт-Петербурге эту дату отмечают в течение 
нескольких дней: проводят военно-патриотические акции, тематические концерты, 
запускают салют. 
 В ходе Великой Отечественной войны 8 сентября 1941 года германские войска 
захватили город Шлиссельбург, взяв под контроль исток Невы. Сухопутная связь с Ле-
нинградом прервалась. Город оказался окруженным со всех сторон, кольцо блокады 
сомкнулось. Бомбардировки, голод и чрезвычайно суровая зима 1941 год… Жители, 
оставшиеся в осажденном городе, оказались в нечеловеческих условиях. 
 Обессиленные от холода и голода, люди умирали прямо на улицах. Но город 
жил и работал. 
 И только 18 января 1943 года в результате удачно проведенной наступательной 
операции «Искра» войска Ленинградского и Волховского фронтов, до тех пор отре-
занные друг от друга, соединились и образовали общий фронт – блокада Ленинграда 
была прорвана. А 14 января 1944 года в результате Ленинградско - Новгородской 
стратегической наступательной операции соединения Ленинградского фронта раз-
громили одну из фашистских группировок и освободили Новгород.  
 Советские войска вышли к границам Латвии и Эстонии. Ленинград был полно-
стью освобожден от блокады.  
 В 2020 году город будет отмечать 76 годовщину со дня полного освобождения 
города от фашистской блокады. 
        

    А.И. Хмарский, преподаватель общественных дисциплин 



 

 

         

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ СНЕГА 

Зима – чудесное, сказочное время года. Это не просто холод и мороз. Зима – это снег. Зимняя 

природа погружена в сладкий сон, надежно укрывшись белым покрывалом пушистого снега.  

Снег – чудо природы. Сколько красивых слов сказано нашими писателями и поэтами о 

снеге. Вот буквально несколько предложений, но каких звучных! 

Белый пушистый снег сверкает алмазными искрами и шепчет под лыжами. 

Алмазными россыпями сверкают сугробы. 

Снег белым мягким кружевом окутывает сад. 

Некоторые цитаты и вовсе имеют философский смысл. Например, белый цвет снега напо-

минает нам, что мы сами раскрашиваем свою жизнь… 

Не зря, видимо, появился праздник в честь этого природного явления, который называет-

ся Всемирный день снега. 

Инициатором и основателем проведения праздника является Международная федера-

ция лыжного спорта. По замыслу организаторов, Всемирный день снега должен служить попу-

ляризацией зимних видов спорта и здорового образа жизни. 

Мероприятия данного праздника направлены на привлечение детей и семей к своеоб-

разному, уникальному, активному отдыху. Для этого и проводятся специальные мероприятия 

по всему миру. 

Всемирный день снега набирает популярность. В 2020 году он выпадает на 19 января. 

В этот день традиционно организуются различные соревнования и состязания в зимних 

видах спорта. Дети и взрослые проводят целый день вне дома: играют в снежки, строят снеж-

ные крепости, катаются с ледяных горок. Устраиваются различные мастер-классы по горным лы-

жам, сноуборду. Каждый желающий может себя испытать, насладиться катанием. Самые лов-

кие имеют возможность поучаствовать в состязаниях в метании снежков по мишени, а самые 

сильные – в метании валенка на дальность. 

Многие участники берут с собой своих четвероногих любимцев. Забеги упряжек с собака-

ми вызывают бурный восторг зрителей. В рамках развлекательной программы проводятся заня-

тия с детьми по правилах безопасного нахождения на льду. 

Все, кто любит снег и морозные узоры, принимайте сердечные поздравления с этим чу-

десным днем! И пусть зима станет для вас счастливой! 

                    Хутко Екатерина, учащаяся 4 «Б» группы 

Необычные праздники 
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Татьянин день 

С древности люди старались больше узнать о «своем» святом, чтобы через 

подражание ему самим приблизиться к идеалу.   

Интересно, что имя Татиана, Татьяна, несмотря на свое римское проис-

хождение, считается традиционно русским. В такой же и в производных формах оно рас-

пространено во многих славянских странах, а вот в англоязычном мире сравнительно до 

конца ХХ века оно встречалось крайне редко. 

Конечно, главная заслуга в популяризации этого имени принадлежит Александру 

Сергеевичу Пушкину, увековечившему «Татьяны милый идеал» в романе «Евгений Оне-

гин». Говорят, до появления этого литературного произведения имя Татьяна было скорее 

крестьянским, чем дворянским, но вскоре ситуация в корне переменилась. 

Имя Татьяна стало чуть ли не самым популярным женским именем в России. 

Все студенты знают, что День студента – это Татьянин день, потому что именно 

12 января (по новому стилю 25) 1755 года, в день памяти святой мученицы Татианы, импе-

ратрица Елизавета Петровна подписала Указ об основании Московского университета. Ра-

достно узнавать, что при университетах в самых разных городах России открывались свои 

храмы, и все они назывались во имя святой мученицы Татианы Римской. 

Родившись в знатной римской семье тайных христиан, Татиана с детства выбрала тот 

путь, по которому последовательно шла всю дальнейшую жизнь. Отказавшись от замуже-

ства, она отдала все силы церковному служению, постилась, молилась, ухаживала за боль-

ными, помогала нуждающимся и так служила Богу. 

Много веков Православная церковь чтила всего лишь одну Татиану – Татиану Рим-

скую. Но в ХХ веке все изменилось. Прокатившиеся по стране гонения за веру явили миру 

целый сонм святых мучениц Татиан, и первой из них стала самая высокородная – страсто-

терпица Великая княжна Татьяна Николаевна, дочь императора Николая Александровича и 

императрицы Александры Феодоровны. 

Следуя примеру своей Небесной покровительницы, Великая княжна Татьяна отдава-

ла большую часть своих сил и времени, помогая нуждающимся. 

Великая княжна Татьяна Николаевна вместе со всеми своими сестрами и братом бы-

ла жестоко убита только потому, что родилась в царской семье и до конца оставалась вер-

ной своей вере, своим родным и своему Отечеству. 

На сегодняшний день в святцах Русской православной церкви числится вместе с Ве-

ликой княжной Татианой Николаевной еще девять имен подвижниц, засвидетельствовав-

ших свою верность Христу во время массовых гонений на церковь в 1930-х годах. Об одних 

мы знаем достаточно много, о других до нас дошли лишь самые общие сведения. Но есть 

нечто общее, что объединяет всех этих великих женщин, стоящих у Престола Божия возле 

своей Небесной покровительницы – святой Татианы Римской и повторивших ее подвиг спу-

стя столетия здесь, на русской земле. 

В Татьянин день стоит в первую очередь вспоминать не о радостной толпе студентов, 

а о мученицах Татианах. Святая Татьяна Римская считается заступницей студентов и моло-

дежи на Небесах. Ежегодное празднование Татьяниного дня в светском ключе лучше заме-

нить на посещение богослужения. В Татьянин день студенты Московского государственно-

го университета могут помолиться в университетском храме. 

Глякова Алина, учащаяся 4 «Б» группы 

https://www.pravmir.ru/pochemu-tatyanin-den-prazdnik-studentov/
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Уроки замечательной личности 

29  января 2020 года исполняется 160 лет со дня рождения рус-

ского писателя, прозаика, драматурга, классика мировой лите-

ратуры, врача по профессии Антона Павловича Чехова. 

Антон Павлович Чехов – общепризнанный мастер слова. Прежде всего, он из-

вестен как мастер рассказа. Но хочется обратить внимание на ещё более короткий 

жанр Чехова – афоризмы. Цитаты писателя – это уроки, а можно сказать и советы 

нам, читателям. Цитаты Чехова мудрые и точные, как выстрел меткого стрелка. А ми-

шенями служат подлость, ложь, самоуничижение и другие человеческие пороки. 

Всем своим творчеством Чехов стремился пробудить людей от духовной спяч-

ки. Он верил в то, что мир вокруг нас станет намного лучше, если человек станет че-

ловеком. Писатель полагал, что в каждом человеке, как бы глубоко иногда он ее не 

скрывал, горит искорка доброты. И при нужных обстоятельствах она разгорится в яр-

кое пламя. Сумей сохранить этот огонек – будет тепло и свет от него тебе и людям. 

«Берегите в себе человека!» – призывает мудрый Чехов. И эта цитата живет в 

каждом, делая нас лучше, сильнее и человечнее. 

Цитаты Чехова о жизни 

1. Солнце не восходит два раза в день, и жизнь  дается не дважды, –  хватай-

тесь же цепко за остатки вашей жизни и спасайте их.  

2. Я верю, что ничто не проходит бесследно и что каждый малейший шаг имеет 

значение для настоящей и будущей жизни. 

3. Жизнь – это миг. Ее нельзя прожить сначала на черновике, а потом перепи-

сать на беловик. 

4. В человеке должно быть все прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли. 

5. Дела управляются их целями; то дело называется великим, у которого вели-

кая цель. 

6. Наука – самое прекрасное, и нужное в жизни человека. 

7. Праздная жизнь не может быть чистою. 

8.Чем выше человек по умственному и нравственному развитию, тем он сво-

боднее, тем большее удовольствие доставляет ему жизнь.   

                      Т.М. Григорьева, преподаватель русского языка и литературы 
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В декабре в нашем колледже прошел конкурс красоты и талантов «Мисс- колледж 2019» в 

нем приняли участие девушки 2-4курсов. Как и большинство конкурсов, этот начался с визитной 

карточки. Участницам нужно было интересно и оригинально рассказать о себе. Также девушкам 

нужно было показать свое умение красиво, легко, грациозно ходить по сцене. Завершилось меро-

приятие конкурсом талантов. 

Наши участницы справились со всеми заданиями. Они были необыкновенно красивы и оба-

ятельны. Можно сказать, все они победительницы, потому что достойно выглядели со сцены. Вид-

но было, что девушки очень ответственно и серьезно подготовились к этому конкурсу.  

Жюри трудно было определить победительницу. Но конкурс есть конкурс. Ею стала учащая-

ся 4 «В» группы Концевая Анастасия, вице-мисс – Корчевская Полина, учащаяся 4 «А» группы, а 

приз зрительских симпатий завоевала учащаяся 4 «Б» группы Глякова Алина. 

Другие девушки были отмечены в разного вида номинациях. Все они молодцы! Пусть этот 

конкурс придаст каждой из участниц уверенности в себе, смелости и готовности побороться за бо-

лее высокие достижения. 

 

 

 

 

 

По традиции в конце декабря в нашем учебном заведении проводится еще один серьезный 

и ответственный конкурс профессионального мастерства «Лучший будущий учитель года». В нем 

принимают участие учащиеся 4 курса. 

В этом году участницами конкурса были Пацкевич Вероника (4«А»гр.), Хутко Екатерина (4 

«Б» гр.) и Рощина Кристина (4 «В»). 

Конкурс проходил в два этапа. На первом этапе девушкам нужно было провести урок в шко-

ле и занятие в детском саду. На втором этапе участницы представляли визитку, давали фрагмент 

воспитательного мероприятия, находили выход из сложившейся ситуации и готовили публичное 

выступление. Каждая из участниц справилась с поставленной задачей. Но более обаятельной, уме-

ющей найти контакт с детьми, открытой и привлекательной была Хутко Екатерина. Она и будет 

представлять наше учебное заведение на данном конкурсе в университете. Участницам хочется вы-

разить благодарность за серьезную подготовку, владение профессиональными навыками и поже-

лать успехов и творческих достижений на педагогическом поприще!  

                             Авхименко Анна, Готовчикова Александра,  учащиеся 2 «Б» группы 
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Каляды – адно з самых містычных святаў у старажытных славян. Яно менш звязана з сельскагаспа-
дарчым цыклам, а больш з будовай і рухам сусвету. Першы дзень калядаў – дзень, у які даўжыня 
светлавога дня пачынала павялічвацца пасля зімовага сонцастаяння, звычайна прыходзіўся на 23-
24 снежня па сучасным стылі, лічыўся пачаткам астранамічнага новага года. У адрозненні ад сель-
скагаспадарчага новага года, каторы з’яўляўся пачаткам працы ў полі, на каляды "нараджалася но-
вае сонца", час "паварочваўся на вясну". Новае сонца ўвасаблялася ў вобразе дзіцяці, выкрадзена-
га лютай вядзьмаркай Зімою, каторая ператварыла яго ў ваўка. Але светлыя сілы, вядома, перама-
гаюць, гарачыя промні маладога сонца спальваюць ваўчыную скуру, яно вызваляецца з палону 
цёмных сіл і пакрысе "сталее", з кожным днём набіраючы сіл да вясны. 
Само слова "каляды" мае паходжанне ад лацінскага calendae, "календы" - назва першага дня кож-
нага месяца (ад таго кораня пайшоў і "каляндар"), а так сама ад старажытнай назвы сонечнага дыс-
ку – Кола. Да каляд абавязкова адказна рыхтаваліся. Прыбіралі хату, убіралі яе самаробнымі 
ўпрыгожваннямі, рабілі, калі быў патрэбны, рамонт усіх гаспадарчых будынкаў на падвор’і. Да ка-
лядаў стараліся пашыць новае адзенне, абавязкова памыцца ў лазні. Новы год і новае сонца не-
прыгожа сустракаць, калі непарадак у гаспадарцы ці ў душы. Вось і зараз стараюцца людзі да нова-
га года дарабіць пачатыя справы, разлічыцца з пазыкамі, прыбраць жыллё. А вось замест звычай-
най у нашые часы навагодняй яліны асноўным упрыгожаннем хаты таго часу быў сноп збожжа, які 
уносілі у хату ў першы дзень каляд і трымалі там да апошняга. Замест снапа магла быць і саламя-
ная лялька, якая ўяўляла сабой нованароджаны год. Каляды – свята вясёлае. Асаблівы святочны 
настрой стварала, мабыць, і тое, што да пачатку работ у полі – самы цяжкі час для нашых продкаў – 
было яшчэ далёка. Нават больш – на каляды нельга было рабіць ніякую працу, ані ткаць, праць, 
рыхтаваць дровы – можна было толькі весяліцца, каб падтрымаць сілы святла сваім настроем ды 
задорам. Працягваліся каляды прыкладна 2 тыдні, да Велесава дня, які прыходзіўся на 6-7 студзеня 
па сучасным стылі. Асаблівае месца ў святкаванні каляд адводзілася абрадаваму сталу і святочным 
стравам. Стол, вядома, павінен быць багатым, каб наступным годам мець добры ўраджай і зда-
роўе дзеля людзей і жывёл. Пад абрус на стол клалі сена, каторае пасля вячэры скормлівалі каро-
вам, што павінна было зберагчы іх ад ваўкоў і паспрыяць павелічэнню надоеў малака. У кожнай, 
нават самай беднай, хаце на каляды даставалі з схованак мяса ды каўбасы, сала, арэхі, яблыкі, 
мёд. Ад галоўнай стравы калядаў – куцці (ячневая каша з дабаўленнем мёду, арэхаў, шкварак) – 
узялі назву тры абавязковыя святочныя вячэры. У першы дзень ладзілася "посная куцця" - на стале 
былі стравы з рыбы, гародніны, грыбоў, сушанай садавіны, мёду, і, канечне, тая самая ячневая ка-
ша-куцця з мёдам. Варылі яе таксама незвычайна, а другой гадзіне ночы старэйшая жанчына ў 
сям’і ішла ў свіран за зернем, а старэйшы мужчына – па ваду. Ваду і зерне нельга было чапаць да 
таго моманту, як будзе гатова печка. Нарыхтаванай такім чынам куцці надавалася асаблівае магіч-
нае значэнне, яна павінна была надаваць усім здароўя, моцы, удачы. Пачынаў вячэру, як звычайна, 
гаспадар, акрамя таго за стол так ці інакш запрашаліся ўсе продкі. Рэшткі куцці падкідвалі пад 
столь, каб ячмень наступным годам урадзіў высокі. Пасля гэтага крупы скормлівалі хатнім птушкам. 
На асобнай талерачцы была і каша дзеля Зюзі, зімовага бога, каб улагодзіць яго, бо маразы ў 
перыяд каляд былі, бадай, самымі моцнымі за ўсю зіму. Гэты даволі распаўсюджаны звычай заха-
ваўся ў некаторых краінах і па сённяшні дзень - традыцыя 
ставіць на новы год за акно талерачкі з зернем. 
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Газеты-юбиляры 
 

 

С юбилеем, «Зорька»! 

Работа над изданием началась в конце 1944 года. Первый номер газеты вышел 4 января 1945 года. 
Находилась редакция по адресу г. Минск, ул. Пушкина, 55. Первым редактором газеты стала Анастасия 
Феоктистовна Мазурова. Она приехала в Минск вместе с тремя журналистами газеты «Пионерская 
правда», чтобы создать в Беларуси новое детское издание.  

До марта 1945 года газета называлась «Пионер Белорусии» – по аналогии с уже существовавшим 
«Піянерам Беларусіі» (позже переименованным в «Раніцу»). С самого начала сами дети принимали 
активно участие в создании газеты: публиковалось много заметок, написанных юными 
корреспондентами (сокращенно – юнкорами). Юные читатели делились своими школьными новостями, 
а также рассказывали о том, как целыми классами принимали посильное участие в восстановлении 
городов. Начиная с 6 марта 1945 года газета «Пионер Белорусии» меняет название и становится 
«Зорькой». Под этим названием газета выходит и по сей день. 

Добрые начинания газеты каждый год увлекали новых и новых друзей. На старт позвала военно-
патриотическая игра «Разведчики», прообраз современной «Зарницы», которую на «ура» принимают 
сегодняшние мальчишки — будущие защитники Отечества. После полёта в космос Юрия Гагарина 
пионерские дружины боролись за право носить имя героя-космонавта, участвовали в «зорьковском» 
проекте «Путешествие в 1981-й год на звездолёте «Мечта». В 1965 году на газетных страничках 
появились и по сей день существуют клубы «Олимпия» и спецвыпуск для младших школьников 
«Огонёк». Благодаря дружеским контактам редакции с болгарскими журналистами возник клуб «Мы — 
другари, мы — друзья». 400 тысяч экземпляров белорусской газеты ежемесячно отправлялись к 
зарубежным школьникам, изучающим русский и белорусский языки.  

Спартакиады, соревнования «Золотая шайба» и «Кожаный мяч», будущие звёздочки беговых дорожек 
и рингов, состоявшиеся спортсмены, физкультразминки и конкурсы попадали «в поле зрения» 
спортивных полос. «Зорька» совместно с литовской республиканской газетой «Пионер Литвы» 
устраивала матчи «Дружба» между юными белорусскими и литовскими шахматистами. 

"Зорька" сегодня 

При "Зорьке" действуют очная и заочная школы юнкоров. Школьники по-прежнему помогают делать 
газету - о детях и для детей. Часто проводятся пресс-конференции для детей, когда ребята как 
журналисты могут пообщаться с известными людьми . Наравне со взрослыми журналистами юнкоры 
газеты принимают активное участие в самых интересных мероприятиях: например, в детском 
"Евровидении" Традиционно детский пресс-центр "Зорьки" работает во время проведения 
Международного фестиваля искусств “Славянский базар в Витебске”.  

"Зорька" - газета, которая побывала на Южном полюсе. В 2012 году Алексей Александрович Гайдашов, 
руководитель Белорусской антарктической экспедиции взял с собой в Антарктиду несколько номеров 
"Зорьки". Дважды "Зорька" становилась победителем Национального конкурса печатных СМИ "Золотая 
литера" как лучшее издание для детей.         

                                                                                                   Из материалов СМИ 
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Славутыя людзі зямлі беларускай 
 

 

 

1060 год з дня нараджэння Рагнеды 

 

Рагнеда была дачкой князя Рагвалода, які адзінаўладна кіраваў Полацкай зямлёй, да саюза з якім 

імкнуліся і ноўгарадскі князь Уладзімір, і яго брат, кіеўскі князь Яраполк. Як сведчыць летапіснае падан-

не, князь Уладзімір, каб заручыцца падтрымкай з боку Полацка ў барацьбе супраць Яраполка, пасва-

таўся да Рагнеды. Але на пачатку 978 года Рагнеда была ўжо прасватана за Яраполка. Калі 

ў Полацк прыехалі і ўладзіміравы сваты, паводле летапісу, Рагвалод запытаўся дачку ці хоча яна замуж 

за Уладзіміра, а Рагнеда адмовілася ад шлюбу,[10] адказаўшы: «Не хочю розути робичича, но Ярополка 

хочю». У гэтых словах згадваецца, што Уладзімір быў сынам рабыні (яго маці была ключніцай). 

Калі сваты паведамілі юнаму Уладзіміру і яго дзядзьку Дабрыні адказ Рагнеды, тыя з войскам з варагаў, 

наўгародцаў, чудзі і крывічоў (ізборска-пскоўскіх) прыйшлі пад Полацк. Рагнеду тым часам ужо 

сабраліся везці да Яраполка. Рагвалод выйшаў супраць, але пацярпеў паразу ў бітве і зачыніўся ў го-

радзе. Полацк быў узяты вясною 978 года, Рагвалод з сынамі, жонкай і Рагнедай трапіў у палон. Дабры-

ня зневажаў Рагвалода і Рагнеду, нагадаў ёй словы пра рабыніча і загадаў Уладзіміру згвалціць яе на 

вачах бацькі і маці. Пасля Рагвалод разам з жонкай і сынамі быў забіты.  

Няслушна лічыць, што абразлівыя Уладзіміру словы належаць самой юнай Рагнедзе, і што менавіта 

яны былі прычынай вайны. Сапраўдная прычына ў тым, што Рагвалод уступіў у барацьбу Уладзіміра і 

Яраполка на баку аднаго з іх. Адказ Рагнеды сведчыў пра палітычны выбар Рагвалода на ка-

рысць Кіева, што немінуча вяло да вайны з Ноўгарадам.  

Неўзабаве, 11 чэрвеня 978 года, Уладзімір стаў вялікім князем кіеўскім і забіў свайго брата Яраполка. 

У Кіеве было спраўлена яго вяселле з Рагнедай, дзе ён даў сваёй новай, другой ужо, жонцы 

імя Гарыслава. Рагнеда-Гарыслава была паселеная ў сяльцы на р. Лыбедзі пад Кіевам.  Плануючы 

ажаніцца з візантыйскай прынцэсай Ганнай, а перад гэтым ахрысціцца, перад 986 годам Уладзімір мусіў 

ліквідаваць свой гарэм, у т.л. развесціся з Рагнедай. Напэўна, да гэтага часу (985—986) трэба аднесці і 

замах Рагнеды на Уладзіміра.  Згодна з паданнем, Рагнеда, каб адпомсціць Уладзіміру за крыўду, ад-

нойчы, калі князь спаў, зрабіла няўдалы замах на яго жыццё. Князь цудам пазбег смерці і адразу вы-

рашыў забіць жонку, але за Рагнеду застуігіўся іх малалетні сын Ізяслаў, і княгіня засталася жыць. Пас-

ля рады з баярамі Уладзімір саслаў Рагнеду з сынам у крэпасць, якая пазней стала вядомай як горад 

Ізяслаўль (Заслаўе). Такім чынам, на беларускіх землях аднавілася дынастыя Рагвалодавічаў. 

Згадваецца, што Рагнеда адмовілася другі раз выходзіць замуж і пастрыглася ў манашкі пад іменем 

Анастасія, такім чынам спрычыніўшыся да пашырэння хрысціянства на беларускіх землях. 

                                                                                                               Па матэрыялах перыядычнага друку 
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Лирическая страничка  

 

 

                                               Солнечный день без тебя вновь тускнеет, 
                                               Солнышко светит, но вовсе не греет. 
                                               Просто не нужен солнечный свет 
                                               В мире, где глаз твоих нет. 
 
                                               В этих глазах вечно тону я, 
                                               Смех восхищает все больше меня, 
                                               Но все равно почему-то тоскую 
                                               В мире, где рядом со мной нет тебя. 
 
                                               Не радует солнце уж больше глаза, 
                                               Птички не так уж красиво поют, 
                                               Нету мне жизни везде без тебя,  
                                               Нету мне жизни тут. 

                                                                *** 

                                               Я не могу понять себя, 
                                               Кем я являюсь в этой жизни. 
                                               Всегда , везде все в масках я 
                                               И очень много лишних мыслей 
 
                                               Я не могу понять себя, 
                                               То я скромняшка синеглазый, 
                                               То просто не узнать меня: 
                                               Могу обидеть лишней фразой 

                                               Не знаю, что за человек я 
                                               И что со мною происходит, 
                                               Никто меня не понимает 
                                               Бывает, стороной обходит. 
 
                                               А есть и те, кто всегда рядом, 
                                               Поддержат, даже не спрося, 
                                               Понять способны только взглядом. 
                                               Спасибо вам, друзья. 

                                                                  Станислав Дмитроченко, учащейся 1 «Б» группы 

Январь, 2020 


