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Метелица 

Я девица вовсе не простая: 
Весела, красива, деловая… 
Госпожой Метелицей зовусь, 
Никого на свете не боюсь! 

У Зимы я – правая рука, 
Подчиняются мне ветры и 
снега. 
С ними в чистом поле я кру-
жу, 
Хороводы со снежинками 
вожу. 

А ещё романсы я пою 

На любимой ноте: - У-у-у… 

Разве обойдётся без меня? 

Пропадёт ведь Зимушка-

Зима! 

Марина Халеева 

29 ФЕВРАЛЯ  

ВЫПУСК 6 

Чем холоднее последняя 

неделя февраля, тем теп-

лее будет в марте. 

Февраль - месяц ветров. 

Февраль зиму ломает, 

воду пускает, три часа 

прибавляет. 

Начало февраля, как пра-

вило, холодное и снеж-

ное. 

В начале февраля тепло, 

тает снег - к посредствен-

ному урожаю. 

Февраль силен метелью, 

а март капелью. 

Февраль богат снегом, 

апрель же водой. 

Если февраль выдастся 

дождливым, то такими 

же можно ожидать весну 

и лето. Погожий февраль 

предвещает засуху летом. 

В феврале сильные моро-

зы случаются зачастую 

ночью. 

В феврале ветер дует, как 

правило, без снега. 

Сильные морозы - к ко-

роткой зиме. 

Февраль теплый - к холод-

ной весне, а морозный - к 

благоприятному лету. 

Как в феврале аукнется, 

так осенью откликнется. 

Февраль и теплом прилас-

кает, и морозом отдуба-

сит. 

В феврале много инея на 

деревьях - будет много 

меда. 

В конце месяца много 

длинных сосулек - к дол-

гой весне. 
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Я и мы 

Приметы февраля 

Загадки 

После брата Января 

Будет очередь моя. 

В помощь мне спешат два друга: 

Снежная метель и вьюга. 

Снег пушистый по земле 

Гонит ветер в (…….) 

Високосный длинный год 

День в подарок принесёт. 

Но отдаст его не маю, 

Не июню-сентябрю.  

И не марту, не апрелю. 

А подарит (…….) 



Любовь! От нее рас-

цветает мир, зажигаются гла-

за и сердца влюблен-

ных.  Полюбить и быть люби-

мым мало. 

Издавна влюблённые 

призывали на помощь сме-

калку, использовали тайные 

языки: язык цветов, язык же-

стов, секретные шрифты…                                                

11 февраля в нашем 

лицее на праздничном вечере, 

посвящённом Дню святого 

Валентина, ведущие  подни-

мали злободневные вопросы:  

۩ Как первый раз можно 

пригласить возлюбленную на 

свидание?                                 

۩ Объяснить, что любишь?    

۩ Что сейчас люди могут 

совершить во имя любви?       

 ۩ Готовы ли они к подвигам? 

Присутствующие на праздни-

ке с интересом участвовали в  

различных играх и 

конкурсах, которые помогли 

раскрыть лучшие качества 

влюблённого человека. 

Задание – сказать самому се-

бе, глядя в зеркало, десять 

ласковых и добрых слов. Иг-

рок не должен смеяться, не 

должен повторяться. Веду-

щие и другие игроки меша-

ют: пытаются рассмешить, 

комментируя слова выступа-

ющего.  

Я И МЫ 

«Любовь» – понятие очень глубокое 

СТР. 2 

Игра «Самый-самый» 

«Ты—моя сладость » 
Участвует пара — парень и 

девушка. Ведущий предла-

гает им обменяться ориги-

нальными «сладостями-

комплиментами», произно-

ся их вслух по очереди. 

Например, «ты — моя бу-

лочка, ты — мой зефирчик, 

ты — моя конфетка» и так 

далее. Побеждает в паре 

тот, кто придумает больше 

вариантов.  

«Выбери меня» 

 В этом конкурсе де-

вушки должны были 

как можно  убедитель-

нее сказать, почему 

именно ее должен вы-

брать герой. 

«Найди пару» 

На сцену приглашаются 4-5 пар. 

Каждому вручают карточку, на 

которой написано по одному 

имени известных литературных 

и музыкальных героев. Надо как 

можно быстрее найти свою па-

ру, подойти к микрофону и 

назвать имена составленного 

дуэта: 

 ۩ Мастер – Маргарита  

۩ Евгений – Татьяна 

۩ Печорин - Бела, 

۩ Чацкий - Софья. 

۩ Кай - Герда  

۩ Тристан - Изольда 

۩ Айвенго - леди Ровента 

۩ Дон-Кихот - Дульсинея 

۩ Антоний - Клеопатра 

۩ Руслан - Людмила 

۩ Ромео – Джульетта 

 

 

продолжение на стр 3. 



Желающие принимали  

участие в танцевальных кон-

курсах, сочиняли буриме о 

любви, пели песни… В тече-

ние праздника девушки пока-

зали свои кулинарные спо-

собности, ребята - интеллект 

и смекалку в интеллектуаль-

ном испытании, и те и другие 

продемонстрировали пласти-

ку и грацию в конкурсе 

«Пригласи меня на танец».   

Любовь бывает раз-

ной: счастливой и горькой, 

взаимной и безответной, лю-

бовь-радость и любовь-

страдание. Но настоящая лю-

бовь всегда возвышает чело-

века, делает его лучше. 

По древнерусской 

легенде морская царевна 

Волхова полюбила Садко, а 

он отдал свое сердце лю-

бимице полей и лесов Люба-

ве. Опечаленная Волхова вы-

шла на берег и стала плакать. 

И там, где падали ее слезин-

ки, выросли ландыши — сим-

вол любви и грусти. 

О любви сказаны мил-

лионы слов и написаны тыся-

чи книг. Есть формулы люб-

ви, научные опреде-ления, 

философские трактаты. И все 

же для каждого нового поко-

ления, вступающего в жизнь, 

философия любви - это тайна 

за семью печатями, крепость, 

ко-торую надо покорить са-

мому, пройдя нелегкий путь 

обретения и потерь.  

Поэтами всех времен и 

народов написаны десятки 

тысяч стихотворных строк, 

продиктованных чистым, глу-

боким, нежным чувством 

любви. И они будут писать об 

этом удивительном, прекрас-

ном чувстве всегда, пока жив 

человек на земле и пока бьет-

ся его сердце. 

Учащаяся группы № 257 

Манжос Юлия 

Земля еще и потому щедра,                        
Что в мире существуют повара!…       
Благословенны их простые судьбы, 
А руки, будто помыслы чисты. 
Профессия у них добра по сути: 
Злой человек не встанет у плиты. 

Р.Рождественский 

Внимание: профессия «Повар» 

 

Шутка от молодёжи: В скором времени будет много хороших праздников: 14 февраля, 23 

февраля, и 8 марта. А давайте их объединим в один праздник — «В Международный женский 

день, влюбленных в защитника Отечества». 

СТР. 3 ВЫПУСК 6 

продолжение на стр 4. 

 

Открытое мероприятие 



 

 

Я И МЫ СТР. 4 

 

 

 

продолжение на стр 5. 

* Хороший повар - как художник,  
С палитрой фруктов, крема, роз  
Творит роскошество пирожных,  
Знаток рецептов, вкусов, доз. 
 
* Он музыкант - хороший повар!   
Создать из гаммы вкусовой  
Концерт - на это, право слово,  
Способен повар лишь большой 
 

* Как кутюрье диктует моду,  
Так повар, напустив туман,  
Во вкусах делает погоду,  
Ас кухни, истинный гурман. 

Учащиеся группы № 245 о своей профессии 

֍ Главное в искусстве приготовления 

пищи найти «золотую середину», т. е. 

найти более правильное сочетание 

продуктов, приправ и способов приго-

товления. 

֍ Профессия повара никогда 

не станет невостребованной. 

Потому что люди всегда будут 

хотеть есть. Все мы едим каж-

дый день по три раза, а то и ча-

ще. И каждый раз мы хотим, 

чтобы эта еда была действи-

тельно вкусной и радовала 

наши вкусовые рецепторы. И 

пусть для голодного человека 

даже простейшая стряпня очень 

вкусная, все равно люди сорев-

нуются в том, кто лучше приго-

товит и кто сможет порадовать 

самого себя, своих гостей или 

даже посторонних людей вкус-

ной едой. 

֍ Я хочу не только много 

зарабатывать, но и радовать 

людей, которые меня окружа-

ют. Я знаю, что по-

настоящему порадовать лю-

дей можно при приготовле-

нии пищи. Люди, которые 

пробуют действительно вкус-

ные блюда, очень благодарны 

повару за его труды и всегда 

рады ему отблагодарить. 

֍ Повар – это, конечно, не 

ученый и не художник, но он 

должен хорошо разбираться 

во многих вещах и быть твор-

ческим человеком. Надо 

знать, какие продукты сочета-

ются, а какие – нет. Надо 

помнить технологию их. при-

готовления. А еще надо уметь 

красиво подать блюдо, ведь 

пища должна быть не только 

вкусной и полезной, но и эс-

тетичной. 

֍ Нравится мне эта работа тем, 

что я люблю готовить. Если вы 

думаете, что готовить неинте-

ресно, то напрасно. Готовить это 

интересно, ну допустим, вы 

устали стоять у плиты, но вы 

устали не зря, ведь ваш завтрак, 

обед или ужин принесет пользу. 

֍ Искусству приготовления 

вкусных блюд надо учиться, по-

этому я и пришла учиться в ли-

цей. Только здесь я поняла 

насколько сложно и ответствен-

но быть поваром. Я хочу гото-

вить такие блюда, отведав кото-

рые клиент захочет попросить 

добавку. 

Кое-что о кухнях и поварах 

 

Открытое мероприятие 

Это мероприятие, которое 

провела преподаватель исто-

рии Иванюк Т.Ф. в группе 

257 «Повар».       

Цель мероприятия - позна-

комить учащихся с особен-

ностями формирования и 

развития кухни разных 

стран  в разные периоды ис-

тории и с ведущими кулина-

рами мира. 



 

 

СТР. 5 ВЫПУСК 6 

Преподаватель и учащиеся подготовили ин-

тересный материал о том, как в процессе раз-

вития человеческого общества на протяже-

нии многих веков складывались гастрономи-

ческие привычки, пристрастия и антипатии у 

разных народов мира. Создавались нацио-

нальные кухни, являющиеся неотъемлемой 

частью национальной культуры. 

Вашему вниманию представляем основные 

материалы по этому вопросу. 

֍ В основе каждой национальной кули-
нарии лежат два главнейших фактора: 
набор исходных продуктов и способы их 
обработки. На особенности националь-
ной кухни влияют географическое поло-
жение страны, климат, экономические 
условия. 
 

* Так, в национальных кухнях стран гра-
ничащих с океанами и морями, значи-
тельное место занимают блюда из рыбы 
и морепродуктов.  
* В национальных кухнях стран распо-
ложенных в лесных районах, - блюда из 
продуктов животноводства и лесных 
промыслов.  
* Народы южных стран больше исполь-
зуют для приготовления национальных 
блюд овощи, фрукты и т.д. 

֍ Географическое и климатическое положе-
ние отдельных стран обусловило также раз-
личное использование и вкусовых веществ в 
пище. Например,  
 

* народы юго-восточной Азии, Африки, Юж-
ной Америки и др. используют для приготов-
ления кушаний больше специй, приправ, ост-
рых соусов;  
* народы Северных стран предпочитают пи-
щу менее острую. 

֍ Как же изменялось питание в разные периоды 
истории? 
* Воинов Спарты кормили 1 раз в сутки на ве-
черней заре. Причем вся пища умещалась в ладони 
и составляла необработанную смесь основных зла-
ков. Она сохраняла воинам силу, волю, могучую 
массу тела.  
* А мы привыкли есть просто так и по поводу, от 
тоски и за компанию, на всякий случай или от нече-
го делать, но только не для того, чтобы утолить го-
лод!  
* Отношение к здоровью в античном мире как к 
наибольшей ценности способствовало пониманию 
того, что человек может собственными действиями 
способствовать сбережению своего здоровья и вы-
здоровлению при заболевании. Завтрак и обед про-
ходили очень быстро, а ужину уделяли большое 
внимание. К нему собиралась вся семья. Обычно 
подавался суп из бобовых, молоко, сыры, свежие 
фрукты, а также зелёные оливки в рассоле и паста 
из чёрных оливок. В последствии на римских сто-
лах появился хлеб, а в богатых семьях - омары и 
устрицы. Поскольку говядина была большой редко-
стью, в изобилии использовали дичь, лягушек и 
улиток. 
* Хлеб в Риме был 3 сортов: черный для бедня-
ков, но низкого качества, белый высокого качества 
для римской знати. 
* В средние века в Европе типичным было при-
нимать пищу дважды в   сутки: обед ближе к полу-
дню, и легкий ужин вечером. 
* С 16 в. еда была довольно однообразной. Чаще 
потребляли пшеницу, рожь, просо, овес, ячмень, 
впоследствии гречку, кукурузу. Из них выпекали 
хлеб, лепешки, готовили супы и каши. Готовили 
рыбу, ели также мясо. 
* Разнообразие продуктов питания в 19 в. просто 
поражает. Например, количество видов фруктов и 
овощей было бесконечным. 
* Современное питание. Многие исследователи 
считают, что наша еда далека от совершенства и на 
100 % состоит из химии. Во всяком случае она ме-
нее полезна, чем в ранние периоды истории. 

Викторина была познавательной и в то же 

время выявила профессиональные знания уча-

щихся.  

֍ Из какого злака получают перловую крупу  
 /ячмень/. 
֍ И торт и император /Наполеон/ 
֍ Перечень блюд  /меню/ 
֍ Наука о чистоте  /гигиена/ 
֍ Мягкая скамья, род дивана и бутерброд   
/канапе/ 
֍ И шоколадные конфеты и название грибов  
 /трюфели/ 
֍ Вяленый виноград  /изюм/ 
֍ Сидит на ложке, свесив ножки  /лапша/ 
֍ Стоит городок: сколько сереньких домов, 
столько беленьких жильцов  /подсолнух/ 
֍ Не разбив горшка, не съешь каши   /орех/ 
֍ В воде родится, а воды боится   /соль/ 

Преподаватель математики Самосюк Т.Н. 



 

Информация о самоварах, травяном чае, беседах за чаем, о подносах, о блинах 
и Масленице была известна присутствующим, но в то же время  все узнали и 
много нового.  

Все учащиеся активно принимали участие в подготовке и проведении 
мероприятия. И в конце занятия предоставили гостям отведать блины, 
приготовленные по старинным русским рецептам.  
Вниманию читателей – загадки по теме проведённого мероприятия.  

Я И МЫ СТР. 6 

 

Традиции русской кухни 
 

Открытое мероприятие 

Учащиеся группы 259 под руководством препо-
давателя истории Бондарчука  Петра Олегови-
ча подготовили сообщения, презентации о 
традициях русской кухни, быта и уклада жизни 
крестьян. В ходе мероприятия участники обра-
щались и к традициям белорусской кухни. Была 
организована выставка, на которой представле-
ны предметы быта белорусов.  
Экскурс в историю сопровождался сообщения-
ми о печи, утвари, о приёме пищи, о поведении 
за столом. Говоря о быте белорусов, вспомнили 
и  о слуцких поясах.  

 

*** 
Воду дед носил с утра, 
Каждый раз по два ведра, 
На плечах дугой повисло 
Держит ведра…(коромысло). 
*** 
Летом спит,  
Зимой горит, 
Пасть открывает, 
Что дают – глотает (печь). 
*** 
Он, как круглая кастрюля, 
Он чумазый, не чистюля. 
Где там, в печке уголёк, 
Кашу сварит… (чугунок). 

*** 
Выпускает жаркий пар 
Древний чайник…(самовар). 
*** 
Черный конь прыгает в огонь (кочерга). 
*** 
Кто в избе рогат? (ухват). 
*** 
Что на сковородку наливают 
Да вчетверо сгибают? (блины). 

*** 
Маленькое, сдобное, колесо съедобное. 
Я один тебя не съем, разделю ребятам 
всем 
(бублик). 

 Не красна изба углами, а красна 

пирогами. 

 Коль изба крива – хозяйка плоха.  
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Кулинарные пристрастия русских классиков 
 

Открытое мероприятие 
«Кулинария»  и «литература».  Есть ли что-
то общее между ними?  Выясняли учащиеся группы № 
259 вместе с преподавателем русского языка и литерату-
ры Бонецкой Еленой Аксентьевной.  
Оказывается, есть, да еще какое интересное! 
Тема мероприятия была выбрана, исходя из профессио-

нальной направленности группы.  

Разговор шёл о кулинарных пристрастиях русских клас-
сиков,  
Содержание материала к данному мероприятию подобра-

но таким образом, чтобы вызвать интерес к литературе и 

в то же время  к кулинарным традициям прошлого. 

 
Еда Державина воспринимается глазами, 

еда Гоголя — душой, еда Гончарова - толь-

ко желудком, а у Чехова — языком.  

֍ Пушкин не был особо привередлив в еде. 
Конечно, он любил изысканную пищу, но 
очень часто предпочитал ей домашний суп, 
простую кашу, печеный картофель. Люби-
мыми кушаньями поэта были блины, также 
варенец и моченые яблоки, «двойные» щи, 
зеленый суп из листьев шпината, щавеля или 
молодой крапивы с крутыми яйцами, рубле-
ные котлеты со шпинатом, ботвинья - холод-
ная похлебка из кваса с вареными овощами, 
огурцами, свеклой, луком и осетриной. На 
десерт он предпочитал варенье с белым кры-
жовником. А морошку ел горстями. ֍ У вегетарианца Льва Толстого на 

обед подавался холодный свекольник 
или постные щи, а традиционный ужин 
состоял из макарон, овощей и фруктов. 
Хлеб в усадьбе пекли по рецепту Тол-
стого: два пуда муки смешивали с дву-
мя пудами картофеля, который предва-
рительно парили и протирали. На 
ковригу, испеченную из этой смеси, пи-
сатель намазывал толстый слой меда и 
запивал все это овсяным киселем. 

֍ Любимым блюдом Ф.М. Достоевского была варё-
ная курица, а запивал её писатель тёплым молоком. 
Будучи при деньгах, Фёдор Михайлович любил от-
ведать икры. Интересно, что самым любимым 
«снеком» писателя были орехи. 

֍ Больше всего Антон Павлович  Чехов любил 
карасей. Но не простых, а в сметане. 

Ребята с азартом участвовали в викторинах и конкурсах, знакомились с 
презентациями по теме занятия, составляли поварской словарь с юмором. 
 

Соловей Е.С., преподлаватель русского языка и литературы 
  



Это девиз смотра-

конкурса  творческих объединений учре-

ждений профессионально-технического и 

среднего специального образования.  

22 февраля 2016 года участники художе-

ственной самодеятельности нашего ли-

цея представили областному жюри 11 

номеров. 

Программа была построена в виде 

трансляции телеканала «Лицей TV». 
Творческая молодёжь лицея будет при-

нимать активное участие во всех куль-

турных мероприятиях года. Мы – надеж-

да страны. Мы её молодость. 

Я И МЫ СТР. 8 

 

Мы молодые - надежда страны! 

Номера были представлены в рубриках: 

«Доброе утро, Беларусь», «Выбор», 

«Готовим вместе», «Салон красоты», 

«Модный приговор», «Счастливое дет-

ство», «Молодёжь и время». Это песни, 

сценка «Дорогой магазин», коллекции 

«Бурлеск» и «Смешанные чувства», танец 

«Перемена». 

Супертанцевальная перемена в лицее! 

Наблюдать этот танец было интересно: 

незамысловатые движения и жесты, при-

менённые в танце, рассказали множество 

историй. Танец раскрыл творческий по-

тенциал парней и наполнил энергией зри-

телей. 

Тонкое искусство танца-рассказа, уро-

вень исполнительского мастерства, выра-

зительность, артистичность, сцениче-

скую культуру оценили члены независи-

мого жюри.  

 

Своеобразной рекламой лицея было выступление 

агитбригады.  

֍ Девиз наш прост – всего три слова: 
Учись профессии, дерзай! 
Ведь мастерство, всему основа,: 
Знай, умей и побеждай 
 

֍ Приезжая в город Кобрин, заходите в наш лицей! 

Здесь теперь к труду готовят продавцов, барменов, швей. 

Продавать товар здесь учат, вкусно печь, красиво шить,  

Сегодня учащиеся лицея получают самые востребованные в нашем регионе профессии. 

Приобретая навыки выбранной профессии, учащиеся уверенно заявляют о себе на олим-

пиадах и творческих конкурсах.  

В знаменательный для Беларуси Год Культуры наше учебное заведение участвует в ре-

шении задач социально-культурного развития региона, сохранения историко-

культурного наследия, развития народных традиций, воспитания любви к Отечеству, а 

также поддержки творческих инициатив молодёжи. 

Войтович Владислав, учащийся группы № 250 
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День защитника Отечества 

֍ У самой границы, в секрете, 

я зоркую службу несу, —  

за каждый пригорок в ответе, 

за каждую ёлку в лесу. 

Укрытый густыми ветвями, 

и слушаю я, и смотрю, 

и сердцем с родными краями 

в такие часы говорю. 

И всё мне становится ближе, 

как будто сквозь сумрак ночной 

я всю свою Родину вижу 

и вся она рядом со мной. 

М. Исаковский 

Есть такая профессия - Родину защищать 

Конкурс сочинений 

֍ Особенность профессии военного в том, что приходится 

преодолевать трудности рисковать здоровьем и жизнью, пе-

реносить физические нагрузки, а главное быть патриотом 

своей Родины.  

На долю воинов-защитников всех поколений выпало 

много испытаний, однако они всегда преодолевали их с до-

стоинством. Защищать Родину, свою землю, свой дом – это 

святая обязанность каждого человека. Защитники Отечества 

– это те, кто в грозные военные годы отстоял родную землю 

от фашистского нашествия. В годы войны солдаты, идя в 

бой, знали: позади люди, близкие или незнакомые, которых 

нужно защищать, позади Родина, и отступать нельзя.  

Славные традиции отцов и дедов сегодня достойно 

продолжает новое поколение военнослужащих, стоящих на 

защите мира и труда,  интересов общества. 

День защитника Отечества прежде всего - дань герои-

ческим традициям нашего народа, проявление любви и ува-

жения к тем, кто защищает Родину.  

Малый Игорь, учащийся группы № 250 

֍ Мы преклоняемся перед подвигом земляков, 

самоотверженно защищавших свою землю от 

захватчиков в военное время. Мы гордимся му-

жеством воинов, достойно противостоявших 

международному терроризму.  

Отвага и мужество, верность присяге, офицер-

ская честь, солдатская слава – эти слова имеют 

особый вес. 

Защита родного порога – приоритет во все вре-

мена, достойная служба настоящих мужчин. 

Макалович Марина, учащаяся группы № 251 

֍ Служба в армии – это долг и обязанность 

восемнадцатилетних наших парней. Ребятам 

приходится узнать, что такое армейская дисци-

плина. Они закаляют характер, вырабатывают 

силу духа. 

Родину нужно любить и защищать. Благодаря 

чувству патриотизма человек становится ча-

стью своего народа.  

Будь защитником надежным, 
Силой духа восхищай. 
Всё, что было невозможно, 
Непременно воплощай. 
 
Будь силен и благороден, 
Выбирай свой верный путь. 
И из многих-многих сотен 
Самым лучшим, первым будь. 
 

Обецун Екатерина, учащаяся группы № 251  
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Встречаясь, каждый вечер 
Молчу я рядом с нею. 
И ей в любви признаться 
Который год не смею. 
То дождь идёт некстати, 
То солнце светит ярко, 
То вьюга завывает, 
То холодно, то жарко. 
  
Который год, страдая, 
Потерянный хожу я. 
Отправлюсь завтра в город, 
Серёжи закажу ей. 
Потом на тех серёжках 
Я вырезать сумею 
Всё то, о чём любимой 
Сказать я сам не смею. 
 
Отдам я ей серёжки, 
И вечером весенним, 
Не зная о заклятье, 
Она их в уши вденет. 
Звенеть серёжки будут, 
И звоном неустанным 
О том, как я страдаю, 
Рассказывать ей станут.  

Н. Заболоцкий 

  
Признание 

Зацелована, околдована, 
С ветром в поле когда-то обвенча-
на, 
Вся ты словно в оковы закована, 
Драгоценная моя женщина! 
 
Не веселая, не печальная, 
Словно с темного неба сошедшая, 
Ты и песнь моя обручальная, 
И звезда моя сумашедшая. 
 
Я склонюсь над твоими коленями, 
Обниму их с неистовой силою, 
И слезами и стихотвореньями 
Обожгу тебя, горькую, милую. 
 
Отвори мне лицо полуночное, 
Дай войти в эти очи тяжелые, 
В эти черные брови восточные, 
В эти руки твои полуголые. 
 
Что прибавится - не убавится, 
Что не сбудется - позабудется... 
Отчего же ты плачешь, красавица? 
Или это мне только чудится? 


