«Иди сам, помоги другим – и дано тебе будет»

Делегаты и участники Витебской областной конференции 19 апреля 2011 года
КОДЕКС ЧЕСТИ ЧЛЕНА ОО «БСВВА»
1. Нет иного Богатства, нежели Разум, освященный Совестью и Честью.
2. Познай себя, законы мироздания - живи ими, ибо все равно им подвластен.
3. Встань на сторону знания, просвещения, созидания. Не бойся быть первым (первопроходцем).
4. Живи трудом своим: будь скуп на потребности – щедр на отдачу.
5. Отнесись равнодушно к зелью, что дурманит и затмевает рассудок, пристрастие к дурману несет потерю
разумности, неизбежный распад личности.
6. Не укради: не упивайся богатством и сластью; не окружай себя и не обольщай других лестью; не приемли ревность,
зависть, месть; не поддайся жадности, праздности, лени, безделию.
7. Соблюдай правила общественных отношений, проникнись их пониманием, ибо основаны они на чистоте помыслов,
взаимоуважении и равноправии.
Поступай с другими людьми так, как хотел бы, чтобы они поступали с тобой.
8. Не убей из корысти, ревности, нрава злобного, но не уйди от защиты: дела правого, Отечества своего, слабых и
угнетенных.
Помни: смелость и мужество прибавляют тебя, малодушие лишает чести и силы. Бессилие так же опасно, как и
насилие.
9. Велик твой ответ за другие судьбы!
Имея уникальный жизненный опыт, ветераны Афганской войны осознают ответственность за консолидацию общества
вокруг конституционных органов власти, безопасность и обороноспособность страны, развитие историко-культурных
традиций и воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма и гуманизма в целях становления социального
правового демократического государства.

ГИМН
ОБЩЕСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ «БЕЛОРУССКИЙ СОЮЗ ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ В АФГАНИСТАНЕ»
Припев
Ветер эпохи полотнище треплет,
Лавра венец с лучезарной звездой,
Символы славой овеянных лет,
Вечно ведут и зовут за собой.
1.
Долг и Честь не сгорели в огне,
И не пали от пули душмана:
На плечах пронесли, на броне
Под пылающим небом Афгана.
2.
Иди сам, помогая другим
Шагать рядом в труде неустанномИ дано будет. Делом своим
Возвеличим родную Державу!
Припев
Ветер эпохи полотнище треплет,
Лавра венец с лучезарной звездой,
Символы славой овеянных лет,
Вечно ведут и зовут за собой.
А. Волков

