
Пока я готовила новую информацию для
сайта,  вібирала место,  куда поеду летом
—  после  пандемии  проснулась  тяга  к
перемене  мест,  как  произошло
непоправимое:  началась  война  между
Украиной  и  Россией.   Разумом  я
понимала,  но  сердце  отказівалось
верить...
Появился анекдот: 
Выходит  больной  из  комы,  спрашивает
врача:  Какие  новости?Украина  и  Россия
воюют.А против  кого?  В  дурном сне  не
могла присниться такая ситуация. Тем не
менее …

***
Сначала только плакала (сын
ушел  добровольцем),  потом
постаралась записывать свои
впечатления.  Быстро
отказалась  от  этой  идеи,  но
всё  же  несколько  записей

осталось на сайте.
10.04.2022.  Я  сижу  перед  монитором  и
плачу, слушая песню “Нет войне” (эсп.).
Это  первая  "военная"  эмоция  после  24
февраля  2022.  Вероятно,  пришло  время
обдумать  прошедшие  события,
расставить  акценты  и  аргументировать
собственную  точку  зрения..

***
На каком языке общаются украинцы?
Идёт война между Украиной и Россией.
Мои  зарубежные  друзья  по  эсперанто-
переписке задают множество вопросов, и
часто  недоумевают,  когда  мои  честные
ответы не совпадают с их представлением
о  ситуации  в  стране.

***

Я  люблю  читать  и
имею  большую
библиотеку   на
разных языках. 
Теперь,  когда  я  стала

эсперантисткой,  прибывилась  и  полка  с
эсперанто-литературой.  Нет,  я  не  хочу
хвастаться, но мне будет приятно,  если вы
посмотрите и слегка позавидуете ))

***
После  изучения  книги  V.Lanty,  я
была воодушевлена его идеями и ,
пытаясь всё же разобраться в них,
вступила  в  ряды  САТ  —
приближался Конгресс.

29 июля - 1 августа 2022 г. состоялся 95-й
международный Конгресс SAT. 

El arkivo: 71-SAT-конгресс в Одессе     в
1998 году. Вспоминает Т.Попова 

***
24-27 ноября 2022 г. состоится 3-й

виртуальный конгресс Всемирной
Ассоциации эсперантистов

Долго  ожидала  его,  собираясь  описывать
свои впечатления, как это было год назад. К
сожалению,  уже  начались  проблемы  со
светом,  и  ч  смогла  посетить  только  два
меропрятия.  Обидно,  но  делать  нечего.
Писать  пост-фактум  не  хочу,  хотя
благодарна  организаторам  за  возможность
смотреть его еще в течение двух месяцев. 

***
Я — индивидуальный член UEA. Пытаюсь

быть активной, но не могу найти точку
приложения сил. Думаю 
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