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Сайт Биологического Факультета - версия для
печати

Биотеатр Биологического факультета БГУ - Видиоклип и
песня Это биофак.

  Распечатать       
или вернуться       

 

Видиокли
п и песня
"Это
биофак".

Демонстрировался на большом экране под занавес спектакля "Здесь, на неведомых дорожках или
Баба-Яга против" - 16 дек. 2005г.

Слова - Виталий Черепович
Музыка позаимствована у некой
Аланис Моррисет
В руках флаг,
Свет в объектив.
Это биофак -
Поёт, не грустит.

Это пять лет
Клеток и лаб,
Это лес и поле,
И в дырах халат.

Здесь никогда не скучно,
Потому что

Пр.: Это биофак -
Жизнь в твоих руках!
Ветер в паруса -
Не поймаешь никак.
В колбах чудеса,
В Роще голоса,
В зелёных глазах -
Биофак!

Это первый курс:
Будет трудно - пусть!
Это долгий путь,
Догель - наизусть.

Всё это странный сон
С книгой и без.
На обед бульон,
И до утра форез.

Лениться не годится,
Мы гордимся:
Пр.

Это весь Минск
Полон грёз и птиц.
Кошелёк - чист,
Но мы поём на бис.

Это всем клонам клон -
В любимой чашке газон.
Это тот, кто в биологию влюблён,
Куда бы ни был он распределён.

Когда бы ты ни вспомнил
Эти дни,
Друзей, общаг огни, -
Улыбнись!
Пр.

Данную песню в исполнении Тани Булай в формате mp3 можно скачать здесь (3.4
Mb);
а специально для тех, у кого mp3-файлы скачивать запрещено, вот здесь
находится файл bio.bio - после скачивания просто поменяйте расширение файла на
mp3 (bio.mp3)

КЛИП "ЭТО БИОФАК", продемонстрированный 16 декабря 2005 в ДКЖ на премьере
Биотеатра. Вокал: Татьяна Булай; режиссёр: Александр Пожах; продюссер:
Виталий Черепович. Бюджет 13,5 у.е; продолжительность видео 4'47''. Формат
клипа: avi. ЗАГРУЗИТЬ КЛИП (30,9 мб).
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