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Главные слова педагога
в день выпуска учащихся

Май во многих учебных учреждениях был и есть месяцем завершения очередного этапа постижения какого-то курса, отрезка знаний или навы-
ков. Преподаватели и наставники подводят итоги. Кто-то перед экзаменами, кто-то прощаясь до следующего учебного года, а есть и такие, кто 
провожал детей в следующий путь, прощаясь с ними навсегда. У хорошего педагога все учащиеся —  дети!

В мае прощалась со своими девочками 
и мальчиками молодая талантливая, очень 
трогательная и преданная своему делу ре-
жиссёр-педагог Елена Шевченко.

Случилось  такое  не в общеобра-
зовательной школе,  а на театральном 
отделении в одной из ведущих школ до-
полнительного образования города —  
Школе искусств № 10,  что находится 
на проспекте Энгельса в районе Удельной. 
Здесь в большом зрительном зале перед 
началом показа дипломного выпускно-
го спектакля по повести А. С. Пушкина 
«Метель» Елена вышла к зрителям, и мы 
услышали её слова:

–  Сейчас вы увидите наш дипломный 
спектакль. Очень волнуюсь, потому что 
сегодня я с грустью расстаюсь с моими 
дорогими учениками. Оканчивается их 
курс обучения. Девять лет мы прожили 
дружно и интересно в этих стенах. Девять 
лет тому назад они пришли ко мне совсем 
маленькими. Кто-то из детского садика, 
кто-то из первого класса образовательной 
школы. За девять лет мы вместе постигали 
тайны театрального искусства, актёрского 
мастерства, драматургии, художественно-
го слова. Драматургия, литература, театр 
объе диняли нас. Мы вместе открывали 
тайны искусства. Они помогают жить, по-
нимать жизнь. А сегодня вы увидите спек-
такль «Метель», где занята вся группа, все 
шесть человек. Я очень-очень им благо-
дарна. Потому что я училась у них, и они 
меня многому научили. Это мои главные 
слова. Остальное вы увидите в спектакле. 
Увидите, чему мы научились.

Зрителями в зале в этот день были 
не только родители юных актёров и уча-
щиеся других отделений школы, были 
приглашённые преподаватели вузов, жур-
налисты.

Когда началось сценическое действие, 
мы —  зрители — буквально через пять 
минут окунулись в эпоху Великого писа-
теля и поэта. На сцене не было пышных 
декораций, место действия обозначалось 
двумя-тремя деталями: кресло, подушка, 
столик или скамейка. Но мы ощущали вре-
мя, события, переживания героев спекта-
кля, потому что верили. Потому что герои 
к нам сошли живыми со страниц классики.

И дело не в костюмах и причёсках дей-
ствующих лиц спектакля (они довольно 
точно отражали эпоху), а подлинная их 
жизнь, подлинные мысли и чувства захва-
тили сидящих в зрительном зале.

А. С. Пушкин в каждом произведении 
предельно просто даёт читателю свои важ-
ные размышления о жизни. А ведь давно 
замечено, чем глубже и серьёзнее пробле-
ма, о которой автор хочет сказать, тем у ге-
ниальных писателей она подаётся проще.

У А. С. Пушкина в повестях Белкина 
конфликт характеров, непредсказуемость 
природы и зависимость от неё поступков 
человека дана в простой форме. Помните 
«Барышню-крестьянку» и остальные че-
тыре повести, они такие же как «Метель» 
просты по форме и изложению, но глубоки 
по мысли. Вот эту «простоту в сложном» 
очень точно на сцене отразили исполните-
ли. Мысль автора и режиссёра они точно 
и убедительно донесли до чувств зрителя.

Проза Пушкина  всегда  актуальна, 
и на сцене исполнители это показали ярко 
и эмоционально.

После окончания спектакля все юные 
актёры, уже без грима и костюмов спу-
стились к преподавателям, родителям 
и гостям в зрительный зал. Каково было 
удивление взрослых, когда они увидели 
перед собой шесть пятнадцатилетних под-
ростков. А ведь только что на сцене все 
видели в их исполнении возрастных лю-
дей, из которых, наверно, самому юному 
22 года. Таково их мастерство перевопло-
щения!

Кстати, надо сказать, что в спектакле 
некоторые актёры очень убедительно сы-
грали две роли.

Театральное искусство для наших де-
тей сегодня необходимо. Многие препода-
ватели вузов, учителя школ, да и родители 
с тревогой отмечают неумение школьни-
ков-подростков и студентов свободно об-

щаться, они не научились понимать друг 
друга. Отмечают и мизерный запас слов, 
страх перед публичным выступлением.

«Сегодня не книги и общение друг 
с другом стало для них источником ши-
рокого познания природы, людей и мира, 
а немая «цифра». Интернет и смартфо-
ны —  безликий источник информации 
и общения. А как же с развитием чувств, 
впечатлений,  образного  мышления?! 
С памятью! Как же они, в конце концов, 
обретут друзей и любимую профессию?! 
Поколениями мыслящих людей утверж-
дено, что именно является основной долей 
счастья человека», —  пишет известный пи-
сатель и телеведущий Андрей Максимов.

И он, безусловно, прав. Сегодня у на-
ших подростков и многих молодых людей 
какая-то полоса отчуждения от культуры. 
Надо добавить, что родители сегодняшних 
школьников тоже уже вошли в полосу та-
кого же отчуждения. Ведь они появились 
на свет в период перестройки. Смысл 
жизни частенько у них в обогащении, 
в желании «оказаться наверху». Таким 
важнее конкурсы и победы их детишек 
на спортивных аренах и в робототехнике, 
а не духовное развитие ребёнка, которое 
идёт от гуманитарного образования: ли-
тературы, театра, истории.

Руководители школ стараются испра-
вить положение. Театральное искусство 
сегодня,  как  в общеобразовательных 
школах, так и в школах дополнительно-
го образования одна из серьёзных пало-
чек-выручалочек. Приобщаясь к театру, 
к актёрскому мастерству, дети начинают 
любить поэзию, литературу, что даёт при-
вычку не только к глубокому раздумью 

над течением жизни и поступками людей, 
а ещё раскрепощает, воспитывает важную 
грань чувств и развивает быструю реак-
цию.

В нашем городе из 63 школ искусств 
дополнительного образования, только 12 
имеют театральное отделение. Многие ди-
ректора общеобразовательных школ сету-
ют на то, что нет педагогов-режиссёров, 
желающих вести театральные кружки или 
студии для учащихся.

Руководители общеобразовательных 
учреждений понимают, что в воспитании 
человека очень важным является театраль-
ное искусство, очень важным для культу-
ры подрастающего поколения.

Поэтому  в Школе  искусств  № 10 
не только идут занятия актёрского мастер-
ства и художественного слова, но часами 
изучаются литературные произведения. 
Директор школы Н. А. Орлова ведёт курс 
по истории театра и драматургии.

А Елена Шевченко искренне поде-
лилась  своей  благодарностью  своим 
учащимся. И учащиеся говорили с нами 
на равных об искусстве, хотя из шести че-
ловек только двое планируют поступать 
в театральный вуз…

независимая газета о культуре и образовании для родителей и учителей
издается с 1998 года
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Богатство Елизаветы Песковой
Читатели нашей газеты, наверно, 
помнят, что по первой профессии 
я журналист, а по второй — препо-
даватель театральных дисциплин. 
Поэтому очень часто я рассказы-
ваю о своих бывших студентах 
Культпросветучилища (Сейчас это 
«Колледж культуры и искусства). 
Он готовил режиссёров, хормей-
стеров-дирижёров, хореографов 
и руководителей киностудий для 
Домов культуры Ленинградской 
области.

И читатели «Большой переменки» зна-
ют одна из важных задач редакции рас-
сказывать о неизвестных, но прекрасных 
людях —  носителях нашей великой культу-
ры. О тех, кому по призванию не всё равно, 
какой духовной жизнью живут дети и взрос-
лые, особенно в местах отдалённых от го-
рода, где в поселениях кроме школы, есть 
только маленький холодный дом культуры.

Сегодня мой рассказ о Елизавете Ио-
сифоне Песковой, одной из первых моих 
и любимых  талантливых  выпускниц. 
Когда её назначили директором Дома 
культуры, она мне как-то сказала: «Боль-
ше всего рада мама. Она не думала, что 
у меня будет такая судьба. Теперь я могу 
вам открыть нашу тайну: я же дочь ре-
прессированных!»

ДаЛёКОЕ —  БЛизКОЕ

И тут я вспомнила одну знакомую по-
жилую пару москвичей. Мы познакоми-
лись и подружились с ними в 1972 году 
на отдыхе в Сухуми. Жена в прошлом 
врач, муж инженер. Семидесятилетние ве-
сёлые супруги-пенсионеры поражали всех 
жизнелюбием, знанием литературы, му-
зыки, театральных новинок и мгновенной 
реакцией, если кому-то надо было оказать 
помощь. Мы подружились. Узнали, что 
каждый из них был осуждён в 1938 году 
и отсидел по политической статье в ис-
правительно-трудовом лагере 8 лет. Потом 
было поселение. После смерти Сталина 
реабилитация. Дочка воспитывалась у ба-
бушки в деревне.

Мы  должны  были  уезжать  в один 
и тот же день. И вдруг они пришли до-
срочно прощаться. Объяснили: получили 
телеграмму. Возвращается из заграничной 
командировки дочь-переводчик. Нехотя 
признались: «Мы боялись, что она там 
останется навсегда. Многие дети бывших 
репрессированных в обиде на власть за ро-
дителей, уезжают. Не могут понять, ведь 
там мы чужие, и как хорошо жить на ро-
дине, даже если на пути попадаются очень 
плохие люди и бывает несправедливость».

СПУСтя ДЕСятиЛЕтия

И опять я вспомнила их слова, когда 
недавно приехала ко мне Лиза Пескова. 
Лиза по моей просьбе привезла пожелтев-
ший черновик письма матери —  Вален-
тины Дмитриевны Таскаевой. Бывшего 
партийного работника. Их было много, 
адресованных в различные органы совет-
ского правительства.

Думаю, письмо —  заявление, напи-
санное в 1955 году и направленное в Мо-

скву, в комитет партийного контроля при 
ЦК КПСС, может вызвать слёзы даже 
у сдержанного сурового человека.

Вот его некоторые строки…
«… 12 мая 1945 года бюро Лоухского 

РК КП (Б) Карело-Финской ССР приняло 
меня в члены ВКП (б).

12 июля 1951 года бюро Больше- 
Улуйского райкома партии Красноярско-
го края меня исключило из рядов КПСС 
за потерю политической бдительности. 
Обстоятельства дела: приговором воен-
ного трибунала НКВД по Мурманскому 
округу 22 декабря 1937 года мой муж 
Песков Иосиф Егорович, служивший на-
чальником пограничной базы НКВД, был 
осуждён к 10-ти годам лишения свободы 
с поражением в правах сроком на 5лет.

Наказание отбыл досрочно в 1946 году. 
Несмотря на это в мае 1949 года он был 
вновь арестован, отсидел 6 месяцев 
в тюрьме. После чего было решение со-
слать его в Красноярский край, не указав 
срока ссылки».

И далее она подробно рассказывает 
историю его жизни.

Юре 3 года, Лизе 5 лет. 1953 г. Сибирь, 
ссылка.

Лиза с братом Юрой. 1958 г.

Отец Лизы Песков И. Г., 3 июня 1935 г., 
Ленинград

Веселая компания писарей в рядах погранохраны.  
Отец Лизы, Иосиф Песков во втором ряду вто-
рой справа. 23 сенятбря 1932 г., с. Ухта

То самое письмо 1955 года, 
одно из многих, которые 
писала мать Елизаветы,  

пытаясь добиться реаби-
литации мужа
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Иосиф Егорович родился в начале века 
в крестьянской семье в деревне Архан-
гельской области. Работал в сельском хо-
зяйстве, а затем проходил срочную службу 
в рядах Советской Армии. И остался слу-
жить сверхсрочно в пограничных войсках. 
Откуда и был арестован. Спустя годы вы-
яснилось, что он отказался подписывать 
какие-то незаконные бумаги.

В 1954 году ссылка была снята, но пол-
ной реабилитации он не получил. Вален-
тина с мужем писали во все инстанции, 
но ответа не было.

В этом заявлении есть такие строки: 
«Я не о себе. На клеймо жены врага наро-
да, как я уже писала, я не обращала вни-

мания. Трудилась на благо родины, куда 
меня фактически бы ни послали. Но у нас 
есть дети. В их автобиографии всегда бу-
дет значиться, что отец в прошлом «враг 
народа», мать исключена из Партии. Они 
вправе будут проклинать нас, так как на их 
пути встретятся всякого рода унижения, 
недоверие, оскорбления».

Лиза дополняет: «…из-за указанной 
мамой строчки нашей семье не разрешено 
было выезжать из села Красноярского края 
в те места, где мы хотели жить. Хотя мама 
и папа честно трудились в колхозе. Отец 
был комбайнёром и даже был представлен 
к ордену Ленина. Но награды не получил, 
как ссыльному не дали.

Только в 1955 году мы переехали в Ле-
нинградскую область в село Винницы 
Подпорожского района. Хотя очень хотели 
в Ленинград, где жили многие наши род-
ственники. Отец сам в селе выстроил дом. 
Обустроил всё кругом. Жили интересно. 
У нас в семье мама и папа много читали, 
ходили на все концерты. Дома обсуждали 
всё прочитанное и увиденное. В празд-
ники у нас собирались гости. Отец был 
прекрасным гармонистом. И мы с братом 
Юрой, который младше меня на два года, 
подражали родителям. Стремились чи-
тать книги, помогать взрослым. А меня 
в детстве называли артисткой. Папа возь-
мёт в руки гармонь, а я пускаюсь в пляс. 
В школе я была отличницей. Занималась 
в драматическом и танцевальных круж-
ках, пела в хоре, со сцены читала стихи. 
Винницы для меня —  земля родительского 
дома, то есть земля родины. Именно здесь 
был самый главный праздник нашей се-
мьи. В 1957 году пришла окончательная 
реабилитация папы. Но родители отсюда 
уже не хотели переезжать. Сроднились 
с сельчанами. Отца не стало в 1975-м году. 
Мама пережила его на 24 года».

и вСё- таКи Она вЕрит

Студентку Лизу Пескову я никогда 
не ви дела в плохом настроении. В группе 
режиссёров она отличалась талантом, на-
читанностью, быстрой и весёлой реакцией 
на всё происходящее, редкой обязательно-
стью. Её различные творческие замыслы 
всегда с большой радостью принимали 
педагоги.

А ещё  она  отличалась  неподдель-
ным патриотизмом. Каждому  откры-
тию и достижениям страны искренне 
радовалась. По распределению уехала 
в Лодейнопольский район и за два года 
работы превратила небольшой сельский 
заброшенный клуб в показательное ме-
сто культуры. Сюда стали стремиться 
и молодёжь, и старики, так как не только 
танцы и праздники проводила Лиза. Она 
готовила вечера-портреты передовиков 
сельского хозяйства, конкурсы и кон-
церты. Стала Лауреатом на областном 
конкурсе мастеров-затейников. Одно-
временно училась на заочном отделении 
института культуры. Через два года её 
перевели на должность методиста в Тос-
ненский районный Дом культуры. Она 
ездила по району, писала сценарии, по-
могала в режиссуре тематических вече-
ров и праздников. А когда закончила вуз, 
руководители области рекомендовали её 
на должность директора в новый Дом 

культуры совхоза Ленсоветовский, что 
находился рядом с городом Пушкиным.

Мы стали чаще встречаться, и я с ра-
достью слушала её рассказы о работе. За-
помнилось знакомство Лизы с директором 
Ленсоветовский. Первое, что он спросил 
у неё: «А на баяне играешь?» Лиза неза-
медлительно ответила: «Но вы же тоже 
на тракторе не пашете…». 

А потом она стала любимицей совхоз-
ного начальства. Ещё бы! Лиза не только 
была здесь директором и режиссёром всех 
мероприятий, открывала кружки и студии, 
сама вела занятия по художественному 
слову. Директор отмечал, что многие меро-
приятия, которые должны были проводить 
руководители партийной и профсоюзной 
организации, поручали ей. Слава о её ра-
боте и весёлом неутомимом характере до-
носилась за пределы Ленсоветовского. Ей 
была выделена квартира. Здесь же на рабо-
те она познакомилась со своим будущим 
мужем радиоинженером Александром 
Рогацким, который в ней души не чаял.

И таких наполненных, интересных, 
счастливых у неё  было 35  лет. Но вот 
наступили лихие 90-е. В 1994 году Лен-
советовский был преобразован в АОЗТ, 
закрылся Дом культуры. Тогда многие се-
мьи в стране попали под пресс перестрой-
ки и безработицы. Родители Александра 
Рогатцкого решили эмигрировать в США. 
Уговорили уехать сына. Через год Лиза по-
ехала к мужу. А через два месяца вернулась 
обратно. Мне сообщила: «Когда я приехала, 
Саша мой был безумно счастлив. А я места 
себе не находила. Я без дела, без языка, без 
друзей. Думаю, он тоже вернётся». Не вер-
нулся. Заболел и его не стало.

Сегодня Лиза Пескова уже на пенсии, 
вдова. Большую часть года проводит одна 
в родительском доме. Детей у неё не было. 
Есть племянники. Любимые. Любят, помо-
гают. Но у них свои семьи…

И вот спустя годы я задаю ей вопрос: 
«Не надо было, наверное, возвращаться 
из США? Вы же были так дружны с Са-
шей. Каждый день до последнего его дня 
говорили по скайпу».

И этот ответ я запомню навсегда:
–  Там  всё  чужое.  Там  мы  никому 

не нужны. Вы же знаете, какая у нас была 
семья и сколько пережили наши родители. 
Какой у меня был замечательный брат —  
трудяга. Тянуло обратно к ним. Моё богат-
ство —  племянники, родные, соседи, наша 
земля, и очень верю, что станет моим богат-
ством и наше государство. Надеюсь! Я даже 
придумала строчку: «Моё богатство —  се-
мья, страна и, может даже, государство!»

регина азЕран

Папа и Юра. 1967 г., Ленинград

Лиза с мамой. 1972 г., Ленинград

Брат Юра с любимой собакой Синди. 2007 г., село Виницы

Елизавета Пескова с мамой и братом Юрой. 23 февраля 1988 г., Ленинград
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Президентская библиотека поможет найти ответы 
на детские вопросы

«зачем надо чистить зубы? Почему нельзя есть много шоколада? Что делать во время грозы?» —  множество подобных вопросов задают дети, когда 
познают мир, но не каждый взрослый сразу может дать на них развернутые ответы. Специально для того, чтобы помочь удовлетворить детское 
любопытство, в конце XVIII —  начале XIX века в некоторых странах стали появляться специальные книги для ребят в форме систематических 
энциклопедий.

В России первая детская энциклопе-
дия была издана в 1802 году. Книга, по-
могающая ребятам изучать окружающий 
мир, называлась «Детская энциклопедия, 
или Новое сокращение всех наук для упо-
требления юношества». С её изданием 
1808 года можно ознакомиться в фонде 
Президентской библиотеки. В книге од-
новременно на русском и французском 
языках рассказывается о видах искусства, 
странах, природных явлениях и многом 
другом.

В 1913–1914 годах в России появилась 
десятитомная «Детская энциклопедия», 
подготовленная при участии таких извест-
ных в то время ученых, как зоолог Юлий 
Вагнер, литератор Николай Морозов, фи-
зиолог Сергей Метальников. Книги были 
напечатаны в типографии Ивана Сыти-
на, знаменитого издателя того времени. 
Несколько десятилетий энциклопедия 
пользовалась огромной популярностью. 
Уникальные тома представлены в фонде 
Президентской библиотеки.

В энциклопедии на доступном для 
ребенка языке рассказывается обо всех 
областях жизни. В ней поднимаются та-
кие вопросы, о которых многие взрослые 
даже не задумываются: почему колесо вер-
тится, сколько на небе звёзд, как завелись 
кенгуру в Австралии, почему одни люди 

рождаются правшами, а другие —  левша-
ми, и т. д.

«Составители „Детской энциклопе-
дии“ считались с тем, что ребёнку мир 
представляется совсем не таким, каким он 
представляется нам —  взрослым; он видит 
в нём ряд загадок, он находит в нём ряд 
чудес… Поэтому составители, иллюстри-
руя затронутые вопросы рядом рисунков, 
стремились приноровить свои объяснения 

к детской психологии, сделать их возмож-
но более живыми, картинными и интерес-
ными для юного читателя», —  отмечается 
в предисловии к энциклопедии.

В основу  отечественного  издания 
легла английская «Детская энциклопе-
дия» Артура Ми. Переводом составители 
не ограничились: русская «Детская энци-
клопедия» была дополнена информацией 
о жизни в России. В неё включили статьи 
об истории и географии страны, об отече-
ственных продуктах питания и различных 
предметах, а также рассказы о российских 
учёных.

Например, один из материалов энци-
клопедии посвящён Дмитрию Менделееву. 
Чтобы объяснить юным читателям струк-
туру составленной им периодической 
таблицы химических элементов, авторы 
используют сравнение с лугом, на кото-
ром растет множество неизвестных расте-
ний —  легко и быстро их можно изучить, 
если знать, как систематизировать.

«До Менделеева химические элемен-
ты представляли такой же пёстрый луг, 
в котором даже опытные люди не легко 
разбирались. Для учащихся же сортиро-
вать их было совсем непосильной работой. 
Но вот пришёл Менделеев и сделал вели-
кое открытие, которое оказалось гениаль-
но простым, как всё, что отмечено печатью 

величия», —  сообщается в четвертом томе 
издания.

«Детская энциклопедия» была не толь-
ко теоретическим пособием, но давала 
и практические советы по самостоятель-
ному изучению мира. В разделе «Чем 
и как себя занять?» представлены раз-
личные  развивающие  игры,  указания 
по проведению простых опытов и созда-
нию устройств. Так, в книге можно най-
ти инструкции, как сделать музыкальный 
инструмент из бутылок, копировальный 
аппарат и телефон из подручных предме-
тов и т. д.

В Президентской библиотеке пред-
ставлены полезные издания, с помощью 
которых каждый ребёнок может получать 
ценные знания в максимально удобных 
и интересных форматах и расширять свой 
кругозор. Среди таких материалов осо-
бое место занимают детско-юношеские 
журналы и газеты. Например, на портале 
Президентской библиотеки представлены 
оцифрованные номера журналов «Мур-
зилка» за первую половину XX века, «Пи-
онер», «Костёр» и т. д.

На портале также доступны мультиме-
дийные уроки, видеолекции, виртуальные 
экскурсии и выставки, учебные фильмы —  
материалы подойдут для детей разного 
возраста.

«авансцена»
Согласно словарю Брокгауза и Еф-
рона авансцена означает перед-
нюю, ближе к публике часть сцены.

авансцена —  передний край. С пе-
реднего края легче говорить, тебя 
слышат и понимают те, с кем ты го-
воришь.

А в нашем городе журнал «АВАН-
СЦЕНА» не просто журнал, а место, где 
происходит разговор по душам с каждым 
читателем об искусстве, образовании и на-
сущных проблемах дня. На его страницах 
с читателем обмениваются своим мнением 
о событиях культуры, искусства, образова-
ния, науки не звёзды гламура и шоу-биз-
неса, а искусствоведы, учёные, актёры 
нашего «золотого фонда» драматических 
театров, преподаватели вузов, кинемато-
графисты. На страницах «Авансцены» вы-
ступают студенты и учащиеся колледжей.

Особое место отведено тем, кто служит 
людям в области медицины. Это понятно: 
забота о физическом здоровье человека 
должна быть на первом месте.

И всё же рядом, как и должно быть по-
ложено, необходима забота о духовности, 
образовании, культуре человека.

Создатели журнала издатель Ирина 
Малёнкина и журналист Мария Сима-
новская поставили своей целью именно 
так служить людям —  дать возможность 
выйти на авансцену города и поговорить 
о самом волнующем и насущном.

Знаменательно, что первый номер вы-
шел из печати в разгар пандемии.

Несколько строк из отзывов:
«Не отрываясь, читаем!»
«Наконец, слово дали честным и ум-

ным людям!»
«Как во-время появился такой жур-

нал. Он в пику той пошлости, которая 
последнее время заполонила телевизион-
ный экран»

Сейчас вышли из печати три номера. Их 
можно найти в Доме книги, в Лавке писате-
лей и на полках других магазинов. Но наш 
рассказ о «Авансцене» не для зазыва поку-
пателей, не для рекламы. Одна из главных 
тем нашей газеты —  рассказывать о тех лю-
дях, которые безвозмездно служат нашему 

великому городу, стране, отдавая не только 
свои средства, но и талант, силы и время. 
Создатели журнала и люди, которые ведут 
диалог с читателем на «Авансцене», не жа-

лея времени и сил, очень хотят помочь нам 
всем, говоря словами Булата Окуджавы:

«Возьмемся за руки друзья, чтоб 
не пропасть поодиночке!»


