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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ № 8»
имени Героя Советского Союза Леонида Павловича ТИХМЯНОВА

ОСЬМОЕ
«Тула одновременно воплощает ряд исконно русских ценностей: 

трудолюбие и смекалку, сплоченность и патриотизм, воинскую доблесть и 
верность традициям. Тульская область – настоящая сокровищница русской 
культуры, хранилище нашего культурного кода и идентичности. Хотите 
понять Россию – начните с Тулы».

14 апреля 2021г. Послание губернатора Алексея Дюмина 
депутатам областной Думы, правительству и жителям Тульской области.

Тула – Город-Герой. Парад в День Победы – праведное и святое дело. Он 
продемонстрировал последние достижения ОПК оружейной столицы. Особой 
гордостью Тулы является ЗРПК «Панцирь-СА», созданный для работы в суровых 
условиях Арктики. Наша телестудия «В кадре» сняла парад 9 Мая в нашем городе. 
Приглашаем читателей нашей газеты посмотреть его еще раз.

ИЗМЕРЕНИЕ
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ВСТРЕЧА С КОСМОНАВТОМ
Мы очень хотели встретиться с этим удивитель-

ным человеком. Ещё бы, Залётин Сергей Викторович 
– наш земляк, сын Тульской земли. От этой встречи 
мы ждали многого – ведь этот человек побывал в 
том неизвестном мире, о котором мы почти ничего 
не знаем. А Сергей Викторович побывал там дважды. 
Этот герой работал в открытом космосе 5 часов и 
3 минуты! Мы готовились к этой встрече, вместе с 
учителями написали 14 вопросов. Спасибо Вам, Сергей 
Викторович, что Вы ответили почти на все наши во-
просы. За короткий час этой замечательной встречи 
мы узнали много интересного. Для нашей газеты это 
бесценная информация.

Мы узнали, что космический корабль «Федерация» 
планируется запустить к 2024 году, как будет решаться 
судьба МКС, мы услышали Ваше мнение о проектах 
межпланетных полётов. Мы оценили Ваш юмор, когда 
мы спросили о внеземной жизни, об инопланетянах. Вы 
пошутили, что всё-таки лучше пока отсрочить встречу с 
представителями внеземной цивилизации, а всё-таки 
Вы верите в то, что ОНИ есть? Мы поинтересовались, 
чем занимаются космонавты в полётах, как ведёт себя 
там человеческий организм. Потрясающим был ответ на 
вопрос, как долго реабилитируются космонавты после 
героических полётов. Всё, что мы услышали, укрепило в 

понимании того, что каждый полёт – это подвиг.
Когда мы шли на эту встречу мы гадали, какой он этот герой? Оказалось, что это 

простой и очень доступный человек. Целый час он уважительно работал с нашей 
детской аудиторией. Было видно, что он хочет знать о нас побольше. Вдруг космо-
навт спросил: «А кто по утрам делает зарядку?». Стыдно сказать, что рук поднялось 
мало. И уж совсем неудобно и неловко мы себя почувствовали, когда Сергей Викто-
рович поинтересовался: «А кто хочет быть космонавтом?». Поднялось 2 руки – одна 
женская. Дальше мы включаем рассуждения наших огорчённых педагогов: почему 
не хотят в космонавты наши ученики, может боятся трудностей, опасностей или 
увлечены другими профессиями, а может перевелись в стране герои и т.д. и т.д.

Но это уже разговор на другую тему. 
Спасибо Вам, Сергей Викторович, за эту замечательную встречу и за Ваш пода-

рок – совместную фотографию с учащимися нашего Центра. Для нас это поистине 
историческое событие – встреча с космонавтом.

Группа юных журналистов «Умные совушки»,
Корреспонденты Соня Зозулина, Анар Гурбанов, Вадим Согомонян, Лера Хохлова

19 апреля 2021 года состоялясь встреча юных журналистов Центра с тульским космонавтом Сергеем Викторовичем ЗАЛЕТИНЫМ в «Региональном 
центре подготовки граждан РФ к военной службе и военно-патриотического воспитания Тульской области».

19 апреля я и другие корреспонденты нашей школьной газеты ходили на встречу с туль-
ским космонавтом Сергеем Викторовичем Залётиным. И теперь я хочу рассказать о своих 
впечатлениях от этой встречи!

Мне и всем ребятам было очень интересно встретиться с Сергеем Викторовичем! Ведь 
раньше мы никогда не встречались с космонавтом, да ещё с нашим земляком! И мы не ошиблись 
– Сергей Викторович рассказал нам много интересного!

Наша встреча проходила в формате живого общения. Мы задавали ему вопросы, а он на 
них отвечал. Мне было очень интересно слушать Сергея Викторовича! Из общения с ним 
я поняла, что Сергей Викторович умный, интересный, отлично знающий своё дело человек 
– ведь он летал в космос целых два раза, и поэтому ему есть, что рассказать. Также о Сергее 
Викторовиче можно сказать, что он добрый, тактичный, понимающий человек. Он общался 
с нами как со взрослыми, на равных. Спасибо Сергею Викторовичу за эту встречу и такие 
интересные и увлекательные рассказы! Мне очень понравилась наша встреча!

Варя Легостаева, 6Б класс

Мои впечатления от встречи с космонавтом 
Сергеем Викторовичем Залётиным ÂÑÒÐÅ×À Ñ ÌÅ×ÒÎÉ

Это было как встреча с мечтой. Сергей Викторович Залётин – это человек, 
который видел нашу голубую красивую планету из космоса. Наверное, каждому 
хотелось бы увидеть Землю оттуда. Мы задали много вопросов космонавту: как 
он чувствовал себя в космосе, в ОТКРЫТОМ КОСМОСЕ; особенно нас заинтересовал 
рассказ о первом полёте Сергея Викторовича. Этот героический человек оказался 
очень обаятельным и простым в общении, поэтому мы не стеснялись задавать все 
интересующие нас вопросы. Час этого удивительного разговора пролетел очень 
быстро. Из рассказа Сергея Викторовича я поняла, что полёты в космос – это 
великий труд великих людей и пока в России есть такие люди, космос будет наш, 
будет осваиваться и дальше. Кстати, мы задавали вопрос о том, будет ли раз-
виваться космический туризм. Как бы и я хотела увидеть нашу голубую планету 
из космоса!

Рита Дешко, 7А класс

«Россия − страна возможностей», − это было сказано впервые в 2005 году на замечательном празднике выпускников школ «Алые 
паруса». Возможности − это для тех, кто знает, умеет или хочет знать и уметь. В мае произошло возрождение общества «Знание». 
«Марафон знаний» прошел по стране, в нем участвовали министры, академики, доктора наук. Это был фейерверк мудрых мыслей, 
задушевных откровений, из уст умных, состоявшихся людей, приносящих стране много пользы. И главной была мысль: «Знание − 
сила!». Как аплодировала страна нашим учащимся, которые на азиатской олимпиаде по физике взяли все восемь золотых медалей. 
Знающие, думающие, увлеченные поиском знаний, ваше время настало!

В целях реализации Кон-
цепции общенациональ-
ной системы выявления 
и поддержки молодых 
талантов, в соответствии 
с Порядком проведения 
всероссийской олимпиады 
школьников и планом ра-
боты управления образо-

вания администрации города Тулы на 2020-2021 учебный 
год обучающиеся нашего центра принимали участие во 
Всероссийской олимпиаде школьников. Подведем итоги 
участия в текущем учебном году. 

Итак, школьный этап. Всего участие в этом году при-
няли 294 человека, победителями стали 74 человека, а 
призерами 85 человек! 

В муниципальном этапе наш центр представляли 41 
обучающийся, из которых 11 показали высокий результат 
и заняли призовые места. 

Призерами муниципального этапа стали: 
Телышев Даниил – олимпиада по информатике (пе-

дагог Котнова Елена Вячеславовна), Басова Мария, 
Мансурова Мария – олимпиада по литературе (пе-
дагог Мансурова Елена Александровна), Гаврилин Ев-
гений – олимпиада по литературе (педагог Абрамова 
Любовь Васильевна), Меркулова Анастасия, Ле Куинь 
Ань – олимпиада по русскому языку (педагог Мансурова 
Елена Александровна), Гаврилин Евгений – олимпиада 
по ОБЖ (педагог Тюрина Елена Николаевна), Польгун 
Елизавета, Сахарова Александра – олимпиада по 
технологии (педагог Немирова Юлия Вячеславовна), 
Бакулина Вера (педагог Тамарчук Татьяна Алексан-
дровна), Гаврилин Евгений – олимпиада по экологии 
(педагог Орлова Елена Викторовна)

В 2020-2021 учебном году участие в региональном этапе 
приняли 5 человек в 8 олимпиадах. Призером олимпиады 
по истории стал Николаев Андрей, педагог Воеводина 
Татьяна Юрьевна, призером по праву стал Денисов 

ИТОГИ ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ 2020-2021 УЧЕБНОГО ГОДА
Павел, педагог Пименов Александр Николаевич. Побе-
дитель регионального этапа по ОБЖ, Гаврилин Евгений, 
представлял наш Центр образования на Заключительном 
этапе Всероссийской олимпиады школьников! 

Не отстают и ученики начальной школы: на муници-
пальном этапе городской Олимпиады младших школь-
ников «Тулячок» в этом году наш Центр представили 10 
человек. Призёром олимпиады по окружающему миру 
стала Сапронова Мария (педагог Рожкова Ирина Ге-
надиевна), Легостаева Варвара стала победителем 
олимпиады по географии (педагог Чиркова Ольга Алек-
сандровна). Победителем двух олимпиад, по русскому 
языку и математике стал Тиора Симон из 5 З класса 
(педагоги Агапова Р.А., Животягина А.В.)!

Выражаем благодарность победителям, призерам 
олимпиады, а также педагогам, проделавшим боль-
шую работу по подготовке ребят к олимпиаде!

Зам. директора по учебно-воспитательной работе 
У.Н. Федосова
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ВНИМАНИЕ: «ЭРУДИТ»!
25 декабря 2020 года Пре-

зидент Российской Федерации 
Владимир Путин подписал Указ о проведении в 2021 
году в России Года науки и технологий.

Это особый год, когда каждый из нас может по-новому 
увидеть и оценить развитие научной мысли и технологи-
ческий прогресс. На итоговой конференции НОУ «Эрудит» 
мы подвели итоги нашей проектной работы за год и на-
градим призёров предметных кафедр.

Научное общество учащихся (НОУ) нашего центра 
объединяет неравнодушных, ищущих, наблюдательных 
ребят, которые стремятся:совершенствовать и расширять 
свои знания в определенной области науки, техники, ис-
кусства; развивать интеллектуальные способности; совер-
шенствовать умения и навыки научно-исследо тельской 
и опытно-экспериментальной деятельности. 

29 апреля в учебном корпусе № 1 почти 50 учащихся 
МБОУ ЦО № 8 представили свои проекты, над которыми 
они работали почти целый год. По традиции, защиту про-
ектов открыли ученики 2,3,4 классов. 

Филатов Савелий из 2А расска-
зал про вред и пользу батарейки, 
ученики 2Б Беззуб Арсений и 2Д 
Дружинин Артем рассказали нам 
про вред фастфуда и лимонада 
из магазина, Демина Евдоксия 
показала интересный проект зри-
телям и жюри, как можно звук 
«увидеть», а не только услышать. 
Ученица 2Е класса Горяйнова 
Арина затронула такую важную 
тему, как сбор мусора. Сыщенко 
Арина (2Ж) провела исследова-
ние, существуют ли единороги на 
нашей планете, а Вагабов Амир 
(2З) изучил происхождение чело-
века. Ученица 2И Груздева Варвара 
познакомила нас с профессией 
модельера, Залевская Анастасия 
провела эксперименты с целью 
узнать, насколько прочным мо-
жет быть куриное яйцо. Учащаяся 
3Б класса Дорофеева Мария и 
ученик 4З Филюшкин Антон рас-
сказали зрителям проекты о юных 
героях Великой Отечественной 

Войны, а ученик  3Ж Сави-
нов Дмитрий – о старинных 
русских единицах измерения 
длины. Ученица 3В Белякова 
Анастасия позволила всем 
присутствующим погрузить-
ся в атмосферу подводного 
мира, Бологов Дмитрий (3Д) 
рассказал, как лучше всего 
фильтровать воду на примере 
самостоятельно изготовлен-
ного фильтра. Комова Варвара 
из 4В с родителями завела 
настоящую ферму бабочек, 

а Галиев Александр из 4И под-
робно рассказал о своем до-
машнем животном – ящерице. 
Об ответственности за тех, кого 
мы приручили, рассказала 
ученица 3И Серкина Ульяна. 
Борисов Иван из 4Ж рассказал о 
важной роли растений в жизни 
человека. Среди учащихся были 
не только те, кто увлекается 
окружающим миром, напри-
мер, Пихновский Максим (3Г) 
поделился своими знаниями 
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в области шифрования текстов, а 
Юрищева Анисия из 4Б не толь-
ко поделилась теоретическими 
знаниями о боевом искусстве 
капоэйра, но и продемонстриро-
вала на сцене сложные элементы. 
Фото 3Ученицы 4А Тарасова Анна 
и 4Г Буданова Алиса рассказали 
о роли мягкой игрушки в жизни 
человека, в том числе про славян-
ские куклы обереги, также они 
показали игрушки, выполненные 
своими руками.

Далее на представление своих 
проектов вышли учащиеся, по-
казавшие высокие результаты на 
1 этапе защиты проектов по кафедрам: кафедра фило-
логии, иностранных языков, социально-гуманитарных и 
экономических дисциплин, физико-математических дис-
циплин, кафедра дисциплин естественно-научного цикла, 
культурно-эстетического и физического воспитания.

Уже по традиции, творческими работами закан-
чивались проекты ребят, 
выступающих от кафедры 
культурно-эстетического и 
физического воспитания. 
Вязаные вазочки и элементы 
декора (Иванова Ирина (7Б), 
Картинина Анна (6Б)), не-
обычно расписанные акри-
лом футболки представила 
Ижевская Анастасия из 8А, 
Сахарова Александра из 8Е 
представила свой творче-
ских проект «шорты». 

Ильина Полина (6Г) научила членов жюри делать аро-
матное домашнее мыло в формочках, а Гилько Софья 
(5Б) показала, как можно сделать яркую практичную 
многоразовую маску.

 Меркулова Мария из 8А настолько увлечена твор-
чеством Сергея Бондарчука, что решила выполнить 
проект на данную тему и вовлечь членов жюри в его 
творчество.

От кафедры физико-математических дисциплин наи-
более запоминающимся стал проект Бондарева Арсения 
из 5Б «математика и баскетбол». Арсений рассказал, как 
связаны между собой две эти, казалось бы, совсем раз-
ных области и как знания в математике позволяют ему 
лучше играть в баскетбол. Белкин Ян из 6А постарался 

рассказать о важности математики в жизни человека на 
примере своих знаний в области финансовой грамот-
ности и инвестиций. 

Выступления от кафедры социально-гуманитарных 
и экономических дисциплин запомнились, прежде 
всего, защитой проекта Горяйнова Романа (8Д) «Про-
мышленный туризм – помощник в профессиональном 
самоопределении школьника».Роман рассказал, как про-
мышленный туризм оказывает помощь в осознанном вы-
боре профессии, помогает реализовать школьнику свои 
профессиональные планы. Стоит отметить выступление 
увлеченного историей трамваев Печникова Сергея из 6Б 

класса. Он рассказал историю создания и развития Туль-
ской городской ж/д, а также поделился свои мнением о 
том, что трамвай очень важен для нашего города. Зайцев 
Владимир изучил предметы из ледникового периода и 
сделал их копии сам. 

Проект Бежанова Давида (5Б) «Давление человека» от 
кафедры естественно-научных дисциплин заставил за-
думаться о своем здоровье, предостерегла о возможном 
вреде кофе Юрищева Екатерина из 8В класса, которая 
провела социологический опрос по данной тематике. 

Жюри показалось малым количество проектов от кафе-
дры филологии, надеемся, что в дальнейшем проектов 
в данной области будет больше. Актуальность тем неко-
торых ребят заслуживает отдельного внимания, другим 
же стоит поработать над своим проектом тщательнее, 
провести не только теоретические, но и практические ис-
следования в своей работе. К сожалению, все так же имеет 
место факт, что ребята чаще читают текст презентации, 
чем свободно говорят по избранной теме. Учиться публич-
ной речи сложно, но это очень важно для социального 
статуса человека. 

Но главный вывод 
один – это был праздник 
мысли, творческих дел, 
может быть, на таких 
конференциях делают 
первые шаги будущие 
лауреаты Нобелевских 
премий!

Зам. директора по учебно-воспитательной работе 
У.Н. Федосова

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ!

зидент Российской Федерации 
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Ирина Николаевна Авдюшкина в утренних новостях Тульского телевидения сообщила, что принято 
решение создавать народный музей времен Великой Отечественной войны. Корреспонденты нашей 
газеты поддерживают это решение и призывают наших учащихся поискать дома предметы быта и 
воинского обихода тех суровых лет и помочь созданию этого музея.
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«ÝÒÎÒ ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÉ, ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÉ ÌÓÇÅÉ!»
Заголовок для этого материала родился в ходе беседы, 

которую мы организовали после нашего визита в ТВИМ 
28 апреля 2021 года. Как-то само собой начала выри-
совываться мысль: «Этот удивительный, удивительный 
Музей!» (Мы вспомнили наши походы в музей за эти 
два года).

Лера начала с общих рассуждений – зачем люди ходят 
в музей. Мысли высказали правильные и даже несколь-
ко высокопарные. По её мнению, в музеях посетители 
получают культурное обогащение и эмоциональное 
насыщение. Важно, по мнению Леры, то, что человек, 
погружаясь в былое, узнаёт много нового и мысли лю-
дей, сотворивших что-то прекрасное или запечатлевшие 
какой-то момент на века. Вадик Согомонян считает, что 
очень правильно, что ТВИМ поместили в центре нашего 
древнего города, в Тульском Кремле. Сотни экспонатов 
рассказывают о подвигах туляков в сражениях за Тулу и за 
Отечество. ТВИМ – не просто хранилище, а ещё и памят-
ник музейного дела. Соня Зозулина особо отмечает, что в 
музеях мы погружаемся в атмосферу прошлого благодаря 
предметам и разнообразным экспонатам. И это помогает 
понять и почувствовать людей прошлых лет. 

Мы коллективно вспомнили наше первое посещение: 
3 декабря 2020 года – День неизвестного солдата. Анар 
Гурбанов считает, что, конечно, мы познаём в музее исто-
рию родного государства. Но как мы это делаем? Анар 
говорит, что первая встреча в ТВИМе заворожила нас: мы 
окружили стол с предметами, которые «поисковики» наш-
ли в ходе своих раскопок: солдатские медальоны, каски, 
кружки, снаряды. Почти все личные вещи солдат были 
пробиты пулями, осколками снарядов – свидетельство 
того, что люди погибли. Поразили всех цифры: массовость 
этих захоронений. Рождалась картина кровопролитных 
боёв. Всем ребятам понравилось, что нас не торопили, 

мы примеряли каску и развинчивали медальоны и рож-
далось чувство горечи и гордости за тех солдат, которые 
здесь погибли. Мы сделали «Боевой листок» и все наши 
мысли и чувства высказали на его полосе.

И вот наше новое посещение. Мы пришли читать 
солдатские письма. Мы уже рассказали о своих мыслях 
и чувствах. А теперь ребята анализируют этот наш поход. 
И вот чудеса! Это был другой музей! Да, всё та же тема: 
война, подвиги, героизм массовый. Лера пишет: «По-
ражает отдача персонала своим посетителям, умение 
донести информацию в этой атмосфере своим видом, 
доброжелательностью расположить к себе гостей». Все 
дружно поддержали эту мысль и развили её так: «Музей 
хочет, чтобы посетители стали его друзьями». 

Ещё мы все поговорили о правилах поведения в музе-
ях: «руками не трогать, не разговаривать (ребята сказали 
так: «вести себя цивилизованно»). А здесь им шептаться 
не хотелось, боялись пропустить хоть одно слово экскур-
совода или ведущих квеста. Вот удивительный музей!

И, наконец, – мы опять в гостях у родного ТВИМа 28 
апреля 2021 года. Пять образовательных организаций, 
пять творческих коллективов. Лера говорит, что смотреть 
на все композиции было безумно интересно. И опять та 
атмосфера, мы погружаемся в неё вновь. Уже не просто 
читаем, а смотрим театрализованные представления 
солдатских писем. Вадика Согомоняна растрогали пись-
ма Коли к матери; каждую строчку он начинает словом 
«мама». Медицинский колледж рассказал о медсёстрах, 
которые со студенческой скамьи уходили на передо-
вую, показали их совсем юные лица – всё это в стихах, с 
датами, именами. Одним словом, история ожила снова. 
В зале такая тишина, такое напряжение мысли, чувства 
– зал живёт одной напряженной жизнью.

Композиция нашего Центра называлась «Живые 

нити» – это о письмах, которые связывали тыл и фронт, 
солдат и тружеников тыла. Наша студия «Овация» по-
казала драматическую битву «войны», которую ярко сы-
грала Алина Кузьмина, и «Родины-матери» в исполнении 
Марии Столяровой. Лирический дуэт Саши Андреева и 
Марии Меркуловой показал, что народ наш верил в по-
беду с первых дней войны. 

Те самые письма-нити сыграли Дарья и Александра 
Матвеевы. И как же без песни военных лет? Маша Маслова 
спела очень трогательно, а многие эту песню слышали 
впервые.

Зажигательный танец Екатерины и Андрея Филлипо-
вых поставил жирный восклицательный знак в спектакле: 
«Наше дело правое! Мы победим!». Спасибо Вам, Светлана 
Павловна Мартынова за то, что поставили нам такой заме-
чательный спектакль. Когда ребята репетировали в своём 
светлом, уютном зале, они понимали слова, их смысл, 
старались, чтобы было сказано и сделано выразительно. 
А здесь, в полутёмном зале, где со стен смотрели на них 
солдатские лица, артисты «Овации» почувствовали это.

Вот что удивительно. На этой встрече гости работали: 
выступали, читали, пели. А работники музея лишь свя-
зывали это всё в единый узор – удачно это получилось у 
Ирины Михайловны Игнатовой.

Какие разные встречи были у нас в ТВИМе, с каким 
удовольствием мы вспоминаем о них. Мы были в гостях 
уже 3 раза. Можно нас считать друзьями? 

В память об этой последней встрече мы дарим ТВИМу 
свою очередную газету.

Материал собрали и записали 
«Умные совушки», корреспонденты:

 Лера Хохлова, Софья Зозулина, Анар Гурбанов, 
Вадим Согомонян

Обработка заметок и высказываний была доверена 
руководителю кружка «Юный журналист» Л.Н.Долиной

28 апреля – замечательный день. Мы опять в го-
стях в Тульском Военно-историческом музее. В этот 
раз я пригласила с собой свою бабушку. И началось 
чудесное представление. Пять молодежных твор-
ческих коллективов показывали свои композиции. 
Тема все та же: война, солдатские письма. В каждой 
инсценировке я переживала вместе с героями. Вой-
на – это плохо! Сколько людей погибло! Письма – это 
жизнь молодых людей, которые прервала война. Я 
испытывала страх и гордость и очень волновалась.

Почему так важно (прошло 76 лет) говорить о 
той войне и ее героях? Потому, что следующие 
поколения должны знать, как сильны духом были 

эти люди. Человек не умирает, пока о нем помнят! 
А те погибшие солдаты навсегда в наших сердцах. 
Каждый обязан знать историю своей страны! И не 
только знать, но и прочувствовать.

Я, Рита Дешко, наследница чего? Я – наследница 
памяти моих прадедушек, и я обязана передать 
своим потомкам память о героях нашей семьи. Я 
– Рита Дешко -наследница Великой Победы!  Это от-
ветственность, с которой я должна жить достойно.

Дмитрий Сергеевич Лихачев сказал, что память 
народа – это совесть народа. Мы должны жить по 
совести, не предавать память погибших!

Рита Дешко

ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÎÅ ÌÅÑÒÎ. ×ÒÎ ÆÅ Â ÍÅÌ ÒÀÊÎÃÎ ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÎÃÎ?
«...И живу я на земле 
доброй 
За себя 
и за того парня. 
Я от тяжести такой горблюсь. 
Но иначе жить нельзя, если
Всё зовет меня 
его голос, 
Всё звучит во мне 
его песня.» 

Роберт Рождественский.


