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Тренинговая работа давно и прочно вошла в нашу жизнь, и 

актуальность этого  метода  не  нуждается  в  пояснениях.  Сейчас  это, 

пожалуй,  наиболее активно используемый метод группового обучения, и 

не зря. В процессе взаимодействия человека с человеком важным 

оказывается все: что мы говорим, как мы говорим, каким образом 

воспринимаем информацию партнера по общению. Поэтому первым 

необходимым условием успешности взаимодействия педагога с 

воспитанниками и является знание структуры общения. Дается человеку 

от природы умение общаться или этому необходимо учиться? Конечно 

же, навыкам общения люди обучаются всю жизнь. Причем научиться 

общению можно, только в процессе самого общения, а не только по 

книгам и советам знающих людей. И именно поэтому при обучении 

педагогов конструктивному поведению при взаимодействии с детьми так 

важна отработка определенных навыков в конкретных ситуациях. В связи 

с этим одной из эффективных форм обучения может стать не лекция, а 

тренинг, дающий возможность каждому его участнику, используя уже 

имеющийся у него жизненный опыт, приобрести и закрепить новые 

навыки взаимодействия с окружающими. Невозможно сделать всю 

работу одному время от времени все равно приходится прибегать к 

помощь другого человека. В сплоченном коллективе взаимопомощь – это 

залог успеха, без поддержки будет достигнута только маленькая цель, 

которую поставил каждый, но цель коллектива останется на нулевом 

уровне. Почему важна сплоченность: возможность окунуться..., 

возможность увидеть..., возможность услышать..., возможность 

ощутить..., возможность испытать..., возможность стать..., стать одним 

коллективом, который чувствует, поддерживает и вдохновляет на новые 

действия и поступки. 

Мастер-класс: На тропе сотрудничества. 

Психологический тренинг:  «Я — само совершенство» 
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Цель тренинга: Осознание личностных ценностей, развитие 

креативности у педагогов. 

Задачи: Развитие сотрудничества, осознание общих задач, стоящих перед 

психологом и педагогом; 

Активизация процесса самопознания у педагогов; формирование 

адекватной самооценки профессиональных качеств, развитие 

коммуникативных навыков, групповой сплоченности. 

Оборудование: доска, мел, мячик, маршрутный лист бланк, ватман, 

ручки, воздушные шары, маркеры, слайды, диски, ноутбук, телевизор, 

Песня Окуджава, музыкальный центр, фонограмма, буклеты каждому 

участнику. 

Звучит музыка и показ слайд пока участники собираются.. 

План  тренинга: 

1. Приветствие. Постановка проблемы. Принятие правил. Карточка-

визитка. 

2. Разминка. 

3. Упражнение «Имя — качество». 

4. Работа в подгруппах по выявлению качеств совершенного педагога с 

различных точек зрения. 

 5. Работа в объединенной группе.(сотрудничество) 

 6.Арт-терапевтическое упражнение «Я - само совершенство». 

(Маршрутный лист «Моё дерево жизни»).  

8. Самооценивание. Упражнения  « Я хвалю себя за то, что…» 

9. Разминка. Игра «Танец с воздушным шаром» Вербализация чувств. 

10.Релаксация- восстановление сил. 

11.Самоописание Игра «Мои предпочтения» 

12 Упражнение «Разбивка по критерию». Обратная связь. 

13.  Рефлексия. Завершение занятия  

14.Прощание. Песня Окуджава «Давайте восклицать» 
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Ход встречи: 

Ведущий. Здравствуйте, дорогие коллеги!  

Наш  мастер-класс « На тропе сотрудничества» пройдет у нас в 

форме тренинга. 

Для того чтобы нам было удобно работать давайте выберем правила 

по которым мы будем взаимодействовать.  

Информационный лист «Правила групповой работы» 

Ведущий. Вот примерный перечень правил, но вы можете предложить и 

свои.  

Ведущий. Многим из нас свойственно стремление к 

самосовершенствованию. Что же такое совершенство?  

На сегодняшней встрече хотелось бы приблизиться к осознанию 

этого понятия с профессиональной точки зрения. Давайте для разминки 

по кругу назовем ассоциации со словом «Совершенство». (идеал, образец, 

что-то неживое, застывшее, памятник, что-то прекрасное, но далекое и 

т.д,  все высказывания записываются на доске) 

Ведущий. В толковом словаре Ожегова есть определение: 

Совершенство — это «полнота всех достоинств, высшая 

степень какого-нибудь положительного качества.  

Из определения вытекает тема тренинга «Я само-совершенство» 

Упражнение «Имя- качество» 

Сейчас мы поищем у самих себя какие-либо достоинства,  ярко 

выраженные положительные качества. Участники по очереди называет 

свое имя и положительную черту своего характера, которая помогает в 

работе. 

Спасибо, а  сейчас стоя, в кругу передадим своё тепло, ниточку 

тепла рукой; слегка прижмите руку соседа улыбнитесь ему и назовите  

три лучших качества соседа справа по кругу. 

После упражнение. 
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- Я вам хочу сделать подарок, которым всегда пользуются психологи, а 

заключается он в следующем. Когда вы идете по детскому саду и видите 

своего сотрудника, сразу вспомните три его лучших качества (энтузиазм, 

оптимизм, надежность, или ответственный, упорный, жизнерадостный; 

энергия, стойкость, доброжелательность ) и улыбнитесь ему и даже если  

вы немного приукрасили какое -то качество в этом человеке а  его пока 

нет в нем, то оно появится благодаря вашим позитивным мыслям о нем. 

Вы можете этим упражнением пользоваться каждый день-это упражнение 

развивает позитивное мышление. Вы можете его  использовать в своей 

работе с детьми приучая их к позитивному мышлению. 

Услышали ли мы друг друга? Давайте вспомним, что сказал каждый 

участник. 

(Участники повторяют имена и высказывания коллег.) Света - открытая, 

энергичная, понимающая) 

Первые черты совершенного педагога у нас уже есть, раскрываем тему 

дальше. Давайте посмотрим на себя глазами наших воспитанников.  

Сядьте удобнее, расслабьтесь, руки свободно лежат на коленях, 

почувствуйте опору под ногами,  закройте глаза, представьте себя 

ребенком в соответствующем возрасте. Какой бы вам хотелось видеть 

своего воспитателя? Теперь обсудите с коллегами в течение 5 минут ваши 

результаты и выберите 4 качества идеального(совершенного) педагога 

(воспитателя) с вашей точки зрения,  и запишите их на листочках.)  

По окончании упражнения участники в течение 5 минут обсуждают свои 

мысли с коллегами.  

Выходит на экран. Педагог глазами наших детей. Идеальный и 

реальный педагог.(совершенный) 

Идеальный педагог(СОВЕРШЕННЫЙ)- добрый, умный, 

веселый, надежный, доверчивый, строгий, любимый, понимающий, 

умеющий держать тайны, заботливый, уверенный, с чувством юмора, 
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тактичный,  вежливый, энергичный, образованный – много знает, 

аккуратный, умеющий  прощать идти навстречу ребенку. 

Реальный педагог- хороший, но бывает иногда строгий, справедливый, 

понимающий, симпатичный, жалостливый, терпеливый, веселый, но не 

всегда; сдержанный, но не всегда; добрый, хорошо разрешает конфликты, 

учит стать умными, добрыми, счастливыми; добивается того, что бы дети 

были воспитанными, вежливыми и добрыми;  любит пошутить; грустный, 

нежный, нервный, когда доведешь, отзывчивый, аккуратный, ласковый, 

хороший умеющий держать тайны. 

Ведущий. На следующем этапе вы уже не дети, вы снова стали собой — 

взрослыми людьми, опытными педагогами. Сейчас вы объединитесь в 

одну группу. 

Вашему вниманию предлагаются  педагогические ситуации между 

педагогом и ребенком.  Вначале каждый из вас примет самостоятельное 

решение. Затем будет общее обсуждение в кругу. Итак, перед вами - ряд 

затруднительных педагогических ситуаций. Познакомившись с 

содержанием  каждой из них, необходимо выбрать из числа 

предложенных вариантов реагирования на данную ситуацию такой, 

который с педагогической точки зрения наиболее правилен, по вашему 

мнению. Если не один из предложенных вариантов вас не устраивает, то 

можно указать свой, оригинальный. Это, как правило, будет 7 вариант на 

ситуацию. Каждый из вас принимает самостоятельное решение. Затем 

идет, совместное обсуждение,  

Обсуждаются  типы взаимодействия. 

Предлагается прослушать небольшую информацию.( Лекция)  

Э́рик Ле́ннард Берн (англичанин , наст. имя: Леонард Бернстайн.) 

Психолог и психиатр. В 1943 году принял американское гражданство.  

Известен, прежде всего, как разработчик трансакционного анализа. 

лежащего в основе межличностных отношениях, (от англ. transaction  

сделка, соглашение). Некоторые виды трансакций, имеющие в себе 
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скрытую цель, он называет играми. Берн рассматривает 3 эго-состояния: 

Взрослый, Родитель и Ребёнок (которые, не являются фрейдовскими Я, 

Сверх-Я и Оно). Вступая в контакт с окружающей средой, человек, по 

мнению Берна, всегда находится в одном из этих состояний. Он проводил 

семинары по групповой терапии. По итогам этих семинаров впоследствии 

написал книги, 

«Игры, в которые играют люди», «Люди, которые играют в игры»  

Главная цель книг заключается в том,  чтобы научить человека 

анализировать характер своего общения, научить использовать слова, 

мысли, интонации, выражения применительно к целям коммуникации 

(парадным, деловым или эмоциональным), помочь человеку в его умении 

анализировать свои слова и поступки, постоянно осмысливая их 

истинную суть и их восприятие собеседником. Э.Берн делает это с 

помощью ярких, остроумных образов, "взрывая" рутинные ситуации 

общения, которые чаще всего не замечаются нами в потоке повседневной 

жизни. 

По его мнению, каждый из нас в ходе разговора может выбирать 

одну из коммуникативных позиций – позицию Родителя, позицию 

Взрослого и позицию Ребенка. Человек в социальной группе в каждый 

момент времени обнаруживает в себе  одно из этих состояний. Люди с 

разной степенью готовности могут переходить из одного состояния в 

другое. На основе таких наблюдений можно делать диагностические 

выводы. 

Выступая в родительской позиции (маска Родителя ), мы ставим 

себя выше собеседника: позволяем себе оценивать его (хвалить или 

ругать и критиковать), советуем, проявляем заботу. Мы рассуждаем так 

как рассуждал один из наших родителей( или то кто его заменял). 

Когда же в дело вступает Ребенок (маска Ребенка), мы веселимся, 

шутим, творим, но вместе с тем канючим, капризничаем, обижаемся и 

дуемся. Вы реагируете также и с той же целью, как это сделал бы ваш 
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маленький ребенок. Ребенок – это источник интуиции, творчества, 

спонтанних побуджений и радости. 

Самый адекватный и рациональный персонаж в нас – Взрослый ( 

маска Взрослого). Он спокоен, он констатирует факты и рассуждает 

здраво. Это тот, кто способен договариваться с «трудными» людьми, это 

тот, кто отвечает за наш профессионализм.Это ваш «Взрослый», который 

объективно оценивает ситуацию, формирует проблемы с которыми вы 

пришли и помагает делать выводы. Состояние взрослый не обходимо для 

жизни. Ему знакомы собственные неудачи и удовольствия. Взрослый 

контролирует действия Родителя и Ребенка, является посредником между 

ними. 

Каждый из этих персонажей при общении обращается к 

внутреннему Ребенку, Родителю или Взрослому собеседника.  

Состояние «Я» это нормальне физиологические 

феномены.Человеческий мозг организует психическую жизнь, а продукты 

его деятельности упорядочиваются и хранятся ввиде состояния «Я». 

Иногда эти состояния «Я» находяться в согласии, иногда в конфликте. 

Когда наш Взрослый обращается к Взрослому собеседнику, мы 

получаем профессиональную беседу, обмен сведениями.  
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Когда наш Родитель обращается к Родителю другого, мы получаем 

беседу  предположим двух мамочек на детской площадке о том, как 

тяжело воспитывать малолетних «спиногрызов», или двух 

представителей «старой гвардии» – о том, что «молодежь пошла нынче не 

та. Вот мы в их годы…».  

 

 

 

 

 

Если же наш Ребенок обращается к Родителю собеседника, может 

получиться разговор подчиненного с руководителем о  какой-либо 

просьбе (повысить зарплату).  

Когда же наш Родитель обращается к Ребенку собеседника, перед 

нами – выволочка подчиненного, не выполнившего вовремя задание, и, 

наоборот, отеческое похлопывание по плечу опытным специалистом 

молодого по завершении первого удачно прошедшего открытого урока.  
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Взгляните на следующие примеры реакций состояния «Я» одна из 

ситуаций. 

Опоздание на работу Р- бедняжка, выглядит так, будто не смыкала 

глаз сегодня ночью. 

В – Если она не может рассчитывать свое время, остальные 

сотрудники будут этим недовольны. 

Ре - Хотел бы я уметь веселится не замечая времени. 

В Обычной ситуации каждый из них Р, РЕ,В,- заслуживает 

одинакового уважения, так как каждое состояние по-своему делает жизнь 

человека полноценной и плодотворной. Предлагаю вам  определить, 

каково   состояния «Я» в вас больше Р, Ре, В. 

Арт-терапевтическое упражнение «Я-само совершенство». В 

обычной ситуации каждый из  Р, РЕ,В,- заслуживает одинакового 

уважения, так как каждое состояние по-своему делает жизнь человека 

полноценной и плодотворной.  

Жизнь воспринимается каждым из нас по-своему, по-особенному. И 

это правильно! Слайд ЖИЗНЬ 

Именно этим объясняются разнообразные способы выражения 

жизни.( слайды : Кто-то может ее выразить в картинах, рисунках, Для 

кого-то жизнь - это песня, для кого-то жизнь — это танец.  
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А с чем бы вы сравнили жизнь человека?  

Я предлагаю вам сравнить жизнь с деревом Слайд ДЕРЕВО 

 Перед вами лежит маршрутный лист «Мое дерево жизни».  

Расположите на нем по степени важности, что служит для вас опорой в 

жизни: 

▪ родители,   здоровье, образование, хобби, друзья, работа, 

▪ собственные силы (знания, умения, навыки).  

       Запишите свою жизненную цель на «Дереве жизни». 

  Бывает так, что даже самая красивая цель может быть человеком 

отвергнута, если для достижения ее нужно поступиться принципами.  

    Жизненные принципы — это убеждения, взгляд на вещи, жизненные 

правила. Есть люди, которые руководствуются жизненными принципами 

на основе десяти христианских заповедей. Есть люди, которые 

руководствуются другими принципами, например: «Человек человеку — 

волк»; «Не верь, не бойся, не проси»; «Бери от жизни все!»; «После нас 

— хоть потоп!» и пр. 

Запишите свои жизненные принципы. 

(Участники записывают свои принципы жизни в маршрутном листе на 

корнях дерева.). 

Как вы думаете, важно ли познание человеком самого себя? 

Дорога к самому себе — это дорога в целую жизнь. Сейчас предлагаю 

вам ответить на вопрос: 

«Кто вы?»  

Выходит  слайд Принца и Лягушки № (произносятся  монологи). 

  Ведущий. Отвечая на вопрос «Кто вы?», вы сделали выбор, который в 

наибольшей степени характеризует вас. 

▪ Когда мы становимся Лягушкой, а когда — Принцем? 

«Лягушками» рождаются, а «Принцами» становятся в процессе жизни. 

Это превращение зависит от нас, от того, как мы познаем себя и 
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стремимся ли к самосовершенствованию. Слайд «Само-

совершенство» 

 

Что такое ценность? На маршрутных листах напишите слово 

ЦЕННОСТЬ по буквам, вертикально. 

Попробуйте истолковать его с помощью слов или словосочетаний,  

начинающихся с той буквы, с которой начинается каждая строка по 

горизонтали. Затем по желанию участники могут зачитать свои варианты 

ответов. 

Ведущий показывает слайд со своим вариантом ответа. 

Ветви дерева — это ваши ценности. Запишите их. 

Без чего нельзя  человеку  жить. Она всегда сама в человеке 

просыпается и им овладевает. Нам не дано, произвольно 

распоряжаться в нашем внутреннем мире, удалять одни душевные 

силы, заменять их другими и насаждать новые, нам не свойственные. 

Можно воспитывать себя, но нельзя сломать себя и построить заново 

по своему усмотрению. Нам не дано с ней справиться, но жить, без 

нее тоже не дано». 

▪ О чем я говорю? 

(Ответы.) 

Слайд Любовь и стихотворение(о любви на ваш выбор). 

Главным законом человеческой жизни была и остается ЛЮБОВЬ. 

Наша жизнь невозможна без эмоций и чувств. Отметьте на лепестках 

цветка, какие эмоции и чувства сопровождают вас по тропе вашей жизни. 

На протяжении всей жизни мы являемся носителями разных социальных 

ролей. Листья на «Дереве жизни» — это ваши социальные роли. 

Напишите все роли, какие вы выполняете на листочках 

И последнее, что мы можем отметить на «Дереве жизни»: его 

плоды, то есть  полученные результаты в работе и в жизни  в целом.  
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Напишите их на  яблоках. Вот вы и составили свое «Дерево жизни». У 

каждого оно индивидуальное и неповторимое. 

Самооценивание. 

 Упражнениие. Я предлагаю вам  похвалить себя за что хотите! Итак, 

продолжите фразу «Я хвалю себя за то, что…» 

 Трудно ли было хвалить себя? Какие чувства вы испытывали при этом?  

 показ слайда вода. 

РАЗМИНКА. Нужно разделиться на пары при помощи цветных 

кружочков (совпал цвет есть пара). Каждой паре дается воздушный шар. 

Игра « Танец с шарами» (развитие межличностной чувствительности, 

сотрудничества и взаимопонимания).(Мелодия А.Рыбникова «Танец в 

холодильнике») 

Стать лицом друг к другу «лоб в лоб» шар между лбами. Задача: 

двигаемся по комнате, удерживая свой шар лбами. Руки при этом 

необходимо заложить за спину.  Вам нельзя долго стоять на месте и 

нельзя разговаривать. Если уронили шар, должны замереть в тех позах, в 

которых вы находитесь в момент падения, касания шарика  пола. 

Запомните, вы должны оставаться в этих позах до окончания общей 

процедуры игры. Закончится игра, когда останется одно пара. 

Вопросы для обсуждения: Каковы ваши ощущения? Насколько вам 

удалось сотрудничать с партнером? Каким образом вы находили общий 

язык со своим партнером, когда нельзя разговаривать? Как в вашей паре 

происходило сотрудничество? Что было труднее всего? Насколько вы 

довольны вашим результатом?  В процессе обсуждения обратить 

внимание, что в этом упражнении есть лазейка, которую вы не заметили. 

Замереть нужно было лишь в тот момент, когда шар коснулся пола. А 

пока он падает, можно успеть принять более удобную позу, хотя бы 

выпрямится. (Кто-то может, успел сесть на стул или на диван)…   

Релаксация. 
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Погружение в мир фантазии, которое я вам предлагаю, поможет 

восстановить силы от напряженной работы. 

Игра - фантазия «Посылай и воспринимай уверенность» 

Сядьте поудобнее и закройте глаза. Сделайте три глубоких вдоха и 

выдоха…. Теперь представьте себе, что над вашей головой висит 

чудесная золотая звезда. Это - ваша звезда, она принадлежит вам и 

заботится о том, чтобы вы были счастливы. Представьте, что вы с ног до 

головы озарены светом этой звезды, светом любви и радости. Теперь 

последовательно мысленно приложите свою руку сначала к сердцу, 

потом- к горлу и ко лбу. Почувствуйте, как золотой свет особенно ясно 

сияет в этих местах. Представьте себе, что вы, как и ваша звезда, 

испускаете во все стороны лучи ясного теплого света и что этот свет идет 

ко всем вашим коллегам, находящимся в этой комнате…подумайте обо 

всех, кто находится в этой комнате, и пошлите всем немного своего 

света.. 

Теперь пошлите немного света людям, которых нет в этой комнате: 

своим домашним, друзьям, колегам. Вашим ученикам, воспитанникам, их 

родителям. 

Теперь прислушайтесь к самим себе. Ощущаете ли вы, какие 

нибудь сильные чувства, которые мы все сейчас посылаем, друг 

другу?(10 сек) 

Сохраните в памяти эти чувства и обращайтесь к ним в тех случаях, 

когда вы устали и Вам  нужны свежие силы… 

А сейчас попрощайтесь со звездой и мысленно возвращайтесь 

назад. Когда я досчитаю до трёх, Вы можете открыть глаза и снова 

оказаться в этой комнате. Раз…Два…Три… 

А теперь мы в буквальном смысле сделаем штрихи к портрету 

нашего «Я». Самоописание 

Игра «Мои препочтения». (5 мин) Каждый берет лист и на нем  делает 

записи  



15 

 

1.Задумайте свой любимый цвет, а затем опишите его тремя словами 

(зеленый - освежающий, волнующий, расслабляющий) 

2.Если бы у вас в зоопарке была возможность сфотографироваться с 

любимым животным, кого бы вы выбрали? Опишите животного к тремя 

словами (тигр - сильный, опасный, напружиненный) 

3.Задумайте свой любимый город и также придумайте для него три 

характеризующихся слова Санкт-Петербург - интеллектуальный, деловой, 

душевный. 

Интерпретация 

1.это то, как видят вас окружающие. 

2.это то, как вы видите себя сами в общении с окружающими. 

3. это то, каким  вы   хотели бы видеть себя в работе.  

Каждый по кругу рассказывает, что у него получилось. 

Я думаю, что я…; Другие думают, что я…; На самом деле я… 

Как вы себя чувствовали, когда зачитывали  высказывания о себе? 

Упражнение « Разбивка по критерию» 

«Психологический тренинг можно сравнить с ужином в ресторане». 

Представьте, что вы посетители этого ресторана. Вы уже провели в нем  

какое-то время, попробовали некоторые из блюд, предлагаемых в меню. 

Кому-то понравилось, кому-то не очень, кто-то уже насытился, а кто-то 

только – только «заморозил червячка». Давайте попробуем, рассеется в 

нашем «ресторане» в соответствии со своими ощущениями.  

Те, кто попробовал, им понравилось, но свой голод они еще не 

утолили и желали бы отведать чего-нибудь еще из здешней кухни, прошу 

на диван. 

Те, кто уже наелся и желал бы сменить ресторан на какое-то иное 

место, занимают место в противоположной стороне в креслах. 

Может быть, для кого-то блюда по меню ресторана оказались не 

вполне в их вкусе.  Прошу  вас расположиться у доски. Ну, а  те, кто не 

понял, насколько здешняя кухня их удовлетворяет, и потому пока в 
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сомнении ковыряется вилкой в салате подходит к моему столу. Итак, 

располагайтесь! 

Можно предложить обсудить и обосновать свой выбор. Мы хотим 

сказать… 

Задание образовавшимся группам. Написать синквейн в 

стихотворной форме. Это задание направлено на осознание участниками 

полезности и актуальности содержания мастер-класса. 

Обратная связь. 

Ведущий предлагает участникам выразить свое отношение к 

проведенному занятию в стихотворной форме синквейна по 

определенному алгоритму: Вывести на доску 

первая строчка – одно существительное; 

вторая строчка – два прилагательных или причастия; 

третья строчка – три глагола; 

четвертая строчка – два существительных, два глагола; 

пятая строчка – существительное, наречие или междометие. 

Например: 

«Мастер-класс 

Волнующий,  интересный 

Манит, Учит. Вдохновляет. 

Мысли будоражит, уверенность будит. 

Полезно!»  

Рефлексия  

Листы – бланки.  

Что я сейчас чувствую? Какой опыт я приобрел после этого занятия.  

Ведущий. Наша встреча завершается. Если вернуться к теме, то ведь и 

понятие «совершенство» — это тоже что-то завершенное, свершившееся, 

законченное. Но ведь наш путь не завершен, мы-то с вами в движении. 

Достижение какой-то цели открывает впереди новые горизонты. 
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Совершенству нет предела! Как тут не вспомнить афоризм В. 

Вишневского: «Не доводи меня до совершенства!»  

Я желаю вам успехов на вашем жизненном пути! 

И предлагаю спеть песню Окуджава « Давайте восклицать»  

После песни  

 

Текст песни для участников. 

Давайте восклицать, 
Друг другом восхищаться, 
Высокопарных слов 
Не надо опасаться. 

Давайте говорить 
Друг другу комплименты - 
Ведь это всё любви 
Счастливые моменты. 

Давайте горевать 
И плакать откровенно, 
То вместе, то поврозь, 
А то попеременно. 

Не надо придавать 
Значения злословью, 
Поскольку грусть всегда 
Соседствует с любовью. 

Давайте понимать 
Друг друга с полуслова, 
Чтоб, ошибившись, раз, 
Не ошибиться снова. 

Давайте жить, во всём 
Друг, другу потакая, 
Тем более, что жизнь 
Короткая такая...  
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