
Поговорить нам необходимо, 
Годы торопят, годы правы. 

Где-то разлука ждет впереди нас, 
Старшими в доме станете вы. 

  Припев:
Вам еще предстоит, 

Вам еще предстоит узнать, 
Как порой нелегко, 
Быть людьми, 
Быть людьми! 

Здравствуйте, дети. Здравствуйте, дети. 
Здравствуйте, дети! 

Новые люди, нашей земли. 

Мы отдадим вам, вместе с планетой, 
Звездные планы и корабли. 

Много вопросов, мало ответов, 
Споры о счастье и о любви. 

  Припев:
Вам еще предстоит, 

Вам еще предстоит узнать, 
Как порой нелегко, 
Быть людьми, 
Быть людьми! 

Здравствуйте, дети. Здравствуйте, дети. 
Здравствуйте, дети! 

Новые люди, нашей земли. 

Пусть будет счастье, и откровенность, 
В разноязыкой, шумной семье. 

Пусть вам помогут, мудрость и смелость, 
Старшими трудно, быть на земле. 

  Припев:
Вам еще предстоит, 

Вам еще предстоит узнать, 
Как порой нелегко, 
Быть людьми, 
Быть людьми! 

Здравствуйте, дети. Здравствуйте, дети. 
Здравствуйте, дети! 

Новые люди, нашей земли. 

Люди считают важными в жизни разные вещи. Укажите, насколько Вы согласны с этими суждениями: рядом с каждым из них 
поставьте один из баллов: 1 - совершенно не согласен; 2 - не согласен; 3 - трудно сказать; 4 - согласен; 5 - полностью согласен.

1. Я хорошо учился.
2. Я приобрел хорошую профессию.
3. Я был важной персоной.
4. Я имел семью. 
5. У меня был любимый человек.
6. У меня были хорошие отношения 
    с родителями.     с родителями.
7. Я был привлекателен для окружающих.
8. Я был независимым в жизни.
9. Я создал в жизни что-то новое.
10. У меня была цель и смысл в жизни.
11. Все люди были счастливы.
12. Все страны жили в мире.
13.13. Я выполнял свой долг.
14. Меня любили.
15. Я развивал свои способности.
16. Я был обеспеченным человеком.
17. Я весело проводил время.

18. Я получил образование.
19. Я имел интересную работу.
20. Я руководил другими людьми.
21. Я имел детей.
22. У меня были друзья.
23. У меня были хорошие отношения 
        с педагогами.         с педагогами.
24. Я был модно одет.
25. Я был самостоятельным человеком.
26. Я был творческим человеком.
27. Моя жизнь была осмысленной.
28. Я помогал другим людям.
29. Наша страна была могущественной.
30.30. Я делал добро.
31. Меня уважали.
32. Я многое знал и умел.
33. Я имел все, что мне захочется.
34. Я отдыхал в свое удовольствие.
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