
  

  

  

ВВААРРІІААННТТ  №№22  

ККааррттккаа  №№11  

11  УУ  яяккооммуу  зз  ннааввееддеенниихх  

ррееччеенньь  ооззннааччеенннняя  

ввиирраажжеенноо  

ннееррооззккллаадднниимм  

ссллооввооссппооллууччеенннняямм??  

  

11..      ССаадд  ——  ттоо  ссппіівв  ввеессееллиихх  ппттааххіівв  іі  ссууммнниихх  ввііттрріівв  ((ЛЛ..  ДДммииттееррккоо))..  

22..      ВВ  ккііннцціі  ссееллаа,,  ккооллоо  ссааммооїї  РРооссттааввиицціі,,  ссттоояяллаа  ххааттаа  ссттааррооггоо  ППееттрраа  

ДДжжеерріі((ІІ..  ННееччууйй--ЛЛееввииццььккиийй))..  

33..      РРооммаанн  ——  ллююддииннаа  ннііжжннооїї  іі  ссууммииррннооїї  ввддааччіі  ((ОО..  ГГооннччаарр))..  

44..      ММииккооллаа  ззннаавв,,  щщоо  ккоонніі  ссааммооггоо  ггооллооввии  іі  ййооггоо  ббааггааттооїї  рріідднніі  

ссттоояяттьь  ддооммаа  вв  ппооввііттккаахх  ((ІІ..  ННееччууйй--ЛЛееввииццььккиийй))..  

55..      ББоо  ххоочч  яяккіі  ммііццнніі  ббууддууттьь  ппллееччіі  ооддннооїї  ллююддииннии,,  ппррооттее  ннііккооллии  

ввооннии  ннее  ввииттррииммааююттьь  ттооггоо,,  щщоо  ввииттррииммааююттьь  ппллееччіі  ккооллееккттииввуу  

((ОО..  ГГооннччаарр))..  

  

22  ЗЗннааййддііттьь  ррееччеенннняя,,  вв  

яяккооммуу  ннааяяввннаа  

ппррииккллааддккаа..  

  

11..      ЖЖииттттяя  ——  ннее  ппррооггуулляяннккаа,,  ннее  ззааббаавваа,,  аа  вваажжккаа  ппррааццяя  ((ІІ..  ЦЦююппаа))..  

22..      ППііддррооссттааєє  ллююддииннаа,,  ввииммооввлляяєє  ппеерршшее  ччааррііввннее  ссллооввоо  ««ммааммаа»»,,  

ррооббииттьь  ппеерршшіі  ккррооккии  вв  жжииттттіі  ((ЗЗ..ВВооссккрреессееннссььккаа))..  

33..      ММии——ннаарроодд!!  ШШлляяхх  ннаашш  ппооввеенн  ддееррззаанннняяммии  ((ОО..  ННооввииццььккиийй))..  

44..      ІІ  ззааддззввооннииллии  ннаадд  дджжммеелляяммии  ддззввііннккии--ддззввііннооччккии  ллііссооввіі  ((ММ..  

ВВііннггррааннооввссььккиийй))..  

55..      ККооннввааллііяя  ——  ррооссллииннаа  ооттррууййннаа  ((ММ..  ССттееллььммаахх))..  

  

33  ЗЗ''яяссууййттее,,  уу  яяккооммуу  

ррееччеенннніі  ссппооллууччеенннняя  ««зз  

++  оорруудднниийй  ввііддмміінноокк»»  

ввииккооннууєє  ффууннккццііюю  

ддооддааттккаа??  

  

11..      ННаассттууппннооггоо  дднняя  ББллаажжееннккоо  зз  ХХааєєццььккиимм  ссппррааввддіі  ззввііддккииссьь  

ппррииввееллии  ЧЧооррнниишшееввіі  ввооррооннооггоо  ((ОО..  ГГооннччаарр))..  

22..      ШШооввккуунн  зз  ллааггіідднниимм  ссппооккооєємм  щщооссьь  ррооззппооввііддаавв  ссппііввббеессііддннииккаамм  

ппрроо  ггііррссььккіі  ппррииггооддии  ((ОО..  ГГооннччаарр))..  

33..      ММіісстт,,  ппееррееггооррііввшшии,,  зз  ггууррккооттоомм  ппооввааллииввссяя  вв  ввооддуу  ((ОО..  ГГооннччаарр))..  

44..      ЗЗ  ррееввннииввооюю  ппииллььннііссттюю  ссттеежжиивв  ММааккооввеейй  ззаа  ЧЧооррнниишшеемм  ((ОО..  

ГГооннччаарр))..  

55..      ВВппеерршшее  зз  ккааззккооюю,,  іізз  ллееггееннддооюю  ттаамм  ззууссттррііттииссьь  ммеенніі  ддооввееллооссяя  

((ВВ..  ШШввееццьь))..  

  

44  ВВииббееррііттьь  ррееччеенннняя  зз  

ооббссттааввииннооюю  ччаассуу..  
11..      ННееммаа  ссппооччииннуу  ддуумміі  ххллііббооррооббаа,,  ддооппооккии  ссооннццее  йй  ллююддии  ннаа  ззееммлліі  

((ВВ..  ККууззььммееннккоо))..  

22..      ННее  ббііййссяя  ддооссввііттннььооїї  ммллии,,  ——  ддооссввііттнніійй  ооггоонньь  ззааппааллии,,  ккооллии  щщее  

ззоорряя  ннее  ззааггррааллаа  ((ЛЛеессяя  УУккррааїїннккаа))..  

33..      ППооккии  ссііюю  ——  жжииввуу  ((ПП..  ЗЗааггррееббееллььнниийй))..  

44..      ВВіінн  ннааррооддииввссяя  ппооггоожжооїї  ооссеенніі,,  ттооддіі,,  яякк  ннаа  ооббррііїї  ссееррппеенньь  ппллииввее  

((ММ..  РРииллььссььккиийй))..  

55..      ЯЯкк  ппррооххооддииллии  ппооввзз  ФФееддооррччиинн  ггоорроодд,,  ссппррааввддіі  ссппииннииллииссьь  іі  

ззааггууккааллии  ннаа  ппооддррууггуу  ((АА..  ГГооллооввккоо))..  

  

55  
УУ  яяккооммуу  ррееччеенннніі  

ннееооззннааччееннаа  ффооррммаа  

ддіієєссллоовваа  ввииккооннууєє  

ффууннккццііюю  

ооззннааччеенннняя??  

  

11..      ВВччоорраа  ббуувв  ддаанниийй  ппоо  ррааддііоо  ссииггннаалл  ппооччииннааттии  ммаассооввуу  ссііввббуу  ((ЮЮ..  

ББееддззиикк))..  

22..      ЯЯккее  ттоо  щщаассттяя  ——  ссввіійй  ннаарроодд  уу  ссввііттлліі  ббааччииттии  ((ДД..  ППааввллииччккоо))..  

33..      ЯЯкк  ггааррнноо  ввееррннууттииссьь  ппоо  ддооввггіійй  ддооррооззіі  ддооддооммуу  ((ТТ..  ССееввееррннююкк))..  

44..      РРіідднниийй  ккрраайй  щщиирріішш  ллююббииттии  ннааууччааєє  ннаасс  ррооззллууккаа  ((ЛЛеессяя  

УУккррааїїннккаа))..  

55..      ООддннее  зз  ннааййппооччеесснніішшиихх  ннаашшиихх  ззааввддаанньь  ——  ззббееррееггттии  ннаа  ппллааннееттіі  

ммиирр((ЗЗ  ггааззееттии))..  

  



ККааррттккаа  №№22  

11  ППррооддооввжжттее  ррееччеенннняя::  ««ТТеекксстт  

ссккллааддааєєттььссяя  зз......»»..  
11..      ......ддееккііллььккоохх  ннее  ппоовв''яяззаанниихх  ммііжж  ссооббооюю  ззммііссттооввиимм  ззвв''яяззккоомм  

ррееччеенньь..  

22..      ......ррееччеенньь,,  ннее  ппоовв''яяззаанниихх  ттееммааттииччнноо  ццііллііссннііссттюю..  

33..      ......ппееввннооїї  ккііллььккооссттіі  ппоовв''яяззаанниихх  ммііжж  ссооббооюю  ррееччеенньь,,  ррііддшшее  ——  зз  

ооккррееммооггоо  ррееччеенннняя,,  щщоо  ввииччееррппнноо  ввиирраажжааєє  яяккууссьь  ддууммккуу..  

44..      ......ррооззддііллооввиихх  ззннааккіівв..  

55..      ......ссппооллууччннииккіівв,,  ччаассттоокк,,  ввииггууккіівв..  

  

22  ППррооддооввжжттее  ррееччеенннняя::  ««ТТееммаа  

ттееккссттуу——ццее......»»  
11..      ......ттее,,  ппрроо  щщоо  вв  ннььооммуу  ййддееттььссяя,,  ййооггоо  ззмміісстт..  

22..      ......ккооммууннііккааттииввннаа  ммееттаа  ввииссллооввллеенннняя  ((ттее,,  ззааррааддии  ччооггоо  ссттввоорреенноо  

ттеекксстт))..  

33..      ......ччаассттииннаа  ттееккссттуу,,  щщоо  ммііссттииттьь  ййооггоо  ггооллооввннуу  ддууммккуу..  

44..      ......ссууккууппннііссттьь  ввиирраажжааллььнниихх  ззаассооббіівв  ммооввии,,  ввииккооррииссттаанниихх  уу  

ппееввннооммуу  ттееккссттіі..  

55..      ......ссттііййккіі  ссппооллууччеенннняя  сслліівв,,  щщоо  ввиирраажжааююттьь  єєддииннее  ппоонняяттттяя..  

  

33  
ВВииззннааччттее  жжааннрр  ттееккссттуу..  

""УУссее  ттррееббаа  ввііддддааттии  вв  ммууззееїї,,  

——  ггооввоорриивв  ббааттььккоо,,  ——  ттііллььккии  

вв  ммууззееїї»»..  ""ААллее  жж  ццее  ннее  ввааррттоо  

ввииссттааввлляяттии  вв  ммууззееяяхх,,  ——  

ззааппееррееччууввааллии  ййооммуу,,  ——  іі  ннее  

ввссее  ввииссттааввлляяєєттььссяя  ттаамм,,  ххііббаа  

щщоо  ккрраащщее,,  щщообб  ннее  ппррооппааддааллоо,,  

яякк  ппррооппааддааєє  ммаассаа  ззввииччааїївв,,  

сслліівв,,  ккооттрріі  ввммииррааююттьь  ррааззоомм  зз  

ррееччааммии  іі  ззввииччааяяммии»»..  ""АА  ттии  

ссккаажжии,,  ссккаажжии!!  ——  ккррииччаавв  ннаа  

ббааттььккаа  ппрриияяттеелльь,,  ——  зз  ччооггоо  

ппооччииннааєєттььссяя  ««ТТррееттььяяккоовваа»»??»»  

««ОО,,  ццее  ввии  ззннааєєттее,,  ввии  ззннааєєттее  

ннааддттоо  ббааггааттоо»»,,  ——  уужжее  

ввттррааччаавв  ааррггууммееннттии  ббааттььккоо  ((НН..  

ББііччууяя))..  

11..      ААннооттааццііяя..  

22..      ППааммффллеетт..  

33..      ППууббллііццииссттииччннаа  ссттааттттяя..  

44..      ДДииссккууссііяя..  

55..      ООппооввііддаанннняя..  

  

44  ЗЗ''яяссууййттее,,  яяккіі  ттииппии  ммооввллеенннняя  

ппооєєддннаанноо  вв  ннааввееддееннооммуу  

ттееккссттіі..  

ООллеессьь  ннее  ппооввіірриивв  ссввооїїмм  ооччаамм::  

ппоо  ггооррооддіі  ссппооккііййннііссііннььккоо  

ппооххоодджжаавв  ззддооррооввеенннниийй  ввееппрр..  

ВВіінн  ввииззббиирруувваавв  ккааррттооппллюю,,  

щщоо  ззааллиишшииллииссяя  ппіісслляя  

ккооппаанннняя..  ВВееллииччееззнниийй,,  ввууххаа  

——  ннііббии  ллооппууххии,,  ііккллаа,,  яякк  ддввіі  

шшаабблліі,,  зз  ррииллаа  ссттииррччааттьь,,  

щщееттииннаа  ——  ннааччее  ддрріітт..  ВВееппрр  

ппииррххннуувв,,  ппррооччииссттиивв  ззааббииттіі  

ззееммллееюю  ннііззддрріі  іі  рруушшиивв  уу  

ннааппрряяммккуу  ллііссуу  ((ЗЗаа  ББ..  

ККооммаарроомм))..  

11..      РРооззппооввііддьь  іі  ооппиисс..  

22..      РРооззппооввііддьь  іі  ррооззддуумм..  

33..      РРооззппооввііддьь,,  ооппиисс  іі  ррооззддуумм..  

44..      РРооззппооввііддьь,,  ооппиисс  ттаа  ооццііннккаа  ппррееддммееттаа..  

55..      РРооззддуумм  ттаа  ооццііннккаа  ппррееддммееттаа..  

  



55  ВВккаажжііттьь  ннааззввуу  ссттииллііссттииччннооїї  

ффііггууррии,,  вв  яяккіійй  ццііллііссннаа,,  

ззааввеерршшееннаа  

ддууммккаа  ппооддааєєттььссяя  вв  

ууссккллааддннееннооммуу  ппррооссттооммуу,,  

ббааггааттооккооммппооннееннттннооммуу  

ссккллааддннооммуу  ррееччеенннніі  ааббоо  

ккііллььккоохх  ррееччеенннняяхх,,  щщоо  

ссттррууккттууррнноо  ттаа  ііннттооннааццііййнноо  

ппооддіілляяююттььссяя  ннаа  ддввіі  ччаассттииннии  

——  ззаассннооввоокк  іі  ввииссннооввоокк,,  

ннааппрр..::  

ННееххаайй  уу  ггррууддяяхх  ттии  ччууддооввее  

ссееррццее  ммааєєшш  

11  ссееррццее  ттее  ууссііхх  ззвваабблляя,,  

ББоо  ввссііхх  ддоо  ннььооггоо  ттии  ллаассккааввоо  

ппррииггооррттааєєшш,,  

ТТаа  ккооллии  ттии  ВВккррааїїннии  ннее  

ккооххааєєшш,,  ——  

ТТии  ннее  ммоояя!!  ((ММ..  ВВоорроонниийй))  

  

11..      ААннттииттееззаа..  

22..      ССииммввоолл..  

33..      ІІррооннііяя..  

44..      ППееррііоодд..  

55..      ААллееггооррііяя..  

  

66  ДДоо  яяккооггоо  ссттииллюю  ннааллеежжииттьь  

ппооддаанниийй  ттеекксстт??  

ГГооррии  ннааввккооллоо  ммооввббии  ввииссііллии  вв  

ппооввііттрріі,,  ттааккіі  ввооннии  ббууллии  

ппррооззоорріі  йй  ллееггккіі  вв  цціі  ооссттаанннніі  

дднніі  яяссннооггоо  ггііррссььккооггоо  ллііттаа..  

ЛЛііссии  ннааччее  ссввііттииллииссяя  ннаассккррііззьь..  

ККооннттууррии  

ккоожжннооггоо  ддеерреевваа,,  ккоожжннооїї  ссккеелліі  

ббууллии  ннааппррооччуудд  ввииррааззнніі,,  яякк  уу  

ппаанноорраамміі  ббіінноокклляя..  ДДее--ннее--ддее  

ппоо  ллііссаахх  ппррооххооппллююввааллооссьь  

ппеерршшее  ппооллуумм''яя  ооссііннннььооггоо  

ббааггрряяннццюю,,  

ввіідд  яяккооггоо  ввооннии  ссттааввааллии  щщее  

ппиишшнніішшіі  йй  ббааррввииссттіішшіі  ((ОО..  

ГГооннччаарр))..  

  

11..      ППууббллііццииссттииччннооггоо..  

22..      ННааууккооввооггоо..  

33..      ХХууддоожжннььооггоо..  

44..      РРооззммооввннооггоо..                      

55..      ООффііццііййнноо--ддііллооввооггоо..  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



ККааррттккаа  №№33  

11  ВВииззннааччттее  ооззннааччееннооооссооббооввее  

ооддннооссккллааддннее  ррееччеенннняя..  
11..      ВВ  ппааллііттрріі  щщаассттяя  ллююббооввіі  ккоолліірр  ннее  ттаакк  ввжжее  йй  ччаассттоо  

ррооззппііззннааююттьь  ((ТТ..  ССееввееррннююкк))  

22..      УУ  ссттррееммлліінннніі  ддоо  ввллааддии  йй  ккаарр''єєррии  ггууббиимм  ннееббоо  яяссннее,,  ггооллууббее,,  

ззееммллюю,,  ввооддуу((СС..  РРеепп''яяхх))..  

33..      ДДііааллооггуу  ннее  ввііддббууллооссяя,,  іі  ппееччаалліі  ннііххттоо  ннее  ввттиишшиивв  ((ТТ..  

ССееввееррннююкк))..  

44..      ТТии  ммееннее  ннааккллииччеешшссяя  ннооччааммии,,  ннеессууччии  ррооззллууккуу  ззаа  ппллееччааммии,,  

іі  ннааввиигглляяддааєєшшссяя  ооддннаа  ((АА..  ММааллиишшккоо))..  

55..      ППооллиинняяллоо,,  оодджжооввттііллоо,,  ззггооллууббііллоо..  ВВссіі  ппееччаалліі  ммооїї  ввссттииггллии  

ннаа  ееккссппрреесс((ББ..  ООллііййнниикк))..  

  

22  ЗЗннааййддііттьь  ннееооззннааччееннооооссооббооввее  

ооддннооссккллааддннее  ррееччеенннняя..  
11..      ІІ  щщообб  ррооддиинніі  ннаашшіійй  жжииттии  вв  ммиирріі,,  ккууюю  ммееччаа,,  ллеемміішш  іі  

ччеерреессллоо......  ((ВВ..  ББррооввччееннккоо))  

22..      ......ШШлляяхх  ллююддссььккиийй  ннее  ввссттееллииллии  ккввііттии,,  іі  ннаа  ттяяжжккіійй  ддооррооззіі  

ддоо  ммееттии  ггааннееббнноо  ммааттии  ввссее  іі  ввооддннооччаасс  ннііччооггоо  ннее  ууммііттии  ((СС..  

ГГооллооввааннііввссььккиийй))..  

33..      ВВссіі  ккаажжууттьь::  ккооххаанннняя  ——  ддаарруунноокк  ддоолліі..  ЯЯккооїї  ддоолліі??  ДДооббррооїї  

ччии  ззллооїї??((ЮЮ..  ММуушшккееттиикк))  

44..      ППрроощщааттииссьь  ннее  ббууддееммоо..  ППррооссттоо  ттаакк::  ——  ДДоо  ппооббааччеенннняя,,  

ддрруужжее  іі  ббрраатт!!((ББ..  ООллііййнниикк))  

55..      ЩЩее  ддоо  ввііййннии  ннаа  ооббллаасснніійй  ннааррааддіі  ппррееммііююввааллии  ббааттььккаа  ззаа  

ссііввббуу  ((ВВ..  ББррооввччееннккоо))..  

  

33  ВВииззннааччттее  ббееззооссооббооввее  ррееччеенннняя,,  

ггооллооввнниийй  ччллеенн  яяккооггоо  

ввиирраажжеенноо  

ввііддммііннюювваанниимм  ддіієєссллооввоомм  ттаа  

ііннффііннііттииввоомм..  

  

11..      ХХооттііллооссяя  шшввииддщщее  ддііззннааттииссяя  ппрроо  жжииттттяя  ддооррооггиихх  ммеенніі  

ллююддеейй  ((ММ..  ЧЧааббааннііввссььккиийй))..  

22..      ССппііввааллооссяя  ххоорроомм  ««ЗЗааппооввіітт»»  ((ЮЮ..  ССммооллиичч))..  

33..      ЧЧууддеесс  вв  ппррииррооддіі  ннее  ббууввааєє  ((АА..  ГГооллооввккоо))..  

44..      ССккііллььккии  ссххоодджжеенноо,,  ззмміірряянноо,,  ссттввоорреенноо  ——  ттиимм  ггооррііллии,,  жжииллии  

іі  ррооссллии!!  ССккііллььккии  ччооррннооггоо  вв  ссввііттіі  ппооббоорреенноо,,  ссккііллььккии  

ссввііттллооггоо  вв  ссввіітт  ппррииннеессллии!!  ((ПП..  УУссееннккоо))  

55..      ККооллии  ттии  ххооччеешш  ппллааккааттии  ——  ззааппллаачч::  ннееммаа  ггррііххаа  уу  ттууззіі  іі  

ссккооррббооттіі  ((СС..  ГГооллооввааннііввссььккиийй))..  

  

44  ВВииззннааччттее,,  яяккее  зз  ррееччеенньь  єє  

ббееззооссооббооввиимм  ссппооннууккааллььнниимм..  
11..      ХХооччуу  жжииттии  вв  ппааллаанннніі,,  ззооррііттии  вв  ббллааккииттьь,,  щщообб  ввіідд  ссееррццяя  

ллююббоовв  ііссккррииллаа((ЮЮ..  ДДммииттррееннккоо))..  

22..      ННаасс  ттееппеерр  ннііккооммуу  ннее  ссккооррииттии......  ((ММ..  РРииллььссььккиийй))  

33..      ——  ССккллааддааттии  ззббррооюю!!  ГГооддіі  ллююттууввааттии!!  ГГооссппооддаарр  ттуутт  ——  

ннаарроодд,,  яяккооггоо  ннее  ззллааммааттии!!  ((РР..  ББррааттуунньь))  

44..      ——ТТііллььккии  бб  ппррооссннууттииссяя  вв  ммиирріі!!  ((ББ..  ООллііййнниикк))  

55..      ІІ  ччеесснниийй  ххлліібб,,  іі  ррііддннаа  ммааттии......  ХХііббаа  їїхх  ммоожжннаа  рроозз''єєддннааттии  ххоочч  

ннаа  ххввииллииннккуу  уу  жжииттттіі??!!  ((ММ..  ННааггннииббііддаа))  

  

55  УУ  яяккооммуу  рряяддккуу  ооддннооссккллааддннее  

ррееччеенннняя  єє  ннааззииввнниимм??  
11..      ООттаакк  ббии  ззааввжжддии  ——  ббеезз  ппааррааддннооссттіі  ((ВВ..  ББааззииллееввссььккиийй))..  

22..      ООккооллииццяя  ммііссттаа..  ГГооррііххооввиийй  ггаайй  ((ВВ..  ББааззииллееввссььккиийй))..  

33..      ННііяяккиихх  рруукк  іі  ннііччииїїхх  ссееррддееццьь,,  ттии  ссаамм--ооддиинн  вв  шшууммннооммуу  

ммннооггооллююддддіі  ((ММ..  ССииттнниикк))  

44..      ППааххннее  ззллееггллее  ссіінноо  ((ВВ..  ШШввееццьь))..  

55..      ППррееккрраассннаа  ууссмміішшккаа  ввеессннии,,  ннееммоовв  ллююддссььккіі  ннааййккрраащщіі  ссннии  

((ММ..  ТТеерреещщееннккоо))..  

  



66  ССеерреедд  ннааввееддеенниихх  ррееччеенньь  

ззннааййддііттьь  ооддннооссккллааддннее  

ууззааггааллььннеенноо--ооссооббооввее..  

  

11..      ЧЧооггоо  бб  ттии  ннее  ннааввччаавв,,  ббууддьь  ллааккооннііччнниимм  ((33  ччаассооппииссуу))..  

22..      ВВччии  ддииттииннуу  ннее  шшттууррххааннццяяммии,,  аа  ххоорроошшииммии  ссллііввццяяммии  

((ННааррооддннаа  ттввооррччііссттьь))..  

33..      ММеенніі  ллююддии  ккааззааллии,,  іі  яя  ккаажжуу  ((ННааррооддннаа  ттввооррччііссттьь))..  

44..      ХХттоо  ммооввччииттьь,,  ттоойй  ннее  ппееррееччииттьь  ((ННааррооддннаа  ттввооррччііссттьь))..  

55..      УУ  ккооггоо  ддііллаа  ссввііттлліі,,  уу  ттооггоо  йй  ссллоовваа  яясснніі  ((ННааррооддннаа  

ттввооррччііссттьь))..  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



ККааррттккаа  №№44  

11  ННаа  яяккіі  ттииппии  ппооддіілляяююттьь  

ррееччеенннняя  ззаа  ббууддооввооюю??  

  

11..      ППооввнніі,,  ннееппооввнніі..  

22..      ДДввооссккллаадднніі,,  ооддннооссккллаадднніі..  

33..      ППоошшиирреенніі,,  ннееппоошшиирреенніі..  

44..      ППррооссттіі,,  ппррооссттіі  ууссккллааддннеенніі,,  ссккллаадднніі..  

55..      ССппооллууччннииккооввіі,,  ббееззссппооллууччннииккооввіі..  

22  ЗЗ''яяссууййттее,,  уу  яяккооммуу  ррееччеенннніі  
ппррооссттиийй  ппііддммеетт  ввиирраажжеенниийй  
ппррииккммееттннииккоомм..  

  

11..      ММииннууллее  ннііккооллии  ннее  ппооввееррттааєєттььссяя  ((РР..  ІІввааннччееннккоо))..  
22..      ДДее  ттии,,  ммииллиийй,,  ччооррннооббррииввиийй??  ДДее  ттии??  ——  ооззооввииссяя  ((ІІ..  

ККооттлляяррееввссььккиийй))..  

33..      ННаарреешшттіі  ппррииввееззллии  ппааллььннее......  ((ОО..  ГГооннччаарр))  

44..      ННеессккааззааннее  ллиишшииллооссьь  ннеессккааззаанннниимм  ((ЛЛ..  ККооссттееннккоо))..  

55..      ДДвваа  ххииттрриихх  ммууддррооггоо  ннее  ппеерреевваажжааттьь  ((ЛЛ..  ГГллііббоовв))..  

33  УУ  яяккооммуу  ррееччеенннніі  ннааяяввнниийй  

ппррооссттиийй  ддіієєссллііввнниийй  

ппррииссууддоокк,,  
ууссккллааддннеенниийй  ччаассттккооюю??  

11..      ООллееннччуукк  ІІвваанн  ІІввааннооввиичч  ——  ссиивваассььккиийй  ссооллееввоозз,,  ввииннооггррааддаарр  іі,,  

яякк  ббрраатт  ййооггоо,,  ммааййссттеерр  ррооззшшууккууввааттии  ссооллооддккуу  ввооддуу  вв  

ссооллооннччааккооввооммуу  ссттееппуу  ((ОО..  ГГооннччаарр))..  

22..      АА  ІІвваанн  ГГннааттооввиичч  ввііззььммии  ттаа  йй  ппооккаажжии  ууллоовв  ннаа  ссввооюю  ггооллооввуу  ((33  

жжууррннааллуу))..  

33..      ІІ  ввссее--ттааккии  ппррииїїддьь  ——  ммии  ппооггооввоорриимм  ((ДД..  ППааввллииччккоо))..  

44..      ВВооннаа  ннее  ззббииррааллаассяя  ддооввггоо  ззааттррииммууввааттииссьь  уу  ХХааррккооввіі  ((ІІ..  

ММииккииттееннккоо))..  

55..      ЗЗііййшшоовв  ммііссяяццьь  яясснниийй  ——  яя  ппіішшллаа  вв  ссааддооччоокк  ннааррввааттьь--

ннааззббииррааттии  ппааххууччиихх  ккввііттооччоокк  ((ПП..  ААммббррооссіійй))..  

44  ЗЗннааййддііттьь  ррееччеенннняя,,  вв  яяккооммуу  

ссккллааддеенниийй  ддіієєссллііввнниийй  

ппррииссууддоокк  

ссттааннооввииттьь  ппооєєддннаанннняя  

ііннффііннііттиивваа  зз  ооссооббооввооюю  

ффооррммооюю  ддіієєссллоовваа,,  

щщоо  ввккааззууєє  ннаа  ппооччааттоокк,,  

ппррооддооввжжеенннняя  ччии  ззааккііннччеенннняя  

ддііїї..  

  

11..      ЯЯкк  ііннооддіі  ппррооссттее,,  ззввииччааййннее  ссллооввоо,,  ссккааззааннее  ддооррееччнноо,,  уумміієє  

ллююддииннуу  ззррооббииттии  щщаассллииввооюю  ((ЄЄ..  ББоожжиикк))..  

22..      РРаанніішшее  ппооччааллоо  ввссттааввааттии  ссооннццее,,  щщиирріішшее  ддоогглляяддааттии  ззееммллюю  

((ММ..  ККооццююббииннссььккиийй))..  

33..      ККаажжуу::  зз  вваасс  ккоожжеенн  мміігг  ппооееттоомм  ссттааттии,,  вв  ккррииввааввіімм  ллииххооллііттттіі  

ппоолляяггттии..  ЧЧии  ммииррнниимм  ддннеемм  ззооррюю  зз  ннееббеесс  ддііссттааттии,,  ччии  ссаамм  ддлляя  

ссввііттуу  ззііррккооюю  ззііййттии  ((ВВ..ББррооввччееннккоо))..  

44..      ОО  ззееммллее  ррііддннааяя!!  ННее  жжааттииммее  ннеессииттиийй  ппшшеенниицціі  ннаа  ттввооїїхх  ллааннаахх!!  

ЖЖииллаа,,  жжииввеешш,,  ддооввііккуу  ббууддеешш  жжииттии,,  ббееззссммееррттннаа  уу  ввііккаахх  ((ММ..  

РРииллььссььккиийй))..  

55..      ЯЯккщщоо  ттии  ссппррааввддіі  ввмміівв  ллююббииттии,,  ннааввччииссьь  ззааббууттии  іі  ззааббууддьь  ((ТТ..  

ССееввееррннююкк))..  

55  УУ  яяккооммуу  ррееччеенннніі  ііммееннннаа  

ччаассттииннаа  ппррииссууддккаа  ввиирраажжееннаа  

ннееооззннааччееннооюю  ффооррммооюю  

ддіієєссллоовваа??  

  

11..      ЖЖииттии  ооззннааччааєє  ллююббииттии  ((ЮЮ..  ММуушшккееттиикк))..  

22..      ВВииббииввааттииссяя  уу  ллююддии  ——  ссппрраавваа  ззооввссіімм  ннее  ппррооссттаа  ((ПП..  

ССииннггааїїввссььккиийй))..  

33..      ВВаажжллииввее  ззааввддаанннняя  шшккооллии  ——  ввииххоовваанннняя  ллююддииннии  

ддооппииттллииввооюю,,  ттввооррччооюю,,  ддууммааююччооюю  ((33  ччаассооппииссуу))..  

44..      ННаассттяя  ппооллоожжииллаа  ззаарріікк  яяккннааййччаассттіішшее  ннааввііддууввааттииссяя  ддоо  

ххрреещщеенниицціі  ((ППааннаасс  ММииррнниийй))..  

55..      ННііххттоо  ннее  ггооддеенн  ввііщщіі  ббааррввии  ввббииттии,,  ддаарроовваанніі  ммеенніі  ссввяяттиимм  

ччууттттяямм  ((ТТ..  ССееввееррннююкк))..  

66  ЗЗннааййддііттьь  ррееччеенннняя  зз  

ппііддммееттоомм,,  ввиирраажжеенниимм  

ннееррооззккллаадднниимм  

ссллооввооссппооллууччеенннняямм  зз  

ннееооззннааччееннооюю  ффооррммооюю  

ддіієєссллоовваа..  

  

11..      ППіісснняямм  ллууннааттии,,  ппооееммаамм  ббууттьь  ——  ппооееттии  єє  ((ІІ..  ГГооннччааррееннккоо))..  

22..      ХХооттііллооссяя  бб  ббууттии  ллююддииннооюю  ((ГГ..  ККррииввддаа))..  

33..      ЯЯкк  ххооччеешш  ммааттии  ббааггааттоо  ддррууззіівв  ——  ббууддьь  ддррууггоомм  ((ЄЄ..  ЛЛееттююкк))..  

44..      ББууттии  яяккннааййббллиижжччее  ддоо  ппррааввддии..  ВВііддччууввааттии,,  яякк  ппаашшииттьь  ннаа  ттееббее  

жжииттттяя,,  ссааммооммуу  ббууттии  ссххввииллььоовваанниимм  ——  ттііллььккии  вв  ттааккооммуу  ссттаанніі  

ббееррииссяя  ддоо  ппрраацціі  ((ОО..  ГГооннччаарр))..  

55..      ССттааттии  ппееррееммоожжццеемм,,  ззааллиишшииттииссяя  нниимм,,  ввттррииммааттии  ттааккуу  ччеессттьь  

——  ббууллоо  ййооггоо  ддааввннььооюю  ммрріієєюю  ((ВВ..  ССооббккоо))..  

  



ККааррттккаа  №№55  

11  
ВВккаажжііттьь  рряяддоокк  іізз  

ввссттааввннииммии  

ккооммппооннееннттааммии,,  щщоо  

ввккааззууююттьь  

ннаа  ппооссллііддооввннііссттьь  ввииккллааддуу  

ддууммоокк..  

11..      ББееззппееррееччнноо,,  ббееззссууммннііввнноо,,  ззввииччааййнноо,,  ппрриирроодднноо..  

22..      ВВллаассннее,,  ппррааввддаа,,  щщооппррааввддаа,,  ннаа  жжаалльь..  

33..      ООччееввиидднноо,,  ммааббууттьь,,  ммоожжллииввоо,,  ннааппееввнноо..  

44..      ЯЯкк  ззааввжжддии,,  яякк  ввііддооммоо,,  ббууввааллоо,,  яякк  ппррааввииллоо..  

55..      ППоо--ппеерршшее,,  ннааппррииккллаадд,,  ддоо  ррееччіі,,  ззооккррееммаа..  

  

22  
ВВииззннааччттее  ттиипп  ввіідднноошшеенньь  

ммііжж  ооддннооррііддннииммии  

ччллееннааммии  уу  ррееччеенннніі..ННее  

ттііллььккии--ббоо  ввррооччииссттіі,,  аа  йй  

ттррииввоожжнніі  ммооттииввии  ззррооддииттьь  

жжнниивв''яяннаа  ппоорраа((ММ..  

ББррааттаанн))..  

11..      ЄЄддннааллььнніі..  

22..      РРооззддііллооввіі..  

33..      ППррииєєддннууввааллььнніі..  

44..      ГГррааддааццііййнніі..  

55..      ППррооттииссттааввнніі..  

  

33  ССттррууккттуурраа  яяккооггоо  ррееччеенннняя  

ууссккллааддннееннаа  

ввііддооккррееммллееннооюю  

ппррииккллааддккооюю  іізз  

ссппооллууччннииккоомм  яякк??  

  

11..      ЖЖааййввіірр  ссіієє  ппрроомміінннняя,,  яякк  ууммііллиийй  ссііяячч,,  зз--ппіідд  ккррииллаа  ((ММ..  

ССииннггааїїввссььккиийй))..  

22..      ОО,,  ттии  ззіі  ммннооюю  ббуувв  ббааддььоорриимм,,  яякк  ллііккаарр  уу  ррооззммооввіі  зз  ххввоорриимм  ((ДД..  

ППааввллииччккоо))..  

33..      ІІ  ззннооввуу  ссттеепп  яякк  щщееддрриийй  ввууллиикк,,  іі  ссяяєє  ззооллооттоо  ххллііббіівв  ((ЛЛ..  РРууббаанн))..  

44..      ЯЯкк  ррииббааллккаа,,  яя  ппооввииннеенн  ббууттии  ллююддииннооюю  ппоовваажжннооюю  іі  ррооззссууддллииввооюю  

((ЮЮ..  ЗЗббааннааццььккиийй))..  

55..      ЧЧуужжиихх  ккррааїївв  ннііккооллии  яя  ннее  ббааччиивв,,  ппррииннаадд  ннее  ззннааюю  їїххннііхх  іі  ооккрраасс,,  ттаа  

ввііррюю  ссееррццеемм  щщиирриимм  іі  ггаарряяччиимм::  ннееммаа  ззееммлліі  ттааккооїї,,  яякк  уу  ннаасс  ((ВВ..  

ССииммооннееннккоо))..  

  

44  ВВииззннааччттее,,  ссттррууккттуурраа  

яяккооггоо  ррееччеенннняя  

ууссккллааддннееннаа  ооддннооррііддннииммии  

ззввееррттаанннняяммии..  

  

11..      ППееччаалльь  іі  ггооррддііссттьь,,  ппооввннііттьь  ммооєє  ссллооввоо......  ((ММ..  ННааггннииббііддаа))  

22..      ООррааччуу  мміійй,,  ггооссппооддааррюю  ввееллииккиийй,,  ггооссттииллоо  вв  ттееббее  ссооннццее  ззаа  

ссттооллоомм......((ММ..  ССттееллььммаахх))  

33..      ОО  ббееззммеежжннее  іі  ппллііддннее,,  жжииттннєє  ппооллее  ппооггііддннее,,  нніі  ммеежжіі  ттии  ннее  ммааєєшш,,  нніі  

ккррааюю((ЛЛ..  ППееррввооммааййссььккиийй))..  

44..      ООйй  ввооддоо--ввооддооггрраайй,,  ггрраайй  ддлляя  ннаасс,,  ггрраайй,,  ттаанноокк  ссввіійй  жжввааввиийй  ттии  ннее  

ззууппиинняяйй((ВВ..  ІІвваассююкк))..    

55..      ЛЛууггии,,  ллууггии,,  ппррооппааххлліі  ссіінноомм  ппррііллиимм,,  ччии  ввии  ммееннее  ввппііззннааллии,,  

ззееммлляяккаа??((ВВ..  ССииммооннееннккоо))  

55  
ННааззввііттьь  ооссннооввннуу  ууммооввуу  

ввііддооккррееммллеенннняя  ооззннааччеенннняя  

уу  ррееччеенннніі..  ППооккииннууттаа  

ллююддььммии  ннаа  ддооввггіі  дднніі,,  

ддооррооггаа  ппооммииррааєє  вв  ббуурр''яянніі  

((ДД..  ППааввллииччккоо))..  

  

11..      ССииннттааккссииччннаа  ннеессппооллууччууввааннііссттьь  ооззннааччууввааннооггоо  ссллоовваа  іі  ооззннааччеенннняя..  

22..      ППооссттппооззииттииввннее  ррооззттаашшуувваанннняя  ппоо  ввіідднноошшееннннюю  ддоо  ооззннааччууввааннооггоо  

ссллоовваа..  

33..      ДДииссттааннттннее  ррооззммііщщеенннняя..  

44..      УУссккллааддннееннііссттьь  ооссннооввннооггоо  ззммііссттуу  ооббссттааввиинннноо--ххааррааккттееррииззууююччииммии  

ввііддттііннккааммии  ззннааччеенннняя..  

55..      ССттууппіінньь  ппоошшииррееннооссттіі  ввііддооккррееммллееннооггоо  ччллееннаа..  

66  
ССттррууккттуурруу  яяккооггоо  ррееччеенннняя  

ууссккллааддннеенноо  ооддннооррііддннииммии  

ооззннааччеенннняяммии??  

11..      ННааййппррееккрраасснніішшіі  іі  вв  ттоойй  жжее  ччаасс  ннааййщщаассллииввіішшіі  ттіі  ллююддии,,  ххттоо  

ппрроожжиивв  ссввооєє  жжииттттяя,,  ддббааююччии  ппрроо  іінншшиихх  ((ІІ..  ЦЦююппаа))..  

22..      ВВооддаа  ббууллаа  ххооллооддннаа,,  ппааххууччаа,,  ссммааччннаа,,  ннііббии  ббееррееззооввиийй  ссіікк  ((ІІ..  

ЦЦююппаа))..  

33..      ТТааккаа  ввооннаа,,  ССааррддииннііяя,,  ттааккаа..  ГГооррддаа..  ССммііллаа..  РРооббііттннииччаа  ((ММ..  ББаажжаанн))..  

44..      ЗЗддааввааллооссяя,,  шшввииддккаа,,  ппооссппііххоомм,,  ддввооххввииллииннннаа  ррооззммоовваа  ттррииввааллаа  

ддооввггоо--ддооввггоо  іі  ппооччааллаассьь  ——  ннее  ппррииггааддааттии  ккооллии  ((ЮЮ..  ССммооллиичч))..  

55..      ХХллооппцціі  ссииддііллии  ппооххннююппллеенніі,,  ооббрраажжеенніі  ((ВВ..  ККооззааччееннккоо))..00000000  

  



ККааррттккаа  №№66  

11  УУ  яяккооммуу  ррееччеенннніі  

ввжжииттоо  ттииррее  ннаа  ммііссцціі  

ппррооппуущщееннооггоо  ччллееннаа  

ррееччеенннняя??  

  

11..      ННааййббііллььшшее  ддооббрроо  вв  ккоожжннооггоо  ннааррооддуу  ——  ццее  ййооггоо  ммоовваа  ((ППааннаасс  ММииррнниийй))..  

22..      ХХооччеешш,,  щщообб  ттооббіі  ннее  ззааззддррииллии,,  ——  ннее  ххввааллииссяя  ((ННааррооддннаа  ттввооррччііссттьь))..  

33..      ССллооввоо  ——  ннее  ссттррііллаа,,  аа  ррааннииттьь  ггллииббооккоо  ((ННааррооддннаа  ттввооррччііссттьь))..  

44..      ССттаалльь  ггааррттууєєттььссяя  уу  ввооггнніі,,  аа  ллююддииннаа  ——  вв  ттррууддіі  ((ННааррооддннаа  ттввооррччііссттьь))..  

55..      ЖЖииттьь  ——  ццее  ззннааччииттьь  жжииттьь  ччууттттяямм  ммііллььййоонннниихх  ссиилл  ((ММ..  ББаажжаанн))..  

  

22  УУ  яяккооммуу  ррееччеенннніі  

ннееппррааввииллььнноо  

ввііддооккррееммллеенноо  

ддіієєппррииккммееттннииккооввиийй  

ззввоорроотт??  

  

11..      ННееппоорруушшннее  ссттоояяттьь  ддеерреевваа,,  ззааггооррннеенніі  вв  ссууттіінньь,,  рряясснноо  ввккррииттіі  

ккррааппллииссттооюю  ррооссооюю  ((ММ..  ККооццююббииннссььккиийй))..  

22..      ДДооввккооллаа  ййшшллии  ввииссооккіі  ввааллии  ззббууддоовваанніі  зз  ккаамміінннняя  іі  ззееммлліі,,  зз  ддеерреевв''яяннииммии  іі  

ммууррооввааннииммии  ввеежжааммии,,  зз  ггллииббооккиимм  ррооввоомм,,  щщоо  ччеерреезз  ннььооггоо  ввееллии  ммооссттии  

((ВВ..  ММааллиикк))..  

33..      ДДааллееккоо--ддааллееккоо  ннаа  ппііввддеенньь  ззаассииннііллии  ссммууггооюю  ггооррии,,  ввккррииттіі  ллііссоомм  ((ІІ..  

ННееччууййЛЛееввииццььккиийй))..  

44..      РРоозз''яяттрреенниийй  ннууддььггооюю,,  ззааттооппллеенниийй  вв  ззааддуумміі,,  ппллееннттааввссяя  яя  ттииххооюю  ххооддооюю  

ббееррееггоомм  ррііччккии......  ((ММ,,  ККооццююббииннссььккиийй))  

55..      ВВииссооккіі  ггооррии  ддооввккооллаа,,  ппооккррииттіі  ччооррнниимм  ссммееррееккооввиимм  ллііссоомм,,  ннееммоовв  

ддррііммааллии  ннаа  ссппеецціі,,  ддииххааююччии  ггаарряяччиимм  ссммоолляянниимм  ззааппааххоомм  ((ІІ..  ФФррааннккоо))..  

  

33  УУ  яяккооммуу  ррееччеенннніі  

ддооппуущщеенноо  

ппууннккттууааццііййннуу  

ппооммииллккуу  ппррии  

ззввееррттаанннніі??  

11..      ТТии  ммааммоо  ппррииййшшллаа  вв  ссннооввииддіінннняяхх  ——  ннее  вв  ппааррччееввооммуу  ззллооттіі::  ооббххооддиишш  

ссввооїї  ввооллооддіінннняя  вв  ггллииббииннаахх  ссииннііввссььккооїї  ппллооттіі..  ННааввччии  ммееннее  ссууммннііввіівв  

ммааммоо,,  ввддииххннии  вв  ммооїї  ннооччіі  ттррииввооггии::  уу  ссввііттіі  ннее  ппррооссттоо,,  ннее  ппрряяммоо  

ррооззббііггллииссяя  ддоолліі--ддооррооггии((ММ..  РРууддееннккоо))..  

22..      ДДее  ззааббааррииввссяя  ттии,,  ввееччооррее  ммииллиийй??  ((ЄЄ,,  ППллуужжнниикк))  

33..      ВВеесснноо--ссллоовв''яяннккоо  ссииннььооооккаа,,  ттооббіі  ммооїї  ппіісснніі  ссккллааддааюю  ((ББ..--ІІ..  ААннттоонниичч))..  

44..      ЛЛууггии,,  ллууггии,,  ппррооппааххлліі  ссіінноомм  ппррііллиимм,,  ччии  ввии  ммееннее  ввппііззннааллии,,  ззееммлляяккаа??((ВВ..  

ССииммооннееннккоо))  

55..      ГГеейй,,  ттии,,  ссееррццее!!  ССппооккііййнноо  ввииккооннууйй  ппееввннуу  ккііллььккііссттьь  ууддаарріівв  ссввооїїхх!!  ((ЄЄ..  

ППллуужжнниикк))  

44  УУ  яяккооммуу  ррееччеенннніі  

ппеерреедд  ссппооллууччннииккоомм  

іі  ттррееббаа  ппооссттааввииттии  

ккооммуу??  

11..      АА  щщооссьь  вв  ддуушшіі  ммооїїйй  ххооллооннее  іі  ззееммллюю  ттуу  ннааззддооггаанняя  ((ТТ..  ССееввееррннююкк))..  

22..      ЯЯккиийй  ппррооссттіірр  іі  яякк  ллееггккоо  ддииххааттии  ппіідд  ввииссооккиимм  ннееббоомм  ККааввккааззуу  ((ТТ..  

ММаассееннккоо))..  

33..      ВВ''їїххааллии  вв  ллііссоокк..  ТТуутт  ббууллоо  ззааттиишшнноо  іі  ппааххллоо  ссммооллооюю  ((ММ..  

ККооццююббииннссььккиийй))..  

44..      ННааддіієє!!  ННааддіієє!!....  ОО  ххттоо  ттееббее  ннііжжнноо  ннаа  ггррууддяяхх  ннее  ггрріівв  іі  ххттоо  ззаа  ттооббооюю  

ооррллоомм  ннее  ллееттіівв??  ((ОО..  ООллеессьь))  

55..      ББуувв  уужжее  ввееччіірр  іі  ннаадд  ххаащщааммии  ппааррккуу  ссххооддиивв  ввееллииккиийй  ппооввнниийй  ммііссяяццьь((ЮЮ..  

ССммооллиичч))..  

  

55  УУ  яяккооммуу  ррееччеенннніі  

ннееппррааввииллььнноо  

ррооззссттааввллеенноо  

ррооззддііллооввіі  ззннааккии  

ппррии  

ппрряямміійй  ммооввіі??  

  

11..      ІІ  жжууррааввллиикк  ззаассппіівваавв  ррааддіісснноо::  ««ННее  ззввііттьь  ммееннее  жжууррааввллииккоомм,,  щщообб  яя  ннее  

жжууррииввссяя!!  АА  ззввііттьь  ммееннее  ввеессееллииккоомм,,  щщообб  яя  ввеессееллииввссяя!!»»  ((ОО..  ІІввааннччееннккоо))..  

22..      ППооззввааллии  ЛЛииссииццюю,,  ВВееддммііддьь  іі  ккаажжее::  ««ЛЛииссииччккоо,,  ттррееббаа  ттооббіі  ййттии  ддоо  ЛЛеевваа  

ппооббааллааккааттии  зз  нниимм......""  ——  ««АА  щщоо  жж  яя  ххііббаа  уу  ББооггаа  ттеелляя  зз''їїллаа,,  ччии  щщоо??  ХХаайй  

ххттоо--ннееббууддьь  іінншшиийй  ппііддее»»  ((ННааррооддннаа  ттввооррччііссттьь))..  

33..      ""ЛЛееггшшее  ссккааззааттии,,  ннііжж  ззррооббииттии"",,  ——  ммооввииллаа  ссттаарраа,,  ккооллии  їїїї  ппооппррооссииллии  

ммооввччааттии  ((««ШШввееддссььккіі  ппрриисслліівв''яя  ттаа  ппррииккааззккии»»))..  

44..      ««ННее  ббііддаа  ——  ппооеетт  ввііддммооввиивв  ——  яякк  ттии  йй  ссаамм  зз  ддооррооггии  ззввееррннеешш,,  ббоо  яякк  ррииммии  

ппооввттііккааююттьь,,  ттии  ммеенніі  їїхх  ннее  ззааввееррннеешш""  ((ЛЛеессяя  УУккррааїїннккаа))..  

55..      ""ДДее  жж  ттввоояя,,  мміійй  ггооссттюю,,  ссппрраавваа??""  ——  ддаалліі  ввжжее  ппооеетт  ооззввааввссяя  ((ЛЛеессяя  

УУккррааїїннккаа))..  

  



66  УУ  яяккооммуу  ррееччеенннніі  зз  

ууттооччннююююччииммии  

ччллееннааммии  ддооппуущщеенноо  

ппууннккттууааццііййннуу  

ппооммииллккуу??  

  

11..      ДДааллееккоо,,  аажж  ддоо  ссааммооггоо  ннееббооссххииллуу  ххввииллююввааллииссяя  ннииввии  ннаа  ввііттрріі......  ((ММ..  

ККооццююббииннссььккиийй))  

22..      ППттааххии  ооппууссккааллииссяя  ззооввссіімм  ннииззььккоо,,  ммааййжжее  ддоо  ссааммооїї  ззееммлліі  ((ГГ..  ТТююттююнннниикк))..  

33..      ССееррццее  ссттииссккааллооссяя  вв  ппееррееддччууттттіі  ччооггооссьь  ггррііззннооггоо,,  ннааввііттьь  ттррааггііччннооггоо((ЮЮ..  

ММуушшккееттиикк))..  

44..      ККрраайй  ббееррееггаа,,  уу  ззааттиишшккуу,,  ппрриивв''яяззаанніі  ччооввннии  ((ЛЛ..  ГГллііббоовв))..  

55..      ЗЗаа  ККииєєввоомм  ттаа  ззаа  ДДннііппрроомм,,  ппооппіідд  ттееммнниимм  ггааєємм,,  ііддууттьь  шшлляяххоомм  

ччууммааччееннььккии......  ((ТТ..  ШШееввччееннккоо))  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



ККааррттккаа  №№77  

11  
УУ  яяккооммуу  рряяддккуу  

ппррааввииллььнноо  ннааззвваанноо  

ууссіі  ззаассооббии  ззвв''яяззккуу  

ччаассттиинн  ссккллааддннооггоо  

ррееччеенннняя??  

  

11..      ССппооллууччннииккии  ссуурряяддннооссттіі  іі  ппііддрряяддннооссттіі,,  ссппііввввіідднноошшеенннняя  ффооррмм  

ппррииссууддккіівв..  

22..      ССппооллууччннииккии,,  ііннттооннааццііяя..  

33..      ССппооллууччннииккии  іі  ссппооллууччнніі  ссллоовваа,,  ппоорряяддоокк  ррооззттаашшуувваанннняя..  

44..      ССппооллууччннииккии,,  ссппооллууччнніі  ссллоовваа,,  ссппііввввіідднноошшеенннняя  ффооррмм  ппррииссууддккіівв,,  

ппоорряяддоокк  ррооззттаашшуувваанннняя,,  ііннттооннааццііяя..  

55..      ППоорряяддоокк  ррооззттаашшуувваанннняя,,  ссппооллууччннииккии,,  ііннттооннааццііяя..  

  

22  ННааззввііттьь  ссппооллууччннииккии,,  

щщоо  ппееррееддааююттьь  

єєддннааллььнніі  ввіідднноошшеенннняя  

вв  ссккллааддннооссуурряядднниихх  

ррееччеенннняяхх..  

  

11..      ТТаа,,  іі,,  йй,,  нніі......нніі,,  аанніі......аанніі..  

22..      ІІ,,  йй,,  ттаа,,  ччии,,  нніі......нніі..  

33..      ННіі......нніі,,  ааллее,,  ннее  ттііллььккии,,  аа  йй..  

44..      ІІ,,  ттаа,,  ааббоо,,ххоочч,,ттаа..  

55..      ТТоо......ттоо,,  ннее  ттоо......ннее  ттоо,,  іі,,  йй,,  ттаа..  

  

33  
ЗЗннааййддііттьь  іі  

ооххааррааккттееррииззууййттее  

єєддннааллььннее  

ссккллааддннооссуурряяддннее  

ррееччеенннняя  іізз  

ззннааччеенннняямм  

ооддннооччаассннооссттіі  ппооддіійй..  

11..      ЛЛююддииннаа  ббеезз  ііммеенніі  ——  щщоо  ссооннццее  ббеезз  ссввііттллаа::  ссввііттллоо  ппооггаассллоо  ссооннццяя  

ннееммаа((АА..  ДДііммаарроовв))..  

22..      ССееррццюю  ддаанноо  ннее  ббііддннііттии,,  іі  ддууммаамм  ннее  ддаанноо  ввссииххааттьь!!  ((ММ..  ССттееллььммаахх))  

33..      ЩЩее  ддеенньь  ——  іі  вв  ппооллее!!  ББууддее  ссллааввннаа  ппррааццяя  ((РР..  ББррааттуунньь))..  

44..      ЯЯ  ппеерроо  ттее  ввііззььммуу  іі  жжууррааввккооюю  ссттааннуу......  ((ГГ..  ССввііттллииччннаа))  

55..      ММииннууллаассяя  ббуурряя  ——  іі  ссооннццее  ззаассяяллоо......  ((ММ..  РРииллььссььккиийй))  

  

44  ВВииззннааччттее,,  яяккее  

ррееччеенннняя  єє  

ссккллааддннооссуурряядднниимм  

іізз  

ппііддссииллююввааллььннииммии  
;;ввіідднноошшеенннняяммии..  

  

11..      ІІ,,  яякк  ккаажжее  ББііббллііяя,,  ——  аа  яя  ммааллоо  ннее  ссттаавв  ччееннццеемм,,  ——  ««ммііжж  ррааннккоомм  іі  

ввееччоорроомм  ввооррооггии  ттввооїї  ррооззппааддууттььссяя,,  аа  зз  ннииммии  ппррооппааддууттьь  іі  ппооччеессттіі  їїхх,,  іі  

ввммррууттьь  ввооннии,,  ннее  ддііййшшооввшшии  ддоо  ррооззууммуу»»  ((РР..  ІІввааннииччуукк))..  

22..      ДДааннииллоо  ппооссммііххннууввссяя::  ййооммуу  ссппооддооббааллаассьь  ддііввооччаа  ббееззппооссееррееддннііссттьь,,  їїїї  

ттррииввооггаа,,  ттаа  йй  ллииччккоомм  іі  ссттаанноомм  ддііввччииннаа  ббууллаа  ннааччее  ввииввоорроожжееннаа  ((ММ..  

ССттееллььммаахх))..  

33..      ВВссее  ммииннееттььссяя  зз  ррооккааммии,,  ддоолляя  ссииввооюю  ссттааннее,,  ттаа  ллиишшииттььссяя  ккооххаанннняя,,  яякк  

ббууллоо,,——ммооллооддее  ((ММ..  ТТккаачч))..  

44..      ЯЯ  ссттаавв  ммооввччааззнниимм,,  ххммуурриимм,,  ттаа  ххммууррііссттьь  ммоояя  ——  ннаа  ччаасс......  ((СС..  

ГГооллооввааннііввссььккиийй))  

55..      ССееррппеенньь..  ССттииггллее  ммееддооввее  ллііттоо,,  ттаа  ннаадд  нниимм  ввжжее  ооссеенніі  ттіінньь  ((НН..  ККаащщуукк))..  

55  УУ  яяккооммуу  ррееччеенннніі  

ннееппррааввииллььнноо  

ррооззссттааввллеенноо  

ррооззддііллооввіі  ззннааккии??  

11..      ООттаакк  ббии  ттуутт  ссттоояяттьь  ггооддииннии  цціілліі  іі  ссллууххааттьь  ммооввуу  ппттииццьь,,  ллууггіівв,,  ддііббрроовв  

((КК..  ДДрроокк))..  

22..      ССіінноожжааттіі  ссккооссяяттььссяя,,  іі  ппшшееннииццяя  ввиижжннееттььссяя,,  ллииссттяяччккоомм  ззаассииппллююттььссяя  

ввссіі  ссааддии  ((СС..  ППуушшиикк))..  

33..      ЯЯкк  ддооббррее  уу  жжииттттіі  ззааккооххаанниимм  іі  яякк  ттррииввоожжнноо  вв  ссввііттіі  їїмм!!  ((АА..  

ККааццннееллььссоонн))  

44..      УУ  ввііккннаа  ддииввииттььссяя  ссттеепп,,  іі  ввссее  ссппллииввааєє,,  яякк  ббееззккооннееччннее  ммооррее  ((ММ..  

ККооццююббииннссььккиийй))..  

55..      ГГооррііттии  ззоорріі  іі  ттуужжааввііттии  ссооккаамм,,  ссттааррііттии  ккоорріі,,  іі  ввккррииввааттииссяя  ммооххоомм  ((АА..  

ТТааллааллаайй))..  

66  ЗЗннааййддііттьь  

ссккллааддннооссуурряяддннее  

ррееччеенннняя  зз  

ппррооттииссттааввннииммии  

ввіідднноошшеенннняяммии..  

11..      ННее  ттррееббаа  сслліізз  іі  ннее  ппооттррііббеенн  ссммііхх  ((ММ..  РРииллььссььккиийй))..  

22..      ППооггннааввссяя  ззаа  ззааййццеемм,,  аа  ккооннееввіі  ггооллооввуу  ззллааммаавв  ((ННааррооддннаа  ттввооррччііссттьь))..  

33..      УУссее  ііддее,,  ааллее  ннее  ввссее  ммииннааєє  ннаадд  ббееррееггааммии  ввііччннооїї  ррііккии  ((ЛЛ..  ККооссттееннккоо))..  

44..      ДДлляя  ккооххаанннняя  вв  ннаасс  ччаассуу  ммааллоо,,  ддлляя  ммооввччаанннняя  ——  уу  ннаасс  ввііккии  ((ВВ..  

ССииммооннееннккоо))..  

55..      ППррааццяя  ввччииттеелляя  ——  ццее  ттррууддннаа,,  ссккллааддннаа,,  ааллее  ввооддннооччаасс  іі  

ннааййббллааггоорроодднніішшаа  ппррааццяя  ((33  ггааззееттии))..  

  



ККааррттккаа  №№88  

11  ЧЧаассттииннии  яяккооггоо  

ссккллааддннооппііддрряяддннооггоо  

ррееччеенннняя  зз''єєддннаанніі  

ссппооллууччннииккоомм  щщоо??  

  

11..      ІІ  ддииввнноо,,  щщоо,,  ввііддккррииввшшии  ддлляя  ссееббее  ууннііввееррссааллььнніі  ггууммааннііссттииччнніі  ііссттииннии,,  

ллююддссттввоо  щщее  йй  ссььооггоодднніі  ччаассоомм  ппооввооддииттьь  ссееббее  яякк  жжооррссттооккиийй  ссллііппееццьь  ((ОО..  

ГГооннччаарр))..  

22..      ККоожжннаа  ллююддииннаа  ггооррддииттььссяя  ттиимм,,  щщоо  ввооннаа  ррооббииттьь  ддлляя  іінншшиихх  ллююддеейй  ((ВВ..  

ССууххооммллииннссььккиийй))..  

33..      ННее  ппееррееккллааддаайй  ннаа  іінншшиихх  ттее,,  щщоо  ммууссиишш  ззррооббииттии  ссаамм  ((ВВ..  

ССууххооммллииннссььккиийй))..  

44..      ППеерршшооппррооххооддееццьь  ——  ццее  ббооєєццьь,,  яяккиийй  ддооллааєє  ггоорруу,,  мміісстт  ннааввооддииттьь,,  ккооррччууєє  

ппнніі,,  ввииссуушшууєє  ббооллооттоо  ддлляя  ттиихх,,  щщоо  ййддууттьь  ззаа  нниимм,,  ппооввііррииллии  уу  ннььооггоо  ((ММ..  

ППооддоолляянн))..  

55..      ННее  ссккррііззьь  ппооввииннеенн  ббррааттии  ггоорруу  ппррааккттииццииззмм,,  ооссооббллииввоо  ттоойй,,  щщоо  ввииссооттууєє  зз  

ннаасс  ддуушшееввннііссттьь  ((ММ..  ССттееллььммаахх))..  

  

22  ЗЗннааййддііттьь  ттаа  

ооххааррааккттееррииззууййттее  

ссккллааддннее  ррееччеенннняя  зз  

ппііддрряяддннооюю  

ооззннааччааллььннооюю  

ччаассттииннооюю..  

  

11..      ДДааллеечч  ххооввааллаассьь  уу  ммлліі,,  ддоо  ннееїї  ммоожжннаа  ббууллоо  ддооллееттііттии  ххііббаа  щщоо  ддууммккооюю((ЄЄ..  

ГГууццааллоо))..  

22..      ККооллии  ннаамм  ддооввггоо  ннее  ввііддппииссууююттьь,,  ххааппааєєммооссьь  ооссттааннннььооїї  ііллююззііїї::  ллиисстт,,  

ооччееввиидднноо,,  ппррооппаавв  ннаа  ппоошшттіі  ((ІІ..  ВВііллььддее))..  

33..      ППооззааззддрриишш  ддоолліі  ббееррееззии,,  ввееррббии,,  яяввоорраа,,  ккааллииннии,,  щщоо  ззееллееннііююттьь  уу  

ллююддссььккіійй  ппаамм''яяттіі  ((ЄЄ..  ГГууццааллоо))..  

44..      ККооллііннаа  ппррииккллооннииввшшии,,  яякк  ППооччааїївв,,  ссттооїїттьь  ддуушшаа  ппеерреедд  ууссіімм  ссввяяттиимм  ((ЛЛ..  

ККооссттееннккоо))..  

55..      ДДююййммооввооччккаа  вв  ллииссттооччккуу  ккааппууссттяяннооммуу,,  ——  яя  уу  жжииттттяя  іізз  ввііччннооссттіі  

ппллииввуу((ЛЛ..  ККооссттееннккоо))..  

  

33  УУ  ссттррууккттуурріі  яяккооггоо  

ррееччеенннняя  єє  ппііддрряяддннаа  

зз''яяссууввааллььннаа  

ччаассттииннаа??  

11..      ВВссеессввііттооввіі,,  яякк  ттввееррддяяттьь  ууччеенніі,,  ппррииббллииззнноо  2200  ммііллььяяррддіівв  ррооккіівв  ((ММ..  

ППооддоолляянн))..  

22..      ММии,,  яякк  ввііддооммоо,,  ннее  зз  ппооллооххллииввиихх  ((ММ..  ППооддоолляянн))..  

33..      ІІ,,  ммааббууттьь,,  ннее  ооддннооммуу  зз  ннаасс  ппооддууммааллооссьь  вв  ттіі  дднніі,,  яяккиимм  ввееллииккиимм  ммоожжее  

ббууттии  ввннеессоокк  ппииссььммееннннииккаа  уу  ддууххооввннее  жжииттттяя  ннааццііїї  ((ОО..  ГГооннччаарр))..  

44..      ЯЯкк  ммооввииттььссяя,,  ххммаарраа  ссооннццяя  ннее  ззаассттууппииттьь  ((ММ..  ППооддоолляянн))..  

55..      ЗЗннааюю::  ддррууззіі--ббррааттии  жжддууттьь  ммееннее  уу  ббееззммеежжннооммуу  ссввііттіі  ((ММ..  ННааггннииббііддаа))..  

  

44  УУккаажжііттьь  ттаа  

ооххааррааккттееррииззууййттее  

ссккллааддннее  ррееччеенннняя  зз  

ппііддрряяддннооюю  

ччаассттииннооюю  ппррииччииннии..  

  

11..      ТТоойй,,  уу  ккооггоо  ппоорроожжнняя  ддуушшаа,,  ннее  ммоожжее  ббууттии  ссппррааввжжнніімм  ддррууггоомм,,  ввіінн  ннее  

ввііддччууввааєє  ллююддяяннооссттіі  вв  ддрруужжббіі  ((ВВ..  ССууххооммллииннссььккиийй))..  

22..      ННее  ссппіівваайй  ппееччааллььннооїї::  йй  ттаакк  ннаа  ссееррцціі  ттіінньь  ((ПП..  УУссееннккоо))..  

33..      ДДееззооррггааннііззоовваанниийй  ррааппттооввііссттюю  ааттааккии,,  ввоорроогг  ннее  ввссттиигг  ууччииннииттии  ссккііллььккии--

ннееббууддьь  ссииллььннооггоо  ооппоорруу  ((ОО..  ГГооннччаарр))..  

44..      ТТаакк  шшууммииттьь  ппоорріігг  ——  ллююддссььккооггоо  ггооллооссуу  ннее  ччууттнноо  ((ЛЛ..  ККооссттееннккоо))..  

55..      ТТоойй,,  ххттоо  ууггоорруу  ййддее,,  ннее  оогглляяддааєєттььссяя  ннаа  ссккеелліі  іі  ннаа  ттееррннии,,  ббоо  ззннаа  ммееттуу  іі  

ммааєє  ввіірруу  вв  ннееїї  ннееппооххииттннуу  ((ММ..  ППооддоолляянн))..  

  

55  ЗЗннааййддііттьь  

ссккллааддннооппііддрряяддннее  

ррееччеенннняя  зз  

ппііддрряяддннооюю  

ппооррііввнняяллььннооюю  

ччаассттииннооюю..  

  

11..      ІІ  оотт  ззееммлляя  ——  ннее  ззооллооттоо,,  аа  ммііддьь,,  іі  ннееббоо  ——  ннее  ббллааккииттьь,,  ааллее  ззааллііззоо  ((ЄЄ..  

ММааллааннююкк))..  

22..      ......ННееммааєє  ннаа  ссввііттіі  ннііччооггоо  ттррааггііччнніішшооггоо,,  ннііжж  ллююддссттввоо  ббеезз  ммааййббууттннььооггоо  ((ІІ..  

ЖЖииллееннккоо))..  

33..      ССььооггоодднніі  яя  вв  ммоорріі  ллююббооввіі,,  ддуушшаа  ——  яякк  уу  ззоорряяхх  ббллааккииттьь  ((ВВ..  ССооссююрраа))..  

44..      ННееммоовв  ссттррііллаа  зз  ннааттуужжееннооггоо  ллууккаа,,  ррооззллууккаа  вв  ссееррццее  ввддааррииллаа  ммооєє  ((ММ..  

ТТккаачч))..  

55..      ЩЩооссьь  вв  ддуушшіі  ннееммооввббии  ооббііррввааллооссьь,,  щщооссьь  вв  ддуушшіі  ——  ннееммооввббии  ооддццввііллоо((ІІ..  

ГГннааттююкк))..  

  



66  УУккаажжііттьь,,  яяккее  

ссккллааддннооппііддрряяддннее  

ррееччеенннняя  ммааєє  

ппііддрряяддннуу  ддооппууссттооввуу  

ччаассттииннуу,,  

ооххааррааккттееррииззууййттее  

ййооггоо  ззаа  ссттррууккттууррооюю..  

  

11..      ППррааццяя  ссттааєє  ввееллииккиимм  ввииххооввааттееллеемм,,  ккооллии  ввооннаа  ввххооддииттьь  уу  ддууххооввннее  жжииттттяя  

ннаашшиихх  ввииххооввааннцціівв  ((ВВ..  ССууххооммллииннссььккиийй))..  

22..      ММааттеерріі  ббоолляяччее,,  яяккщщоо  їїїї  ссиинн  ссттаавв  ппооггааннооюю  ллююддииннооюю  ——  ллееддааччооюю,,  

ббееззддуушшннооюю,,  ссллааббооввііллььннооюю,,  ллииццееммііррннооюю,,  ннееччеессннооюю  ((ВВ..  

ССууххооммллииннссььккиийй))..  

33..      ППррииррооддаа  ссттааєє  шшккооллооюю  ррооззууммооввооїї  ппрраацціі  ллиишшее  ззаа  ууммооввии,,  щщоо  ддииттииннаа  

ааббссттррааггууєєттььссяя  ввіідд  ррееччеейй,,  щщоо  їїїї  ооттооччууююттьь,,  ппооччииннааєє  ммииссллииттии  ааббссттррааккттнноо  

((ВВ..  ССууххооммллииннссььккиийй))..  

44..      ХХооччаа  бб  ннаадд  ттооббооюю  ббууллоо  ссттоо  ввччииттеелліівв  ——  ввооннии  ббууддууттьь  ббееззссиилліі,,  яяккщщоо  ттии  

ннее  ззммоожжеешш  ссаамм  ззммууссииттии  ссееббее  ддоо  ппрраацціі  іі  ссаамм  ввииммааггааттии  їїїї  ввіідд  ссееббее  ((ВВ..  

ССууххооммллииннссььккиийй))..  

55..      ККооллии  ттааккее  ссттааннееттььссяя  ччууддоо,,  ттоо  ссее  ббууддее  вваашшаа  ззаассллууггаа,,  ззееллеенніі  ннииввии  зз  

шшооввккооввиимм  шшууммоомм,,  йй  ттввоояя,,  ззооззууллее  ((ММ..  ККооццююббииннссььккиийй))..  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  



ККааррттккаа  №№99  

11  УУ  яяккооммуу  рряяддккуу  ввссіі  ппооєєддннаанннняя  

сслліівв  ннее  ссттааннооввлляяттьь  яякк  ооккррееммооїї  

ссииннттааккссииччннооїї  ооддиинниицціі??  

11..  ГГооррии  ппееррееввееррннууттии  ,,ддааттии  ннаа  ггооррііххии,,  ччаассттоо--ггууссттоо,,  ссккааззааттии  

ппррааввддуу,,  ддоо  ллііссуу  ррууккооюю  ппооддааттии,,  ррооззвв’’яяззааттии  яяззиикк..  

22..  ББууттии  ннаа  ссттоорроожжіі,,  ккррииввииттии  ддуушшееюю,,  ллееббееддииннаа  ппіісснняя  

ккооммппооззииттоорраа,,  ооччииммаа  ссттрріілляяттии,,  ннаа  ппооввнниийй  ххіідд,,  ппооееттии  іі  

ппррооззааїїккии..  

33..  ННааррууббааттии  ддрроовв,,  ббууттии  ппррииччееттнниимм  ддоо  ссппррааввии,,  ббууддуу  ввссттууппааттии,,  

ррііккии  йй  ооззеерраа,,  ннааййббііллььшш  ввддааллиийй,,  ддуужжее  ссееррййооззнниийй..  

44..  ІІвваанн  ППееттррооввиичч  ККооттлляяррееввссььккиийй,,  ллааммааттии  ггооллооввуу,,  ккууддии  

ззааввггоодднноо  ппооїїххааттии,,  ккррііззьь  ззууббии  ссккааззааттии,,  ннааллааммааттии  ддрроовв,,  ввеессннаа  

рраанннняя..  

55..  ТТррииммааттии  ккаамміінньь  ззаа  ппааззууххооюю,,  ччеессттьь  іі  ппоорряяддннііссттьь,,  ддааттии  

ппооррааддуу,,  ррооззввооддииттии  ддииссккууссііюю,,  ссллоовваа  ккооввттааттии,,  ссппууссккуу  ннее  

ддааввааттии..  

22  УУккаажжііттьь  рряяддоокк  зз  ііммееннннииккооввииммии  

ссллооввооссппооллууччеенннняяммии..  
11..  ВВеесснняяннаа  ппоорраа,,  ууррооккии  ііссттооррііїї,,  ДДооввжжееннккіівв  ккрраайй,,  щщаассттяя  жжииттии,,  

ббаажжааттии  щщаассттяя,,  ззммооггаа  ввччииттииссяя..  

22..  ДДоосслліідджжеенннняя  ллііттееррааттууррии,,  ппооссттааттьь  ддііввччииннии,,  ппоошшааннаа  ддоо  

ллююддииннии,,  ссппооввннеенниийй  ппооввааггии,,  ввііддрроо  ввооддии,,  ввііддччууттттяя  ппррооссттоорруу..  

33..  ННаашш  ууччииттеелльь,,  ннееввииччееррппннее  дджжееррееллоо,,  ггіідднниийй  ннаассллііддуувваанннняя,,  

ддввааддццяяттее  ссттооллііттттяя,,  ссввііттоовваа  ллііттееррааттуурраа,,  ссппррааввжжнніійй  ммааййссттеерр..  

44..  ББооррооттььббаа  ззаа  ммиирр,,  ххввааллаа  жжииттттюю,,  ддууммккаа  ппооввееррннууттииссяя,,  

ннееззааббууттнняя  ззууссттрріічч,,  ввееллиичч  ллююддииннии,,  ччааррііввннаа  ккрраассаа..  

55..  ВВииссооккііссттьь  ппррооммиисслліівв,,  ккрраассаа  ллююддииннии,,  ууссввііддооммллеенннняя  

ооббоовв’’яяззккуу,,  пп’’яяттьь  ббаалліівв,,  ввииммооггллииввиийй  ддоо  ссееббее,,  ккоожжеенн  зз  ннаасс..  

33  УУ  яяккооммуу  рряяддккуу  ввссіі  

ссллооввооссппооллууччеенннняя  ссккллаадднніі  ззаа  

ббууддооввооюю??  

11..  ДДііяяттии  ввссууппеерреечч  ооббссттааввииннаамм,,  ссттааттии  ссккууппиимм  ннаа  ссллоовваа,,  

ппооррттффеелльь  іізз  шшккііррии,,  ппооддааррууввааттии  ккннииггуу  ппооддррууззіі,,  ззааввддааввааттии  

ууддаарруу  ввооррооггооввіі..  

22..  ССіімм  ввііддвваажжнниихх  ввооїїнніівв,,  ггооллоосс  ННііннии  ММааттввіієєннккоо,,  ддііввччииннаа  зз  

ккааррииммии  ооччииммаа,,  ддеессяяттьь  ддооввггиихх  дднніівв,,  ппоояяссннииттии  ззааввддаанннняя  

ууччнняямм,,  ннааддііссллааттии  ллиисстт  ббррааттооввіі..  

33..  ЗЗееммлляя  УУккррааїїннии,,  ккррооккууввааттии  ппоорруучч  зз  ттоовваарриишшеемм,,  ббааггааттюющщиийй  

ммооввнниийй  ммааттееррііаалл,,  ннааййввиищщиийй  ссттууппіінньь  ддооссяяггннеенньь,,  ззррооббииттии  

ккуурряямм  ннаа  ссммііхх,,  ссююжжеетт  ““ЛЛііссооввооїї  ппіісснніі””..  

44..  ДДооммаашшннєє  ззааввддаанннняя  ууччнніівв,,  ггллииббооккоо  ццііннууввааттии  ппооееззііюю,,  

ррооззууммііттии  ттоовваарриишшаа  зз  ппііввссллоовваа,,  ввееллииччееззнниийй  ппооттяягг  ддоо  

ммууззииккии,,  ссппррииййнняяттии  ппррооччииттааннее  ппоо--ннооввооммуу,,  ннааййссууввоорріішшаа  

ввииммооггллииввііссттьь  ддоо  ссееббее..  

55..  ЖЖииттттяя  ЛЛеессіі  УУккррааїїннккии,,  ссллаавваа  ппооееттеессии,,  ппррееккрраасснниийй  уу  ссввооїїйй  

ллююддяяннооссттіі,,  ннааппррииккііннцціі  ммииннууллооггоо  ссттооллііттттяя,,  ттввіірр  ммииссттееццттвваа,,  

ррааппттоомм  ппррооккииннууттииссяя..  

44  ЗЗ’’яяссууййттее  уу  яяккооммуу  рряяддккуу  ввссіі  

ссллооввооссппооллууччеенннняя  ооззннааччааллььнніі((ззаа  

ввіідднноошшеенннняямм  ммііжж  ггооллооввнниимм  іі  

ззааллеежжнниимм  ссллооввааммии))..  

11..  ЖЖииттттяя  ШШееввччееннккаа,,  шшуумм  ссттррууммккаа,,  ррооззддууммии  ппииссььммееннннииккаа,,  
ссттаарраанннняя  ууччнніівв,,  ддоолляя  ГГааннннии,,  шшееппіітт  ттрраавв..  

22..  ССллуужжіінннняя  ннааррооддуу,,  ппррааггннеенннняя  ддоо  ввддооссккооннааллеенннняя,,  ннааппииссаанноо  
ппииссььммееннннииккоомм,,  ррааддііссттьь  ммааттеерріі,,  яяссккррааввее  ввиирраажжеенннняя,,  ппооввааггаа  
ддоо  ббррааттаа..  

33..  ЗЗввееррннеенннняя  ддоо  ннааррооддуу,,  ооссммииссллеенннняя  ііссттииннии,,  ммииссллеенннняя  
ллююддииннии,,  ссппррииййнняяттттяя  ссввііттуу  ппииссььммееннннииккоомм,,  ггррооммааддяяннссььккее  
ссууммлліінннняя,,  ззааххиисстт  ппрраавв..  

44..  ООссппііввуувваанннняя  ппррииррооддии,,  ппооччууттттяя  ооббоовв''яяззккуу,,  мміійй  ззоошшиитт,,  
шшееллеесстт  ллииссттяя,,  ппррииїїзздд  ббааттььккаа..  

55..  ХХввииллюювваанннняя  ууччнняя,,  ззааппиисс  ддоо  ккннииггии,,  ннааппииссаанннняя  ттввоорруу,,  ввииттввіірр  

ххууддоожжннииккаа,,  ттввооррччее  ннааттххннеенннняя,,  ввііддттввоорреенннняя  ддііййссннооссттіі..  

  



55  ССллооввооссппооллууччеенннняя  яяккооггоо  рряяддккаа  

ооддннааккооввіі  ззаа  ввіідднноошшеенннняямм  ммііжж  

ггооллооввнниимм  іі  ззааллеежжнниимм  ссллооввааммии??  

11..  ТТррииддццяяттьь  ууччнніівв,,  ппеерршшіі  ккввііттии,,  шшооссттиийй  зз  ккррааюю,,  ттррооєє  

ддііттеейй,,  ббааггааттоо  ппооммииллоокк,,  ооддиинн    іізз  нниихх..    

22..  ВВиияяввииттииссяя  ззддііббнниимм,,  ппооввееррннууттииссяя  ззааддооввооллеенниимм,,  ккррооккууввааттии  

пплліічч--оо--пплліічч,,  ккііллььккаа  ррооккіівв,,  ммеерреежжииввоо  ккааззккии,,  ггррууппаа  ууччнніівв..  
33..  РРааддііттии  ууссппііххаамм,,  ппееррееппооввннеенниийй  ееммооццііяяммии,,  ссппррииййммааттии  

ммууззииккуу,,  ззррооббллеенниийй  зз  ммееттааллуу,,  ррооззппооввііддааттии  ппрроо  ппооддііюю,,  
ррооззппооввііддааттии  ттоовваарриишшееввіі..  

44..  ННааппииссааттии  ккррееййддооюю,,  ппррааццююввааттии  зз  ррааддііссттюю,,  ппііддппииссаанноо  
ннееррооззббііррллииввоо,,  ппееррееввіірреенноо  ддииррееккттоорроомм,,  ооввііяянниийй  ллееггееннддооюю,,  
ккрраассииввиийй  ддуушшееюю..  

55..  ППееррееммооггттии  уу  ссппооррттіі,,  ррооззммооввлляяттии  зз  ттоовваарриишшеемм,,  ссппііввааттии  вв  
ххоорріі,,  ппооккллаассттии  ннаа  ссттіілл,,  ххооддииттии  ппоо  ппооллюю,,  ссттааввииттииссяя  зз  
ппоошшааннооюю..  

66  ННааззввііттьь  ххааррааккттееррннуу  ооссооббллииввііссттьь  

ууззггоодджжеенннняя..  
11..    ІІзз  ззммііннооюю  ффооррммии  ггооллооввннооггоо  ссллоовваа  ззммііннююєєттььссяя  ффооррммаа  

ззааллеежжннооггоо  ссллоовваа..  

22..    ППррии  ззмміінніі  ггооллооввннооггоо  ссллоовваа  ззааллеежжннее  ннее  ззммііннююєєттььссяя..  

33..    ГГооллооввннее  ссллооввоо  ооббоовв''яяззккооввоо  ввииммааггааєє  ффооррммии  ззааллеежжннооггоо  

ссллоовваа..  

44..    ГГооллооввннее  ссллооввоо  ннее  ппееррееддббааччааєє  ффооррммии  ззааллеежжннооггоо  ссллоовваа..  

55..    ЗЗааккііннччеенннняя  ггооллооввннооггоо  іі  ззааллеежжннооггоо  ссллоовваа  

ддууббллююююттььссяя..  

  


