
ВВААРРІІААННТТ  №№33  

ККааррттккаа  №№11  
11  УУ  яяккооммуу  ррееччеенннніі  

ссппооллууччеенннняя  ««зз  ++  

ррооддооввиийй  ввііддмміінноокк»»  

ввииккооннууєє  ффууннккццііюю  

ооззннааччеенннняя??  

  

11..      ВВ  ккіімм  ююннааяя  ддуушшаа  ——  ттоойй  ннее  ссииввіієє  зз  ггоорряя  ((ПП..  ТТииччииннаа))..  

22..      ЛЛууккііяя  ппооччууввааєє,,  щщоо  ВВііттаалліійй  ппррооссттоо  щщаассллииввиийй  зз  ссввооєєїї  ррооббооттии  ((ОО..  

ГГооннччаарр))..  

33..      ННаадд  ддооррііжжккооюю  зз  аассффааллььттуу  ддввіі  ббееррііззккии  ооббнняяллииссьь  ((ВВ..  ССооссююрраа))..  

44..      РРооббооттаа,,  щщиирріі  ззааддууммии  зз  ддииттииннссттвваа  ппооллооннииллии  ((ММ..  ССттееллььммаахх))..  

55..      ЗЗааввттрраа  ввррааннцціі  ввіінн  уужжее  ннее  ййттииммее  цциимм  шшлляяххоомм,,  пп''ююччии  ссттууддееннуу  ввооддуу  зз  

ззееллеенниихх  ккррииннииццьь  ((ОО..  ГГооннччаарр))..  

  

22  УУккаажжііттьь  ррееччеенннняя,,  вв  

яяккооммуу  ннааяяввнніі  ддввіі  

ппррииккллааддккии..  

11..      ВВеесснняяннккаа--ддііввччииннаа  ззіі  ссттееппоомм  ввііннччааннаа..  ВВііннооччоокк  ——  ррааййддууггаа,,  ммууззииккаа  ——  

ггрріімм((ВВ..  ВВаассииллаашшккоо))..  

22..      ККооммааннддиирр  ««ББууррееввііссннииккаа»»  ——  ССаавваа--ммееххаанніікк  ((ОО..  ГГооннччаарр))..  

33..      ННаа  ппоорріігг  ввииййшшоовв  ССттееппаанн  ППееттррооввиичч  ТТввееррддооххлліібб,,  ззаа  нниимм  ЯЯррииннаа  ХХммееллиикк  

ннеессллаа  ннаа  ввиишшииттооммуу  рруушшннииккуу  ххлліібб--ссіілльь  ((ІІ..  ЦЦююппаа))..  

44..      ННііжжнниийй  шшееппіітт  іі  ззііттххаанннняя  ——  ммоояя  УУккррааїїннаа  ((ВВ..  ССооссююрраа))..  

55..      АА  ччооввеенн  ««ЛЛаассттііввккаа»»,,  ммоовв  ппттииццяя,,  ллееттииттьь  ннаа  ккррииллаахх--ппааррууссаахх  ((ВВ..  

ССккооррооммооввссььккиийй))..  

  

33  УУ  яяккооммуу  ррееччеенннніі  

ддооддааттоокк  ввиирраажжеенниийй  

ііммееннннииккоомм  вв  

ооррууддннооммуу  ввііддммііннккуу??    

11..      ЩЩооссьь  ннооввее  оожжииллоо  вв  ммеенніі,,  ссппооввннииллоо  ееннееррггіієєюю  ввссее  ммооллооддееччее  ттііллоо  ((ЮЮ..  

ЗЗббааннааццььккиийй))..  

22..      ХХаайй  ссттааннее  ссввяяттоомм  ккоожжнниийй  ббууддеенньь  ддлляя  ррааттааяя  іі  ддлляя  ссппііввццяя  ((ВВ..  ККооллооддіійй))..  

33..      ХХооттііллаа  бб  яя  ІІззііддооюю  ззііййттии  вв  жжииттттяя  ттввооєє  ((НН..  ККаащщуукк))..  

44..    ІІ  ццее  ббееззссууммннііввнноо::  ннааррооддннаа  ппіісснняя  ббууллаа  ммааттіірр''юю  ШШееввччееннккооввооїї  ппооееззііїї((ОО..  

ГГооннччаарр))..  

55..  ППооеетт  ввссююддии  ззааллиишшааєєттььссяя  ггооссппооддаарреемм  ссввооггоо  ннаассттррооюю  ((ОО..  ГГооннччаарр))..  

44  
ВВккаажжііттьь,,  уу  яяккооммуу  

ррееччеенннніі  ннааяяввннаа  

ооббссттааввииннаа  ммііссццяя  

ннааппрряяммккуу  ррууххуу))..  

  

11..      ББуувв  ККааррннаалльь  ппррииссууттнніійй  ппррии  ссттааррттіі  ккооссммііччннооїї  ррааккееттии  ннаа  ББааййккооннуурріі,,  

ххооддиивв  оо  ццааррссььккиихх  ппааллааттаахх  ((ПП..ЗЗааггррееббееллььнниийй))  

22..      ЗЗ  ллііввооггоо  ббееррееггаа  ннееввппиинннноо  ппррииббууввааллии  ддеессааннттннииккии  ((ОО..  ГГооннччаарр))..  

33..      ВВееррххооввииннии  ггіірр  ссттоояяллии  ккррууггоомм,,  ссххоожжіі  ннаа  ффааннттаассттииччнніі  ллььооддооввииккии  ((ОО..  

ГГооннччаарр))..  

44..      ЮЮрріійй  ббуувв  ддааллееккоо,,  ІІззяяссллаавв  ——  ббллииззььккоо  ((ПП..ЗЗааггррееббееллььнниийй))  

55..      ВВууллииццееюю  ббііггллаа  ЯЯввттууххоовваа  жжііннккаа  ((АА..  ГГооллооввккоо))..  

55  УУ  яяккооммуу  ррееччеенннніі  

ннееооззннааччееннаа  ффооррммаа  

ддіієєссллоовваа  ввииккооннууєє  

ффууннккццііюю  ооззннааччеенннняя??  

  

11..      ЯЯ  єєссттьь  ЛЛююддииннаа..  ЯЯ  ззввииттяяжжнноо  ззмміігг  ппррооккллаассттии  ппеерршшиийй  ссллааввннуу  ппууттьь  вв  

ммааййббууттннєє  ((ММ..  ББаажжаанн))..  

22..      ——  АА  щщее  ввии  ппооооббііццяяєєттее  ммеенніі  ббееррееггттии  ккннииггуу,,  яякк  ддооррооггооццііннннуу  рріічч  ((ІІ..  

ЦЦююппаа))..  

33..      ——  ППееррееддрріійй  ттввееррддииттьь,,  ннііббииттоо  ее  ттааккаа  ввккааззііввккаа  зз  ооббллаассттіі,,  щщообб  ппееррееооррааттии  

ввссіі  ооббооччииннии  іі  ссххииллии  ннаа  ббааллккаахх,,  ззббііллььшшииттии  цциимм  ппооссііввнніі  ппллоощщіі  ((ІІ..  ЦЦююппаа))..  

44..      ЗЗввииччаайй  ггооллииттии  ббооррооддуу  ввппеерршшее  ззааппррооппооннуувваавв  ААллееккссааннддрр  

ММааккееддооннссььккиийй((ЗЗ  ччаассооппииссуу))..  

55..      АА  вв  ссееррцціі  ддууммаа  ппооллооввіієє::  ннаа  жжииттнніімм  ппоолліі  ппеерршшиимм  ддооттооррккннууттииссьь  ддоо  

ннііжжнниихх  уусстт  ввооллоошшккии  йй  ккооллооссккаа  ((ГГ..  ККоовваалльь))..  

66  УУ  яяккооммуу  ррееччеенннніі  

ннааяяввннаа  ооббссттааввииннаа  іізз  

ззннааччеенннняямм  ммііссццяя??  

11..      ДДее  ссттаанньь  ——  ккооллооссяяттььссяя  ппоолляя  ((ВВ..  ББииччккоо))..  

22..      ХХлліібб  зз  ннаашшооггоо  ппоолляя  ——  ццее,,  ннаассааммппеерреедд,,  ооззееррннееннііссттьь  ссееррццяя  ккоожжннооггоо((ММ..  

ППооддоолляянн))..  

33..      ІІ  ссттеепп  ——  ссттеепп  аажж  ззаа  ооббрріійй  ((АА..  ГГооллооввккоо))..  

44..      ППііззнняя  ооссіінньь,,  ддуужжее  ппііззнняя,,  ххммааррии  аажж  ддооддооллуу  ((ПП..УУссееннккоо))  

55..      ТТииххее  ббааттььккііввссььккее  ппооллее  ззаа  ппооллііссььккиимм  ссееллоомм  ррооззлляяггллооссьь  ((ММ..  

ССииннггааїїввссььккиийй))..  

  



ККааррттккаа  №№22  

11  УУ  яяккооммуу  рряяддккуу  ннааввееддеенноо  ооссннооввнніі  

ооззннааккии  ттееккссттуу??  
11..      ВВжжиивваанннняя  сслліівв  уу  ппрряяммооммуу  ззннааччеенннніі,,  ввииккооррииссттаанннняя  

ттееррмміінніівв,,  ууссттааллеенниихх  ззввооррооттіівв..  

22..      ТТееммааттииччннаа  ццііллііссннііссттьь,,  ввжжиивваанннняя  ссккллаадднниихх  ррееччеенньь,,  

ппрряяммиийй  ппоорряяддоокк  сслліівв  уу  ррееччеенннняяхх..  

33..      ППеерреевваажжаанннняя  ііммееннннииккіівв,,  ввжжиивваанннняя  ссккллаадднниихх  ррееччеенньь,,  

ппрряяммиийй  ппоорряяддоокк  сслліівв  уу  ррееччеенннняяхх..  

44..      ООффііццііййннііссттьь,,  ззннееооссооббллееннііссттьь,,  ссттааннддааррттииззооввааннііссттьь  

ввииккллааддуу,,  ааннаалліізз  яяввиищщ..  

55..      ТТееммаа,,  ааббззаацц,,  ззааччиинн,,  ввжжиивваанннняя  сслліівв  зз  ааббссттррааккттнниимм  

ззннааччеенннняямм..  

  

22  ППррооддооввжжттее  ррееччеенннняя::  ««ООссннооввнниимм  

ппоонняяттттяямм  ллііннггввііссттииккии  ттееккссттуу  єє......""  
11..      ......ссллооввоо..  

22..      ......ррееччеенннняя..  

33..      ......ссккллааддннее  ссииннттааккссииччннее  ццііллее  ((ннааддффррааззннаа  єєддннііссттьь))..  

44..      ......ттеекксстт..  

55..      ......ссллооввооссппооллууччеенннняя..  

  

33  ВВииззннааччттее  жжааннрр  ппооддааннооггоо  ттееккссттуу..  

ВВжжее  ттррееттіійй  ттиижжддеенньь  ттяяггннуувв  ККооббззаарр  

вваажжккуу  ссооллддааттссььккуу  лляяммккуу..  ВВіінн  жжиивв  

ппооддввііййнниимм  жжииттттяямм..  ООддннее  ббууллоо  уу  

ввссііхх  ннаа  ооччаахх::  ннаа  ппллааццуу  вв  

ссммееррддююччіійй  іі  ггааммііррллииввіійй  ккааззааррмміі..  

ІІнншшее  ббууллоо  ттааєєммннее  йй  ггллииббооккее,,  іі  

ззддооггааддууввааттииссяя  ппрроо  ннььооггоо  ммооггллии  

ллиишшее  ддррууззіі..  АА  ссттоорроонннніі  йй  ннее  

ппііддооззррююввааллии,,  щщоо  вв  ддуушшіі  ййооггоо  

ббрриинняяттьь  ннееччууттнніі  ппіісснніі,,  ссппллііттааююттььссяя  

ррииммии,,  ннаарроодджжууююттььссяя  ооббррааззии......  ((ЗЗ--  

ТТууллуубб))  

  

11..      ААннооттааццііяя..  

22..      ППааммффллеетт..  

33..      ППууббллііццииссттииччннаа  ссттааттттяя..  

44..      ДДииссккууссііяя..  

55..      ООппооввііддаанннняя..  

  

44  ВВииззннааччттее,,  яяккиийй  іізз  ппооддаанниихх  

ввааррііааннттіівв  ссттааннооввииттьь  ттеекксстт..  
11..      ББееззссммееррттяя  ддуушшіі,,  вваажжллииввее  ддлляя  ннаасс  ппииттаанннняя,,  ввоонноо  

ссттооссууєєттььссяя,,  ннаассттііллььккии  ггллииббооккаа,,  ббааййддуужжііссттьь  ссллуужжииллаа,,  

ооззннааккаа  ввттррааттии,,  ббууддьь--яяккаа  ссввііддооммііссттьь..  

22..      ЧЧии  ннее  ннаамм,,  ссььооггоодднніішшнніімм,,  щщоо  ннее  ззббееррееггллии  УУккррааїїннуу  ввіідд  

ккааттаассттрроофф......  

33..      ЗЗггооррии  ггааррнноо  ттаа  ттииххоо,,  аа  ввссееррееддиинніі  ввоорруушшииттььссяя  ллииххоо..  

ССллооввоомм,,  яякк  шшооввккоомм,,  ввиишшииввааєє,,  аа  ддііллоомм,,  яякк  шшииллоомм  

шшппииггааєє..  

44..      ДДооссииттьь  ччаассттоо  ккииїїввссььккіі  ккнняяззіі  ббууллии  ффууннддааттооррааммии  ттааккиихх  

ббііббллііооттеекк..  ЧЧууттккии  ппрроо  ттааккее  ддииввоо  шшввииддккоо  ппоошшииррииллииссьь  ппоо  

ввссіійй  ккррааїїнніі..  ВВиишшиивваанннняямм  вв  УУккррааїїнніі  ззааййммааллииссяя  ммааййжжее  

ввииккллююччнноо  жжііннккии..  

55..      ССооннццее  щщее  ддааллееккоо  ззаа  ооббрріієємм..  ЙЙооггоо  ддооттииккии  ддоо  ххммаарр  ллееддввее--

ллееддввее  ммоожжннаа  ррооззппііззннааттии..  ЦЦее  ннааввііттьь  щщее  ннее  ддооттииккии..  ЦЦее  

ппоогглляядд  ззддааллееккуу,,  ввіідд  яяккооггоо  ггооллууббіієє  ннееббоо  ннаа  ттіімм  ммііссцціі,,  ддее  

ззііййддее  ссооннццее  ((ЮЮ..  ЯЯннооввссььккиийй))..  

  



55  ВВииззннааччттее,,  ссккііллььккии  ммііккррооттеемм  

ммііссттииттьь  ттеекксстт..  

ССппооччааттккуу  ббууллоо  ссллооввоо  

ССллооввоо  ——  ББоогг,,  іі  ссллооввоо  ллююддссььккее  

ооддввііччнноо,,  ппооввссяяккччаасс  іі  ппооввіікк--ввііккуу  

ппееррееддууєє  ввссььооммуу,,  щщоо  ттввооррииттьь  

ллююддииннаа  вв  ссввііттіі..  АА  ццее  ззннааччииттьь,,  щщоо  

ппооккии  ее  уу  ннаасс  ссллооввоо,,  ппеерреедд  ннааммии  єє  

ммааййббууттннєє,,  єє  ннааддііяя..  УУ  ннаасс  ннее  ббууллоо  нніі  

ппррааввддии,,  нніі  ввоолліі,,  уу  ннаасс  ооддббииррааллии  

ввіірруу..  ААллее  ккррііззьь  ммууррии,,  ккррііззьь  ггррааттии  іі  

ддрріітт  ппррооббииввааллооссяя  ссллооввоо,,  іі  ппооппррии  

ввссее,,  ннааввііттьь  ккооллии  ррооззуумм  ввжжее  ннее  

ббааччиивв  ппееррссппееккттииввии,,  ссееррццее  

ссппооддііввааллооссьь..  ББоо  ввііллььннее  ссллооввоо  ппооееттаа  

ппееррееккооннууввааллоо::  єє  вв  ссввііттіі  ллююббоовв,,  яяккаа  

ннее  ббооїїттььссяя  ннііччооггоо,,  єє  ттввооррччііссттьь,,  щщоо  

вв  ззллееттаахх  ссввооїїхх  ннее  ззннааєє  ммеежж,,  ее  

ггооттооввннііссттьь  ззррооббииттии  ввииббіірр,,  ее  ввііддввааггаа  

ззддііййссннииттии  ввччиинноокк,,  ввззяяттии  ннаа  ссееббее  

ввііддппооввііддааллььннііссттьь,,  ччииннииттии  ссппррооттиивв  

——  ттооббттоо  єє  ммоожжллииввііссттьь  ссввооббооддии..  АА  

ссааммее  ттиимм  ллююддииннаа  іі  ввииккооннууєє  

ппррииззннааччеенннняя,,  щщоо  ддаавв  їїйй  ББоогг::  ббоо  

ллиишшее  вв  ссввооббооддіі,,  ллиишшее  ввііллььннаа  

ллююддииннаа  ммоожжее  ббууттии  ооббррааззоомм  іі  

ппооддооббооюю  ББоожжооюю  ((ВВ..  ММааррииннччаакк))..  

11..      ООдднніієєїї..  

22..      ДДввоохх..  

33..      ТТррььоохх..  

44..      ЧЧооттииррььоохх..  

55..      ПП''яяттии..  

  

66  ППррооддооввжжттее  ррееччеенннняя::  ««ППооллііллоогг  ——  

ццее......»»..  
11..      ......ччуужжее  ммооввллеенннняя,,  ппееррееддааннее  ддооссллііввнноо,,  зз  ппооввнниимм  

ззббеерреежжеенннняямм  ззммііссттуу,,  ффооррммии  ттаа  ііннттооннааццііїї..  

22..      ......ммооввллеенннняя  оодднніієєїї  ооссооббии,,  ззввееррннееннее  ддоо  шшииррооккооїї  ааууддииттооррііїї  

ссллууххааччіівв,,  гглляяддааччіівв,,  ччииттааччіівв  зз  ммееттооюю  ццііллеессппрряяммооввааннооггоо  

ввппллииввуу  ннаа  нниихх..  

33..      ......ффооррммаа  ммооввллеенннняя,,  щщоо  яяввлляяєє  ссооббооюю  ррооззммооввуу  ммііжж  ддввооммаа  

ооссооббааммии..  

44..      ......ссииннттааккссииччннаа  ккооннссттррууккццііяя,,  щщоо  ввііддттввооррююєє  ммооввллеенннняя  

ггррууппии  ллююддеейй  ((ббііллььшшее  ддввоохх))..  

55..      ......ддооссллііввнниийй  ууррииввоокк  зз  ччииййооггооссьь  ттееккссттуу  ааббоо  ввииссллооввллеенннняя  

ддлляя  ппііддттввееррдджжеенннняя  яяккооїїссьь  ддууммккии..  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



ККааррттккаа  №№33  

11  ВВииззннааччттее,,  яяккее  ррееччеенннняя  

ооддннооссккллааддннее..  
11..      ННее  ссппооппеелляяйй  іі  ннее  ттооппччии  ооттиихх  ккррааппллиинн  ссввяяттооїї  ввііттии......  ((СС..  ЯЯррееммаа))  

22..      ММеенніі  ззоорряя  ссііяяллаа  нниинніі  ввррааннцціі,,  ууссттррооммллееннаа  вв  ввііккнноо  ((ВВ..  ССттуусс))..  

33..      ККооллеессаа  ггллууххоо  ссттууккооттяяттьь,,  ммоовв  ххввиилляя  ообб  ппоорроомм  ((ВВ..  ССттуусс))..  

44..      ННааййссввяяттіішшіі  вв  ннееббоо  ппоорриивваанннняя  ппааддааююттьь  ддоо  ггрріішшннооїї  ззееммлліі  ((СС..  

ККрриижжааннііввссььккиийй))..  

55..      ББррееддее  ззоорряя  ——  ссннооввииддаа  іі  ппррииббллууддаа  ——  ооддеерржжаанниийй  ззааддууррнноо  щщееддрриийй  ддаарр  

((ВВ..  ССттуусс))..  

  

22  ВВииббееррііттьь  ооззннааччеенноо--

ооссооббооввее  ооддннооссккллааддннее  

ррееччеенннняя..  

11..      ДДаавваайй  ддоо  ссттааввуу  ппііддееммоо......  ТТаамм  ввиишшнніі  ппооррооззццввііттааллии  ((ЄЄ..  ГГууццааллоо))..  

22..      ББууддьь  ббееззоогглляядднноо  ччеесснниимм  іі  ппрряяммиимм  іі  ннее  ххииззууййссяя  щщииррііссттюю  ссввооєєюю;;  ттии  

єєссттьь  ннаарроодд  ——  ззааввжжддии  ллиишшааййссяя  нниимм,,  ттии  єєссттьь  ллююддииннаа  ——  ббууддьь  ппооввссююддии  

ннееюю  ((СС..ГГооллооввааннііввссььккиийй))..  

33..      ППоожжииввееммоо  ——  ппооббааччииммоо  ((ННааррооддннаа  ттввооррччііссттьь))..  

44..      ЛЛююббии  жжииттттяя  уу  ббооррооттььббіі  щщооддеенннніійй,,  вв  ззаассммааггллооссттіі  ййооггоо  шшииррооккиихх  нниивв((ЛЛ..  

ЗЗааббаашшттаа))..  

55..      ННее  ооббііццяяйй  вв  ббііддіі  ззггааддааттии  ддррууггаа,,  аа  ппррооссттоо  ддррууггоомм  ббууддьь  ййооммуу  ззааввжжддии((ММ..  

ККааррппееннккоо))..  

  

33  ЗЗннааййддііттьь  ббееззооссооббооввее  

ррееччеенннняя,,  вв  яяккооммуу  

ггооллооввнниийй  ччллеенн  

ввиирраажжеенниийй  

ддіієєссллооввоомм--ззвв''яяззккооюю  ттаа  

ппррииссллііввннииккоомм..  

  

11..      ВВееччооррііллоо..  ББллааккииттннее  ннееббоо  ннааччее  ооппееррееззааллооссьь  шшииррооккиимм  рроожжееввиимм  

ппоояяссоомм((ММ..  ККооццююббииннссььккиийй))..  

22..      ННааххммааррииллоо,,  ммааббууттьь,,  ддоощщ  ббууддее  ((ІІ..  ККааррппееннккоо--ККаарриийй))..  

33..      ВВ  ллііссіі  ппооссууттееннііллоо  ((ММ..  ККооццююббииннссььккиийй))..  

44..      ББууллоо  ппррооххооллоодднноо  ((ГГ..  ККррииввддаа))..  

55..      ССввііттааєє  ((ВВ..  ББррооввччееннккоо))..  

  

44  ЗЗннааййддііттьь  ббееззооссооббооввее  

ррееччеенннняя  іізз  ззннааччеенннняямм  

ббаажжааннооссттіі..  

11..      ВВ  ппууттіі  ннееллееггккоо  ннааззддооггннааттии  ттооггоо,,  ххттоо  ввииййшшоовв  ннаа  ззоорріі  ((ЛЛ..  ДДммииттееррккоо))..  

22..      ТТррееббаа  ввммііттии  жжааллііттии  ллююддииннуу  ((ВВ..  ССууххооммллииннссььккиийй))..  

33..      ППооддззввооннииттии  бб  ооттаакк  уу  ммииннууллее  іі  ппооччууттии  ттввооєє  ««ааллллоо»»!!  ХХаайй  ббррииннииттьь  ввоонноо,,  

яяккссввііттаанннняя,,  вв  ццеейй  ооссіінннніійй  ввееччііррнніійй  ччаасс,,  яякк  ппооччааттоокк  ттооггоо  ккооххаанннняя,,  щщоо  іі  

ззаарраазз  єєддннааєє  ннаасс!!  ((ГГ..  ППллооттккіінн))  

44..      ККрраассии  ннее  ззмміірряяттии  уу  ссввііттіі......  ((ММ..  ННааггннииббііддаа))  

55..      ММеенніі  жж  ддоо  ммааммии  ннее  ппррииїїххааттии  ——  ттаамм  жжддее  ллиишшее  ссттааррееннььккиийй  ккллеенн  ((АА..  

ККааццннееллььссоонн))..  

  

55  ВВииззннааччттее  ннааззииввннее  

ррееччеенннняя..  

  

11..      ББууллаа  ттоо,,  ппррааввддуу  ккаажжууччии,,  ззввииччааййннаа  ккррааммааррссььккаа  ббууддаа,,  яяккиихх  ббееззлліічч  вв  

ІІттааллііїї((ЛЛеессяя  УУккррааїїннккаа))..  

22..      ББууллаа  ззииммаа..  ЯЯккрраазз  ппіісслляя  ВВооддооххрреещщаа  ((ЛЛ..  ККооссттееннккоо))..  

33..      ЗЗаа  ввссее  вв  жжииттттіі  ——  ццііннаа  ссппооввннаа..  ЗЗаа  ккоожжннуу  ммииттьь..  ЗЗаа  ккоожжеенн  ппооддиихх!!  ((АА..  

ДДееммииддееннккоо))  

44..      ЗЗггууббііттььссяя,,  ббррееххууннии,,  вв  ссввооїїйй  ббррееххнніі,,  ппооммррііттьь  уу  ффааррииссееййссттввіі,,  

ффааррииссееїї!!((ДД..  ППааввллииччккоо))  

55..      ССнніігг  іі  ввііттеерр..  ННіічч  ззииммоовваа  ((ВВ..  ССооссююрраа))..  

  

66  ВВииззннааччттее  ннееооззннааччеенноо--

ооссооббооввее  ооддннооссккллааддннее  

ррееччеенннняя..  

11..      ККооллии  ццііннууєєшш  ккоожжннуу  ммииттьь,,  ттоо  йй  ччаасс  ттооддіі  ттееббее  ццііннууєє  ((ММ..  ССииннггааїїввссььккиийй))..  

22..      УУччииссяя  ммууддррооссттіі  вв  ТТаарраассаа,,  уу  ЛЛеессіі  ммуужжннооссттіі  ууччииссьь!!  ((ЛЛ..  ДДммииттееррккоо))  

33..      ССоорроомм  ббууддее,,  яякк  ннаасс  ддииккууннааммии,,  ссааммооггууббццяяммии  ллююддии  ннааззввууттьь  ((СС..  РРеепп''яяхх))..  

44..      ННааввччии  ммееннее  ссввооєєїї  ппіісснніі--ррааддооссттіі,,  ссввооєєїї  ттууггии--ввііррннооссттіі  ннааввччии  ((ІІ..  ГГннааттююкк))..  

55..      ЗЗаа  ддеерржжааввннііссттьь  ннооввуу  ппооккллооннііммооссьь  ввііккаамм!!  ЛЛиишш  зз  ддеерржжааввнниимм  ннааррооддоомм  

ррааххууююттььссяя  вв  ссввііттіі......  ((ВВ..  ВВаассииллаашшккоо))  

  

  



ККааррттккаа  №№44  

11  ВВккаажжііттьь,,  уу  яяккооммуу  
ннееппооввннооммуу  ррееччеенннніі  
ппррооппуущщеенноо  ппііддммеетт,,  
ппррииссууддоокк  

іі  ддооддааттоокк..  

11..      ІІ  ннаа  ггооррее,,  ннаа  ббііддуу  ввззяявв  ццааррииццюю  ммооллооддуу        ((ЛЛ..ППееррввооммааййссььккиийй))..  

22..      ЯЯккооссьь  ззааввжжддии  ссппііззннююввааввссяя  зз  ооррааннккооюю  іі  ссііввббооюю  ((ММ..  ССттееллььммаахх))..  

33..      ——  ЛЛююддии  ппоо  ссооллооммииннцціі  ззббииррааллии,,  аа  ттии  ннооссииллккааммии  ррооззннооссиишш??  ((ГГ..  

ТТююттююнннниикк))  

44..      ВВіінн  ррииббуу  ввааррииттьь..  ЛЛииннаа,,  щщоо  ссппііййммаавв  ууррааннцціі!!  ТТааккооггоо  ссииттооггоо!!  ((ММ..  

ККооццююббииннссььккиийй))  

55..      ВВииййшшоовв  ннаа  ссееллоо,,  гглляяннуувв  ——  уу  ммллиинніі  ссввііттииттььссяя  ((ГГ..  ТТююттююнннниикк))..  

  

22  УУ  яяккооммуу  ррееччеенннніі  

ппііддммеетт  ввиирраажжеенниийй  

ччииссллііввннииккоомм??  

  

11..      ММеенніі  ттееппеерр  ззддааєєттььссяя,,  щщоо  ннііггддее  ннаа  цціілліімм  ссввііттіі  ввжжее  ннееммаа  ччуужжииннии,,  ппооккии  

ммии  ввддввоохх  зз  ттооббооюю  ((ЛЛеессяя  УУккррааїїннккаа))..  

22..      ООддиинн  ззаа  ввссііхх  ——  ввссіі  ззаа  ооддннооггоо!!  ((ННааррооддннаа  ттввооррччііссттьь))  

33..      ССллооввоомм  ссииллььнниимм,,  ммоовв  ттррууббооюю,,  ммііллііооннии  ззввее  зз  ссооббооюю......  ((ІІ..  ФФррааннккоо))  

44..      ООббоомм  ббууллоо  ррааддіісснноо  йй  ллееггккоо  ннаа  ссееррцціі  ((ЮЮ..  ББееддззиикк))..  

55..      ММеенніі  ддввааддццяяттьь  ввііссіімм,,  яя  ссеерреедд  нниихх  ннааййссттаарршшиийй  іі  ззвваанннняямм,,  іі,,  ввііккоомм......((ЮЮ..  

ЗЗббааннааццььккиийй))  

  

33  УУ  яяккооммуу  ррееччеенннніі  
ппррииссууддоокк  
ууззггоодджжууєєттььссяя  зз  
ппііддммееттоомм  уу  ррооддіі,,  
ччиисслліі  іі  ввііддммііннккуу??  

  

11..      ТТииххиийй  ррооссяянниийй  рраанноокк..  ЗЗаа  ппрриинниишшккллииммии  ссааддааммии  ппооллооввііллии  ххллііббаа......((РР..  
ІІввааннччееннккоо))  

22..      ООссіінннніійй  ККииїївв..  ЯЯккее  ппеерроо  ммоожжее  ввііддттввооррииттии  ййооггоо  ооссііннннюю  ккрраассуу!!  ((ВВ..  

ССооббккоо))  

33..      ООззеерроо  ггллииббооккее,,  ввссее  ззааттііннееннее  ттееммнниимм  ддууббоомм  ((ММ..  ЧЧааббааннііввссььккиийй))..  

44..      ООссьь  ррооббііттннииччиийй  ккллуубб  ((ВВ..  ССооссююрраа))..  

55..      ВВееччііррнняя  ккііммннааттаа..  РРооззччииннеенніі  ввііккннаа..  ВВеессннаа......  ((ІІ..  ЖЖииллееннккоо))  

  

44  ЗЗннааййддііттьь  ррееччеенннняя,,  вв  
яяккооммуу  ссккллааддеенниийй  
ддіієєссллііввнниийй  ппррииссууддоокк  
ссттааннооввииттьь  ппооєєддннаанннняя  
ііннффііннііттиивваа  зз  ооссооббооввооюю  
ффооррммооюю  ддіієєссллоовваа,,  
щщоо  ввиирраажжааєє  
ммоожжллииввііссттьь//ннееммоожжллииввіі
ссттьь  ввииккооннаанннняя  ддііїї..  
  

11..      ММііссииттии  ггллииннуу,,  ззввіісснноо,,  ззмміігг  ббии  ккоожжеенн,,  ккррууттииттии  ккрруугг  ——  ттааккиимм  ннееммаа  
ччииссллаа..  ТТаа  ттііллььккии  ттоойй  ззллііппииттии  ггооррщщиикк  ммоожжее,,  ххттоо  ооссяяггннуувв  ссввяящщееннннііссттьь  
ррееммеессллаа((ЄЄ..  ЛЛееттююкк))..  

22..      ННее  ппооеетт,,  ххттоо  ппооккииддааєє  ббооррооннииттьь  ннааррооддннуу  ссппррааввуу  ((ЛЛеессяя  УУккррааїїннккаа))..  
33..      ЯЯ  ввіірршшіі  ссттаавв  ММииххааййллооввіі  ччииттааттии,,  яяккіі  ннееттлліінннниийй  ккаамміінньь  ппррииббеерріігг  ((ВВ..  

ББррооввччееннккоо))..  
44..      ББуувв  ччууддооввиийй  ссееррппннееввиийй  рраанноокк..  ССооннццее  ссттааллоо  яяссннее,,  ввеессееллее,,  ууммииттее  іі  ззаарраазз--

ттааккии  ппооччааллоо  ггррааттииссьь  зз  ззооллооттииммии  ссттііжжккааммии  жжииттаа  йй  ппшшеенниицціі......  ((ММ..  
ККооццююббииннссььккиийй))  

55..      ННееббоо  ннаадд  ввееррббааммии  ппооммііттнноо  ппооббллііддллоо  ——  ппооччииннааллоо  ррооззввиидднняяттииссяя  ((ОО..  

ГГооннччаарр))..  
  

55  ВВииббееррііттьь  ррееччеенннняя,,  вв  

яяккооммуу  ііммееннннаа  

ччаассттииннаа  ппррииссууддккаа  

ввиирраажжееннаа  

ііммееннннииккоомм  уу  

ннааззииввннооммуу  ввііддммііннккуу..  
  

11..      ККаажжууттьь,,  щщоо  ппеерршшее  ккооххаанннняя  ззааввжжддии  ннеещщаассллииввее  ((ММ..  ЧЧааббааннііввссььккиийй))..  

22..      ММааттии  ——  ццее  ввііччннее  ооддккррооввеенннняя,,  ввііччннаа  ррааддііссттьь  ппррииррооддии,,  ссттаалльь  іі  ннііжжннііссттьь  

ппооееззііїї  жжииттттяя  ((ГГ..  ККррииввддаа))..  

33..      ВВееччіірр  ллааггіідднниийй,,  ссввііжжиийй  ((ЄЄ..  ГГууццааллоо))..  

44..      ДДеенньь  ддооввггиийй,,  ббееззккооннееччнниийй,,  ттррииввоожжнниийй  ((ММ..  ККооццююббииннссььккиийй))..  

55..      ВВееччіірр  іі  ссппррааввддіі  ббуувв  ччууддооввиийй  ((ЮЮ..  ССммооллиичч))..  
  

66  ВВккаажжііттьь  ввииппааддоокк  

ууссккллааддннеенннняя  

ппррииссууддккаа  вв  ррееччеенннніі..    

АА  яя  ввззяяллаа  іі  ввииггааддааллаа  

ссввяяттоо  ——  ттееббее,,  ммоояя  

ппооееззіієє,,  ттееббее!!  ((ГГ..  

ССввііттллииччннаа))  

11..      ППооввттоорреенннняя  ддіієєссллііввннооггоо  ппррииссууддккаа..  

22..      ВВжжиивваанннняя  ччаассттккии  ддлляя  ппііддссииллеенннняя  ззннааччеенннняя..  

33..      ННааяяввннііссттьь  ддввоохх  ооссооббооввиихх  ффооррмм  ддіієєссллоовваа,,  яяккіі  ввииссттууппааююттьь  яякк  єєддииннее  ццііллее..  

44..      ППооввттоорреенннняя  ппррииссууддккаа  іізз  ззааппееррееччеенннняямм..  

55..      УУссккллааддннеенннняя  ддіієєссллоовваа  ііммееннеемм  вв  ооррууддннооммуу  ввііддммііннккуу..  

  



ККааррттккаа  №№55  

11  УУккаажжііттьь  рряяддоокк  іізз  

ввссттааввннииммии  

ккооммппооннееннттааммии,,  щщоо  

ввиирраажжааююттьь  

ннееввппееввннееннііссттьь  ммооввццяя  уу  

ппооввііддооммллююввааннооммуу..  

  

11..      ББееззппееррееччнноо,,  ннааппееввнноо,,  ппрриирроодднноо,,  ззввіісснноо..  

22..      ННаа  щщаассттяя,,  ммааббууттьь,,  ввиидднноо,,  ддоо  ссллоовваа..  

33..      ВВллаассннее,,  ооччееввиидднноо,,  щщооппррааввддаа,,  ддоо  ссллоовваа..  

44..      ЯЯкк  ввііддооммоо,,  ннааввппааккии,,  ннааппррииккллаадд,,  ззввииччааййнноо..  

55..      ММоожжллииввоо,,  ззддааєєттььссяя,,  ввиидднноо,,  ммааббууттьь..  

  

22  ССттррууккттуурраа  яяккооггоо  

ррееччеенннняя  ууссккллааддннееннаа  

ооддннооррііддннииммии  

ооззннааччеенннняяммии??  

11..      ХХооттіівв  ббии  яя  ббууттии  ммііццнниимм  іі  ссууввоорриимм..  ННаа  ссллааввуу  ббааййддуужжиимм,,  ннаа  ссллооввоо  

ннеессккоорриимм......  ((АА..  ММааллиишшккоо))  

22..      ......ІІ  ккввііттллаа,,  ссннииллаа,,  ппааррууввааллаа  вваажжккаа  ччооррннооззееммннаа  рріілллляя  ((АА..  ММааллиишшккоо))..  

33..      УУккррааїїнноо  ттееррнноовваа,,  ссввяяттаа  іі  ввииссооккаа,,  ннее  ззіівв''яяннууттьь  ттввооїї  ккооррооггввии  ззооллооттіі  ((ТТ..  

ССееввееррннююкк))..  

44..      ЧЧаассттоо  ччууєєммоо,,  яяккаа  вваажжккаа  ввооннаа,,  ттввооррччаа  ппррааццяя,,  яякк  ннаамм  ннееллееггккоо  ((ОО..  

ГГооннччаарр))..  

55..      АА  ННаассттяя  ууссее  ббууллаа  ддооббрраа,,  ттииххаа,,  ссууммииррннаа  ((ММ..  ККооццююббииннссььккиийй))..  

  

33  УУккаажжііттьь  ззннааччеенннняя  

ввііддооккррееммллееннооггоо  

ззввооррооттуу  вв  ррееччеенннніі..  

ВВааррттоо  бб  ннаашшіійй  ккррииттиицціі  

ппииллььнніішшее  ввддииввлляяттииссяя  іі  

вв  ттіі  ппррооццеессии,,  щщоо  

ввііддббууввааююттььссяя  вв  

ллііттееррааттуурріі  ссввііттооввіійй,,  

ззооккррееммаа  вв  їїїї  

ппррооггрреессииввнниихх  ттееччііяяхх  

((ОО..  ГГооннччаарр))..  

11..      ППррииєєддннаанннняя..  

22..      УУттооччннеенннняя..  

33..      ЗЗааммііщщеенннняя..  

44..      ВВккллююччеенннняя..  

55..      ВВиинняяттккуу..  

  

44  ССеерреедд  ннааввееддеенниихх  

ппррииккллааддіівв  ззннааййддііттьь  

ввссттааввллееннее  ррееччеенннняя..  

ЯЯккее  ззннааччеенннняя  ввоонноо  

ппееррееддааєє??                              

11..      ТТоо  жжііннккаа  ттаа,,  ххооррууннжжооггоо  ччии  ссооттннииккаа,,  щщоо  ппіідд  ссттооввппоомм  ллеежжааллаа  ннеежжиивваа((ЛЛ..  

ККооссттееннккоо))..  

22..      ЛЛііттееррааттуурраа,,  ззаа  ввииссллооввоомм  ппииссььммееннннииккаа,,  ннааппооввннююєє  ііддееїї  ппллооттттюю  йй  

ккрроовв''юю((ІІ..  ЦЦююппаа))..  

33..      ВВ  іімм''яя  ммиирруу  іі  ззллааггооддии  ннааррооддіівв,,  яя  ппееввеенн,,  ккоожжнниийй  іізз  ннаасс  ннее  ппоошшккооддууєє  ввіідд  

ддааттии  ррооззуумм  іі  ззддііббннооссттіі,,  ввііддддааттии  ввссіі  ннааййккрраащщіі  ссииллии  ссввооєєїї  ддуушшіі  ((ОО..  

ГГооннччаарр))..  

44..      АА  яя  ххввииллииннккуу  ввииббеерруу,,  ссккаажжуу  ппрроо  ккооммааннддиирраа  ((ооттаакк  ззаа  ппеерршшиимм  ссппооггааддоомм  

іі  ддррууггиийй  ввииппллиивваа))::  ллююддииннаа  ввіінн  ооббккууррееннаа,,  ддуушшаа  уу  ннььооггоо  щщиирраа......  ((АА..  

ММааллиишшккоо))  

55..      ЛЛиишшее  уу  ссккввеерраахх  ттаа  ппоо  ббііллььшшиихх  ппооддввіірр''яяхх  ——  ддооввккооллаа  ввееллииккиихх  ббааггааттьь  ––  

ккууппччииллииссяя  ггррууппии  ссооллддааттіівв  ((ЮЮ..ССммооллиичч))..  

55  УУ  яяккооммуу  ррееччеенннніі  

ддооппуущщеенноо  

ппууннккттууааццііййннуу  

ппооммииллккуу??  

11..      УУкклліінн  ззееммнниийй,,  ппррааццііввннииккаамм  ззееммлліі!!  ВВаамм,,  ссііяяччіі,,  ппллууггааттаарріі,,  ——  ссппаассииббіі((ММ..  

РРииллььссььккиийй))  

22..      ЯЯ  єєссттьь  ЛЛююддииннаа,,  вв  ббооррооттььббіі  ззммііццннііллаа,,  вв  ттррууддіі  ззааввззяяттаа,,  вв  ттввооррччооссттіі  

жжиивваа……((ММ..  ББаажжаанн))  

33..      ННіі  вврраажжаа  ллююттьь,,  нніі  ллжжаа,,  нніі  ссппррооббаа  ззббррооййннаа  ммееннее  ннее  ввііддввееррннууллии  ввіідд  

ммееттии((ММ..  ББаажжаанн))..  

44..      ЧЧееррввооннуу  ррууттуу  ннее  шшууккаайй  ввееччооррааммии,,  ——  ттии  уу  ммееннее  єєддииннаа,,  ттііллььккии  ттии,,  

ппооввіірр((ВВ..  ІІвваассююкк))..  

55..      АА  ккооллии  ппооєєддннааллии  ннаасс  ппіісснняя,,  ттаа  ххлліібб,,  ттаа  ббооррнняя,,  ррооссттееммоо  уу  ппррииййддеешшннііссттьь,,  

ссппііллььннооттуу  ццюю  вв  ддуушшіі  ппооккллааввшшии  ((ВВ..  ККооррооттиичч))..  



66  ЗЗннааййддііттьь  ррееччеенннняя,,  

ссттррууккттуурраа  яяккооггоо  

ууссккллааддннееннаа  ввссттааввнниимм  

ссллооввоомм..  

11..      ЯЯкк  ммооррее,,  вв  ддооллиинніі  ххввииллююєєттььссяя  ххлліібб,,  ннааллииттиийй  ссннааггооюю  ззееммлліі,,  ——  ззддааєєттььссяя,,  

ппоо  ннььооммуу  ппррооппллииссттии  ммооггллии  бб  ввееллииккіі  ммооррссььккіі  ккоорраабблліі  ((ММ..  УУппеенниикк))..  

22..      ІІ  ввжжее  ккооллии  ттии  ппооххииттннууввссьь  уу  ссллооввіі,,  вввваажжаайй,,  щщоо  ппооххииттннууввссяя  уу  ссооббіі  ((ББ..  

ООллііййнниикк))..  

33..      ННуу,,  щщоо  жж,,  ббууллоо,,  ссппллииввллоо  йй  ннееммаа  ((ЛЛ..  ППееррввооммааййссььккиийй))..  

44..      ББііддаа,,  ккооллии  ттееббее  ззааббууддее  ббрраатт,,  ——  ттаа  щщее  ббууввааєє  ггіірршшее  ввооссттооккрраатт::  ккооллии  ттееббее  

ззааббууддее  ддрруугг  ((ДД..  ППааввллииччккоо))..  

55..      ТТии  яяввииллаассьь  ммеенніі  ——  іі  ззддааллооссяя,,  щщоо  ссввіітт  ппооммооллооддшшаавв  ннааввккооллоо  ннаа  ттииссяяччуу  

лліітт((ВВ..  ССииммооннееннккоо))..  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  



ККааррттккаа  №№66  

11  УУ  яяккооммуу  ррееччеенннніі  

ттииррее  ммііжж  

ппііддммееттоомм  іі  

ппррииссууддккоомм  

ппооссттааввллеенноо  

ннееппррааввииллььнноо??  

  

11..      ВВссяяккиийй  ттрруудд  ——  ппооччеесснниийй  ((ННааррооддннаа  ттввооррччііссттьь))..  

22..      ЩЩоо  ннее  ххааттаа  ——  ттоо  ввииттввіірр  ммииссттееццттвваа  ((ОО..  ГГооннччаарр))..  

33..      ММууззииччннаа  ррііккаа  ——  ннааййккрраащщаа  ххааррааккттееррииссттииккаа  ддлляя  ттввооррччооссттіі  ннаашшооггоо  ППааввллаа  

ТТииччииннии  ((ММ..  РРииллььссььккиийй))..  

44..      ММоовваа  ——  ццее  ггееннееттииччнниийй  ккоодд  ннааццііїї,,  яяккиийй  ппооєєддннууєє  ммииннууллее  зз  ссууччаасснниимм((ВВ..  

ІІвваанниишшиинн))..  

55..      ЖЖииттттяя  ппрроожжииттии  ——  ннее  ппооллее  ппееррееййттии  ((ННааррооддннаа  ттввооррччііссттьь))..  

22  УУ  яяккооммуу  ррееччеенннніі  

ннееппррааввииллььнноо  

ррооззссттааввллеенніі  

ррооззддііллооввіі  ззннааккии  

ппррии  оодднноорріідднниихх  

ооззннааччеенннняяхх??  

  

11..      ТТооллооччуу  ббооссииммии  ннооггааммии  ппрриивв''яяллуу  ггаарряяччуу  ттррааввуу  вв  ппооккооссаахх,,  зз  ннееїї  рраазз  ппоо  рраазз  

ввииллііттааююттьь  ввееллииккіі  йй  ддррііббнніі,,  ррууддіі  йй  ззееллеенніі  ккооннииккии,,  ххууррччааттьь  ккррииллььццяяммии  іі  

ззннооввуу  ззннииккааююттьь,,  ххооввааююттььссяя  ((ГГ..  ТТююттююнннниикк))..  

22..      ЗЗ  ккллееннооввооггоо  ппааггооннаа  ззііррввааввссяя  шшииррооккиийй,,  жжооввттиийй  ллиисстт  ((ГГ..  ТТююттююнннниикк))..  

33..      ККрраайй  ггааюю  ччооррнніієє  ооддиинн  ннаа  ппоолляянніі  ззммааррннііллиийй,,  ппооттууххллиийй  ллиисстт  ((ГГ..  

ТТююттююнннниикк))..  

44..      ДДеенньь  ннее  ххммааррнниийй,,  ннее  ссоонняяччнниийй,,  ннее  ззооллооттиийй,,  аа  яяккииййссьь  ннііббии  ссррііббнниийй  ((ІІ..  

ННееччууйй--ЛЛееввииццььккиийй))..  

55..      ЯЯккііссьь  ссооллооддккіі,,  ллююббіі  ссппооггааддии  ттаа  ддууммккии  ккооллииссааллии  ййооггоо  ссееррццее  ((ММ..  

ККооццююббииннссььккиийй))..  

33  УУ  яяккооммуу  ррееччеенннніі  
ддооппуущщеенноо  
ппооммииллккуу  ппррии  
ввииооккррееммллеенннніі  
ввссттааввнниихх  
ккооннссттррууккцціійй??  

  

11..      ДДооввоолліі,,  ммооввлляявв,,  ттррииммааттии  ссллооввоо  ннаа  ппррииккоолліі  уу  ззааттииссккуу  ббррооннььоовваанниихх  рряяддккіівв  

((ВВ..  ККооллооддіійй))..  

22..      АА  ммоожжее,,  яя  ввииггааддууюю  ууссее  ——  іі  ттоо  ллиишшее  ддууббии  ппооббррооннззооввіілліі  ((НН..  ККаащщуукк))..  

33..      ДДооссіі  дднніі  ссттоояяллии  ттеепплліі,,  ссоонняяччнніі,,  аа  ссььооггоодднніі,,  ммоовв  ннаа  ггррііхх  ззааддоощщииллоо  ((ОО..  

ГГуурріінн))..  

44..      АА  єєддиинниихх  сслліівв,,  ннаа  жжаалльь,,  ббууллоо  ннее  ссккааззаанноо......  ((ББ..ООллііййнниикк))  

55..      ЗЗрреешшттооюю,,  щщаассттяя  ——  ццее  ннааййввиищщиийй  ттооннуусс  ддуушшіі  ((ОО..  ГГооннччаарр))..  

44  УУ  яяккооммуу  рряяддккуу  

ппррааввииллььнноо  

ррооззссттааввллеенноо  

ррооззддііллооввіі  ззннааккии  уу  

ссккллааддннооппііддрряядднноо

ммуу  ррееччеенннніі??  
  

11..      ЯЯккббии  ннее  ппооееззііїї  ддииввннііїї  ччааррии  ууббооггіі  жжииллии  бб  ммии,,  ппооннуурріі,,  яякк  ххммааррии  ((ІІ..  ФФррааннккоо))..  

22..      АА  ттии  ддлляя  ммееннее  йй  ддооссіі  ммооллооддиийй  ххоочч  ввжжее  іі  ссииввиийй,,  яякк  ссттееббллоо  ппооллииннннее  ((ГГ..  

ТТаарраасс))..  

33..      ЛЛююддииннаа  ббеезз  ззннаанньь  ——  ццее  ббооссооннооггиийй  ммааннддррііввнниикк,,  яяккиийй  ннее  ссмміієє  ййттии  вв  

ддааллееккуу  ддооррооггуу  ббоо  ннааззаадд  ннее  ппооввееррннееттььссяя  ((СС..  ППуушшиикк))..  

44..      ММии  ввссіі  ззаа  ттее,,  щщообб  ссооннццееввіі  ссііяяттии,,  іі  щщообб  ззееммлляя  ннее  ммооккннууллаа  ввіідд  сслліізз  ((ВВ..  

ССооссююрраа))..  

55..      ЛЛіісс,,  ппооввииттиийй  ссррііббннооппеерриимм  ддииммоомм,,  вв  ссиинняяввіі,,  уу  ззооллооттіі,,  вв  іірржжіі,,  ннііббии  ооссіінньь  

ппееннззллеемм  ннееввииддииммиимм  вв  ннееббіі  ррооззппииссааллаа  ввііттрраажжіі  ((ММ..  РРииллььссььккиийй))..  

55  ВВккаажжііттьь,,  уу  яяккооммуу  

рряяддккуу  ддооппуущщеенноо  

ппууннккттууааццііййннуу  

ппооммииллккуу  уу  

ббееззссппооллууччннииккооввоо

ммуу  ссккллааддннооммуу  

ррееччеенннніі..  

  

11..      ББааччуу  ззддааллееккаа::  ххввиилляя  ііссккррииссттаа  ггррааєє  ввііллььнноо  ппоо  ссииннььооммуу  ммооррюю  ((ЛЛеессяя  

УУккррааїїннккаа))..  

22..      ЗЗ  ллііссуу  шшееппччее  ггііллккаа,,  зз  жжииттаа  ——  ппееррееппііллккаа,,  зз--ззаа  шшииррооккооггоо  ллииммааннуу  жжууррииттььссяя  

ссооппііллккаа  ((АА..  ММааллиишшккоо))..  

33..      ООгглляяннууввссяя,,  вв  ппооррттуу  ввжжее  ккииппииттьь  ббіійй  ((ОО..  ГГооннччаарр))..  

44..      ВВооддаа  ввссее  ззммииєє,,  ттііллььккии  ззллооггоо  ссллоовваа  ——  ннііккооллии  ((ННааррооддннаа  ттввооррччііссттьь))..  

55..      ССппооччааттккуу  ппооппррииммооввккааллии  ккооннииккии,,  ттооддіі  шшееллеессннууллоо  ллииссттяя,,  ппооттіімм  ззннооввуу  

ззааппааллаа  ттиишшаа  ((ЮЮ..  ССммооллиичч))..  

66  ЗЗ''яяссууййттее,,  вв  яяккооммуу  
ссккллааддннооссуурряядднноомм
уу  ррееччеенннніі  ннаа  ммііссцціі  
ррииссккии  ттррееббаа  
ппооссттааввииттии  ттииррее??  

  

11..      ННееббоо  ввккррииллии  ддррііббнніі  ббіілліі  ххммааррккии  //  іі  ссооннццее  ккррііззьь  їїхх  ббііллооппііннннее  ммеерреежжииввоо  

ссввііттииллоо  ттееппллоо  йй  ллааггіідднноо  ((ЯЯ..  ГГррииммааййллоо))..  

22..      ТТееппеерр  ссааддоокк  ппооттооннуувв  уу  ттееммрряяввіі  //  іі  шшииррооккіі  ввііккннаа  ббууддииннккуу,,  яясснноо  ооссввііттллеенніі  

ззссееррееддииннии,,  ннііббии  ввииссііллии  ннаа  ссууттіінніі  ввееччоорраа  ((ВВ..  ССооббккоо))..  

33..      ДДууннуувв  ввііттеерр  ппооннаадд  ссттааввоомм  //  іі  ссллііддуу  ннее  ссттааллоо  ((ТТ..  ШШееввччееннккоо))..  

44..      ННееззааббаарроомм  ттаамм  ззааппааллаавв  ввооггоонньь,,  ддрроовваа  ббууллии  ссууххіі  //  іі  вв  ннееббоо  шшууггннууллоо  

ммааллииннооввее  ппооллуумм''яя!!....  ((ВВ..  ММааллиикк))  

55..      ССооннццее  ппооввоолліі  ссппууссккааллооссяя  ззаа  ттееммнниийй  лліісс  //  іі  зз  ДДннііппрраа  ввііййннууллоо  ввееччііррннььооюю  

ппррооххооллооддооюю  ((ВВ..  ММааллиикк))..  



  

ККааррттккаа  №№77  

11  ЯЯккіі  ссппооллууччннииккии  ппееррееддааююттьь  

ррооззддііллооввіі  ввіідднноошшеенннняя  

вв  ссккллааддннооссуурряядднниихх  

ррееччеенннняяхх??  

  

11..      ІІ,,  йй,,  ттаа,,  нніі......нніі,,  аанніі......аанніі..  

22..      ААллее,,  іі,,  ззааттее,,  ппррооттее,,  ооддннаакк..  

33..      ТТаа,,  нніі......нніі,,  ччии,,  ххоочч......ххоочч..  

44..      ААббоо,,  ччии,,  ааббоо......ааббоо,,  ччии......ччии,,  ТТоо......ттоо..  

55..      ННее  ттоо......ннее  ттоо,,  ччии  ттоо......ччии  ттоо,,  ааллее,,  ххоочч......ххоочч..  

  

22  УУккаажжііттьь  ссккллааддннооссуурряяддннее  

ррееччеенннняя  зз  ппррооттииссттааввннииммии  

ввіідднноошшеенннняяммии..  

11..      ППррииййддее  ввеессннаа,,  іі  ввссююддии  ккррииггаа  ссккрреессннее  ((СС..  ППуушшиикк))..  

22..      ДДііааммааннтт  ммааллиийй  ——  ккрраассии  ббааггааттоо  ((ВВ..  ВВаассииллаашшккоо))..  

33..      ——  ННее  ссввіітт  ммаалліієє,,  ссииннккуу,,  ——  ттии  ррооссттеешш  ((ВВ..  ВВаассииллаашшккоо))..  

44..      ППррааввеедднниикк  ммоожжее  ссппііттккааттииссьь  ннаа  ттррооппаахх  ззееммнниихх  зз  ннееччеессттииввиимм,,  ааллее  

ммііжж  ддуушшааммии  їїхх  ппууттьь  ннеессххооддииммаа  ллеежжииттьь  ((ММ..  ООрреесстт))..  

55..      ЩЩоо  ммеенншшее  сслліівв,,  ттоо  ввииссллооввллююввааттииссьь  ллееггшшее  ((ЄЄ..  ППллуужжнниикк))..  

  

33  ВВииббееррііттьь  ссккллааддннооссуурряяддннее  

ррееччеенннняя  зз  єєддннааллььннииммии  

ввіідднноошшеенннняяммии  

((іізз  ззннааччеенннняямм  ччаассооввооїї  

ппооссллііддооввннооссттіі))..  

  

11..      ТТаакк  ммннооггоо  ззааппииссааллооссяя  вв  ппооееттии,,  іі  ттаакк  ммааллоо  ппооееттіівв  ((ББ..  ООллііййнниикк))..  

22..      ТТаа  ппррииййддее  ччаасс,,  іі  ттии  ооггннииссттиимм  ввииддоомм  ззаассяяєєшш  уу  ннааррооддіівв  ввооллььнниихх  

ккоолліі......((ІІ..  ФФррааннккоо))..  

33..      ППррооййшшллаа  ггррооззаа,,  іі  нніічч  ппррооммччааллаа,,  іі  ззннооввуу  ддеенньь  шшууммииттьь  ккррууггоомм  ((ММ..  

РРииллььссььккиийй))..  

44..      ТТееббее  ууттррааччуу  ——  іі  ссааммаа  ззааггииннуу  ((ТТ..  ССееввееррннююкк))..  

55..      ІІ  ррууссуу  ккооссуу  ппааттллааююттьь  ввііттррии,,  іі  ппллааччууттьь  ооччіі,,  яякк  ддоощщіі  ооссіінннніі  ((ГГ..  

ККааллююжжннаа))..  

  

44  ЗЗннааййддііттьь  ссккллааддннооссуурряяддннее  

ррееччеенннняя  зз  ппоояяссннююввааллььннииммии  

ввіідднноошшеенннняяммии..  

  

11..      ЗЗааддууммии  ооппооввііддаанньь  ввииннииккааллии,,  яякк  ппррааввииллоо,,  ппіідд  ччаасс  ппооїїззддоокк,,  ппіідд  ччаасс  

ззууссттррііччеейй  зз  ллююддььммии,,  ттооббттоо  дджжееррееллоомм  цциихх  ззааддуумміівв  ббууллоо  ссааммее  

жжииттттяя  ((ІІ..  ССееммееннччуукк))..  

22..      ЧЧооррнниишшееввіі  ннаа  ччаасс  ааррттппііддггооттооввккии  ввииппааллоо  ббууттии  ссттаарршшиимм,,  ттооббттоо  

ккооммааннддууввааттии  зз''єєддннаанниимм  ввооггннеемм  ууссііхх  ттррььоохх  ммііннрроотт  ((ОО..  ГГооннччаарр))..  

33..      ІІзз  ннааййннааддііййнніішшооггоо  дджжееррееллаа  ——  зз  ккнниижжоокк  ППааннаассаа  ММииррннооггоо  ——  ммии  

ббееззппооммииллььнноо  ддііззннааєєммооссяя  ппрроо  ссооккррооввеенннніі  ддууммии  іі  ппррааггннеенннняя  ((ОО..  

ГГооннччаарр))..  

44..      ЦЦииттааттии  іізз  ддуумм  ттаа  ппііссеенньь  ббеезз  ммууззииччннооггоо  їїхх  ооффооррммллеенннняя,,  ттооббттоо  ббеезз  

ммееллооддііїї,,  аа  вв  ддууммаахх  щщее  йй  ббеезз  ссууппррооввооддуу  ккооббззии,,  ббааггааттоо  ввттррааччааююттьь  

((ММ..  РРииллььссььккиийй))..  

55..      ЯЯ  ббаажжаавв  ппооееттооввіі  ддааллььшшооггоо  ррооссттуу,,  ттооббттоо  ппоошшиирреенннняя  іі  

ппооггллииббллеенннняя  ттееммааттииккии  іі  ннооввиихх  ддооссяяггннеенньь  уу  ммооввіі  іі  ффооррмміі  ((ММ..  

РРииллььссььккиийй))..  

  

55  УУ  яяккооммуу  ссккллааддннооссуурряяддннооммуу  

ррееччеенннніі  ннееппррааввииллььнноо  

ррооззссттааввллеенноо  

ррооззддііллооввіі  ззннааккии??  ЗЗ''яяссууййттее  

ппррааввииллаа  ввжжиивваанннняя  

ррооззддііллооввиихх  ззннааккіівв  уу  

ккоожжннооммуу  ккооннккррееттннооммуу  

ввииппааддккуу..  

  

11..      ЯЯ  ппррааввддіі  гглляяннууллаа  уу  ввііччіі  ——  іі  ччооррнниийй  ккоолліірр  ббііллиимм  ссттаавв  ((ЯЯ..  

ППааввллююкк))..  

22..      ЙЙооггоо  ввжжее  ннее  ззллааммааттии  уу  ббііддіі,,  ввіінн  ззнноовв  шшууммииттьь  ннааппееррееккіірр  ннееггооддаамм  іі  

ппааггііннцціі  ззррооссттааююттьь  ммооллооддіі......  ЧЧии  ннее  ттввоояя  ццее  ддоолляя,,  мміійй  ннааррооддее??!!  ((ВВ..  

ККооллооддіійй))  

33..      ІІ  ччооррннооззеемм  ттуужжааввіієє  ссооккааммии  ззннооввуу,,  іі  ппррооссннууттььссяя  ппіідд  ссооннццеемм  ооззииммііїї  

ссххооддии,,  іі  ррооззттааннууттьь  вв  ппоолляяхх  ссннііггооввиицціі  ппооккррооввии,,  іі  ооннооввллеенннняя  ввііччннее  

уу  ккввііттнніі  ззааббррооддииттьь  ((НН..  ККаащщуукк))..  

44..      ДДооссввііттккоовваа  ннаадд  ссттееппоомм  ввииссііллаа  ііммллаа,,  іі  ппллееллаа  ккооввииллаа  ввеерреессннееввуу  

ззаажжуурруу,,  аа  ддооррооггаа  ппллииввллаа  ввіідд  ссееллаа  ддоо  ссееллаа  іі  ннеессллаа  уу  ссввііттаанноокк  

ммооллооддооггоо  ССооссююрруу  ((ІІ..  ННииззооввиийй))..  

55..      ІІ  ччооггоо  ттаакк  шшввииддккоо  ммииннууллооссяя  ввссее??  ППооссииввііллоо  ттввооєє  жжииттоо,,  ввііддллееттііллаа  

ттввоояя  ппееррееппііллккаа,,  іі  вв  ооччіі  ссммууттккоомм  ззаагглляяннууллаа  нніічч  ((ММ..  ССттееллььммаахх))..  



66  УУккаажжііттьь  іі  ссххааррааккттееррииззууййттее  

ссккллааддннооссуурряяддннее  ррееччеенннняя  

зз  ррееззууллььттааттииввннииммии  

ввіідднноошшеенннняяммии  ((ннаассллііддккуу))..  

  

11..      ММоояя  ввееррббаа  ввжжее  ссиивваа  ссттааллаа,,  аа  дджжееррееллоо  щщее  жжееббооннииттьь,,  іі  яярр  мміійй  

ррооддииттьь  ддлляя  ««ккрреессааллаа»»,,  іі  ллююддии  ссттааллии  ккрраащщее  жжииттьь  ((ВВ..  ББррооввччееннккоо))..  

22..      ТТаа  ннаарраазз  ввооррууххннууллииссьь  ччууттллииввіі  ууссттаа,,  ——  іі  яяввииллаассяя  ссллоовваа  жжааггаа  

ззооллооттаа((ББ..  ООллііййнниикк))..  

33..      ДДооррооггии  ррооззммииттіі,,  іі  ччууєєттььссяя  ккрриикк  жжууррааввллиинниийй  ((ЛЛ..  ККооссттееннккоо))..  

44..      ІІ  нніічч  ппррооммииннууллаа,,  іі  ссоонн  ппрриинніісс  ззааббууттттяя  ((ЛЛ..  ККооссттееннккоо))..                          

55..      АА  ссллооввоо  іі  ттррееммттииттьь,,  іі  ппооссппіішшаа,,  іі  ччууттии  ннааччее  ддззввоонніівв  ддеессьь  ббрриинніінннняя,,  

йй  ссмміієєттььссяя  ММааввккаа  ——  ссттррааччееннаа  ддуушшаа,,  аа  уу  ввііккнніі  ззоорряя,,  ооццяя,,  щщоо  йй  

нниинніі  ((ГГ..  ССввііттллииччннаа))..  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



ККааррттккаа  №№88  

11  
УУккаажжііттьь  

ссккллааддннооппііддрряяддннее  

ррееччеенннняя  зз  

ппііддрряяддннооюю  

ддооппууссттооввооюю  

ччаассттииннооюю..  

  

11..      ІІ  ддее  бб  яя  ннее  ббуувв  ззаа  ддааллееккооюю  ддааллллюю,,  ттееббее,,  УУккррааїїнноо,,  ззааввжжддии  ппііззннааюю......  ((АА..  

ММааллиишшккоо))  

22..      ЗЗббооккуу  ддииввииттииссяя  ллееггккоо,,  ооддннааччее  ннее  ттаакк  ввоонноо  ппррооссттоо  ббііггттии  ((ОО..  ГГооннччаарр))..  

33..      ХХаайй  уу  ккоолліі  іі  ссппрраавв,,  іі  ппііссеенньь  ннааййссееррддееччнніішшіі  ббууддууттьь  вв  ннаасс  ссттррііччіі  ((ПП..  

УУссееннккоо))..  

44..      ННее  ввссттииггллии  ддуужжіі  ннооггии  ннааххооддииттииссяя,,  ннааттооммииттииссяя  ппоо  ззееллеенниихх  ддооррооггаахх,,  аа  

ввжжее  ззееммлляя  ззааккооллииссааллаа  ссввооїїхх  ооббооррооннцціівв  ммііццнниимм  ннееппррооббуудднниимм  сснноомм  ((ММ..  

ССттееллььммаахх))..  

55..      ХХаайй  ггооввооррииттьь  ссееррццее......  ННееввииррааззнноо  ввоонноо  ггооввооррииттьь,,  яякк  ввеесснняяннаа  ррііччккаа  

((ЛЛеессяя  УУккррааїїннккаа))..  

  

22  
ВВииббееррііттьь  

ссккллааддннооппііддрряяддннее  

ррееччеенннняя  зз  ппііддрряяддннооюю  

ззааййммееннннииккооввоо--

ооззннааччааллььннооюю  

ччаассттииннооюю..  

  

11..      ЄЄ  ддвваа  ссллоовваа,,  яяккіі  ввииккииннууллаа  бб  яя  зз  ууссііхх  ссллооввннииккіівв  ннаа  ввссііхх  ммоовваахх,,——  ццее  

««ссммееррттьь»»  іі  ««ззааппііззнноо»»  ((ІІ..  ВВііллььддее))..  

22..      ЗЗддааєєттььссяя,,  ннііббии  ппрряяммоо  зз  ккааммеенняя  ввииррооссттааююттьь  ккввііттии......  ((ММ..  ППооддоолляянн))  

33..      ......  ДДуушшаа  ммоояя  ррооззккррииттаа  ддлляя  ччуужжооггоо  ггоорряя,,  яякк  ккввііттккаа  ддлляя  ррооссии  ((ММ..  

ККооццююббииннссььккиийй))..  

44..      ТТоойй,,  ххттоо  ппоо--ссппррааввжжннььооммуу  ллююббииттьь  ББааттььккііввщщииннуу,,  ——  вв  ууссііхх  ввіідднноошшеенннняяхх  

ссппррааввжжнняя  ллююддииннаа  ((ВВ..  ССууххооммллииннссььккиийй))..  

55..      ІІннжжееннеерроомм  ммоожжннаа  ссттааттии  ззаа  пп''яяттьь  ррооккіівв,,  ууччииттииссяя  жж  ннаа  ллююддииннуу  ттррееббаа  ввссее  

жжииттттяя  ((ВВ..  ССууххооммллииннссььккиийй))..  

  

33  ЗЗннааййддііттьь  

ссккллааддннооппііддрряяддннее  

ррееччеенннняя,,  ппііддрряяддннаа  

ччаассттииннаа  яяккооггоо  

ппоояяссннююєє  вв  ггооллооввнніійй  

ііммеенннниикк..  

  

11..      ССллааввссяя  ттоойй,,  ххттоо  вв  ппіісснняяхх  ооссппііввааттии  ззуумміівв  дджжееррееллоо  іі  ввооггоонньь  ——  ддвваа  

ввееллииккиихх  ннааччааллаа  ((РР..  ГГааммззааттоовв))..  

22..      ННаа  ззееммлліі  ббллаажжеенн  ннааввііккии  ттоойй,,  ххттоо  ннее  ттлліієє,,  аа  ггооррииттьь  ((ВВ..  ССооссююрраа))..  

33..      АА  ццяя  ррууккаа,,  щщоо  ттііллььккии  ннее  ттооррккаа,,  ддааєє  ууссььооммуу  ррууххуу,,  ллььооттуу,,  ррооссттуу......  ((ВВ..  

ББииччккоо))  

44..      ЩЩоо  ммииннууллоо,,  ттее  ввжжее  ннее  ппооввееррннееттььссяя  ((ЛЛеессяя  УУккррааїїннккаа))..  

55..      ТТііллььккии  ссппррааввддіі  ссииллььнніі  ддууххоомм  ммооггллии  ззввеерршшииттии  ттуу  ссттррааддннииццььккуу  іі  

ггееррооїїччннуу  ппууттьь,,  щщоо  ввіідд  ззааккррииввааввллеенниихх  ммуурріівв  ББрреессттаа......  ппрроолляяггллаа  уу  

ббееззссммееррттяя  ((ОО..  ГГооннччаарр))..  

  

44  ВВииззннааччттее  ттаа  

ооххааррааккттееррииззууййттее  

ррееччеенннняя  зз  ппііддрряяддннооюю  

ччаассттииннооюю  ууммооввии..  

11..      ЗЗааббууддеешш  рріідднниийй  ккрраайй  ——  ттооббіі  ттввіійй  ккоорріінньь  ввссооххннее,,  ввссееллююддссььккее  

ззааммооввччиишш  ——  ооббччууххрраанниимм  ззррооссттеешш  ((ПП..  ТТииччииннаа))..  

22..      ГГііррккиимм  ббии  ххлліібб  ннаашш  ббуувв  ббеезз  ссттаалліі,,  ббеезз  ххллііббаа  ——  ссттаалльь  ббууллаа  бб  ккррииххккаа  ((ММ..  

ППооддоолляянн))..  

33..      АА  ввччаасснноо  ззііббрраавв  ххлліібб  ——  ввииггрраавв  ((ММ..  ППооддоолляянн))..  

44..      ЩЩообб  ззііррввааттии  ооддннуу  ккввііттккуу,,  ттррееббаа  ввииррооссттииттии  ддеессяяттьь  ((ВВ..  ССууххооммллииннссььккиийй))..  

55..      ЯЯккщщоо  ввии  ллююббииттее  ссааддііввннииццттввоо  ——  ввииррооссттііттьь  ттааккее  ддееррееввоо,,  щщообб  нниимм  ууссіі  

ммииллууввааллииссьь......  ((ВВ..  ССууххооммллииннссььккиийй))  

  

55  УУ  яяккооммуу  ррееччеенннніі  щщоо  

ввииссттууппааєє  

ссппооллууччннииккоомм??  

11..      ЯЯ  ууяяввлляяюю  ссооббіі  ддииттяяччіі  ррооккии  яякк  шшккооллуу  ммииссллеенннняя,,  аа  ввччииттеелляя  ——  яякк  

ллююддииннуу,,  щщоо  ддббааййллииввоо  ффооррммууєє  ооррггааннііззмм  іі  ддууххооввнниийй  ссввіітт  ссввооїїхх  

ввииххооввааннцціівв  ((ВВ..  ССууххооммллииннссььккиийй))..  

22..      ННее  ііттии,,  ннее  ввііттааттииссяя,,  щщоо  вв  ккрраассіі  ——  ннее  ллююббииттьь,,  жжииттии  йй  ннааччеебб  ннее  ззннааттииссяя  

——  ттоо  ннааввііщщоо  жж  іі  жжииттьь??  ((ПП..  УУссееннккоо))  

33..      ШШууммііттии  ттооббіі,,  ккууччеерряяввиийй  ппррииббууззььккиийй  ллііссее,,  ттааккииммии  ччааррііввннииммии  ггооллооссааммии  

йй  ппііддггооллооссккааммии,,  щщоо  ссееррццее  ббоолліісснноо  ззааввммииррааттииммее  ввіідд  ннаассооллооддии  ((ВВ..  

ББаабблляякк))..  

44..      ННееммааєє  ссииллии,,  щщоо  ббррааттии  ннее  ззббооррююттьь,,  ккооллии  вв  ддооввііччнніійй  ддрруужжббіі  ссттааннууттьь  

ппоорряядд!!  ((ВВ..  ММииссиикк))  

55..      ВВееллииккіі  ддеерреевваа  шшааннууйй,,  щщоо  пплліідд  ддааююттьь  іі  вв  ссппееккуу  ттіінньь  ((ІІ..  ффррааннккоо))..  



66  ВВииддііллііттьь  ссеерреедд  

ннааввееддеенниихх  ррееччеенньь  

ссккллааддннооппііддрряяддннее  зз  

ппііддрряяддннооюю  

зз''яяссууввааллььннооюю  

ччаассттииннооюю..  

  

11..      ДДуушшаа,,  яякк  ддеенньь,,  ттааккоожж  ррооззввиидднняяєєттььссяя,,  ббоо  ммии  ззііттккаанніі  іізз  ссооннццяя  ((РР..  ДДііддууллаа))..  

22..      ННііккооллии  ллююддииннаа  ннее  ппеерреежжииввааєє  ттаакк  ггллииббооккоо  ппооччууттттяя  ооббоовв''яяззккуу  ппеерреедд  

ББааттььккііввщщииннооюю,,  яякк  уу  ттіі  ггооддииннии  ррооззддуумміівв  ннаадд  ддооллееюю  ВВііттччииззннии,,  ккооллии  ввооннаа  

ммииссллеенноо  ппооввттооррююєє  шшлляяхх,,  ппррооййддеенниийй  ссввооїїмм  ннааррооддоомм,,  ввііддччууввааєє  ссееббее  

ччаассттииннккооюю  ннааррооддуу  ((ВВ..  ССууххооммллииннссььккиийй))..  

33..      ЛЛііттоо  ооссеенніі  ппииттааєє,,  ддее  ппооддііллииссьь  жжууррааввлліі  ((ВВ..  ККииттааййггооррооддссььккаа))..  

44..      ЯЯкк  ппооллее  ччееккааєє  ннаа  ссііввааччаа,,  ттаакк  ддііввооччее  ссееррццее  ннаа  ллююббоовв  ((ММ..  ППооддоолляянн))..  

55..      ЩЩаассттяя  ——  ццее  ддііттии,,  ккооттрриихх  ввддааєєттььссяя  ввииххооввааттии  ттааккииммии,,  яяккииммии  ттии  ххооттіівв  

ббааччииттии  їїхх  ((33  жжууррннааллуу))..  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



ККааррттккаа  №№99  

11  ССллооввооссппооллууччеенннняя  яяккооггоо  рряяддккаа  

ууттввоорреенноо  ссппооссооббоомм  ккеерруувваанннняя??  
11..      РРооззууммііттииссяя  ннаа  ккрраассіі,,  ссххоожжиийй  ннаа  ссооннццее,,  ппііккллууввааттииссяя  ппоо--

ббааттььккііввссььккии,,  ннееддааллееккоо  ввіідд  шшккооллии,,  пп''яяттьь  ррооккіівв..  

22..      ССееррццее  ммааттеерріі,,  ллююббииттии  ддііттеейй,,  ррііддннаа  шшккооллаа,,  ппррааввоо  ббууддууввааттии,,  

ппллеессттии  зз  ббааррввііннккуу..  

33..      ООддиинн  іізз  ддввооххссоотт  ммііллььййоонніівв,,  ззаассііввааттии  жжииттоомм,,  ввччииттииссяя  уу  ссттаарршшиихх,,  

ппииссааттии  ккрраассииввоо,,  ввиищщиийй  ввіідд  ббааттььккаа..  

44..      ГГооввооррииттии  ббеезз  ппаауузз,,  ббууддууввааттии  ррааззоомм,,  ссііяяччіі  ддооббрраа,,  ппооввеенн  ррааддооссттіі,,  

ггіідднноо  ппооввооддииттииссяя..  

55..      ССллааввииттии  ББааттььккііввщщииннуу,,  ппіісснняя  ппрроо  щщаассттяя,,  ппооттррііббнниийй          ллююддяямм,,  

ррааддіісснноо  ддііттяямм,,  ггооттууввааттииссяя  ддоо  ззууссттррііччіі..  

  

22  ВВииббееррііттьь  рряяддоокк  іізз  

ппррииккммееттннииккооввииммии  

ссллооввооссппооллууччеенннняяммии((ззаа  

ммооррффооллооггііччнниимм  ввиирраажжеенннняямм  

ггооллооввннооггоо  ссллоовваа))..  

11..      ЛЛааппааттиийй  сснніігг,,  ннееппееррееввеерршшееннаа  ккрраассаа,,  ссппооввннеенниийй  ннааддіійй,,  

ззррооббллеенниийй  зз  ддеерреевваа,,  ссттаарршшиийй  ззаа  ббррааттаа,,  ссввііттоовваа  ппооееззііяя..  

22..      ППееррееппииссаанниийй  зз  ккннииггии,,  мміійй  ттоовваарриишш,,  ннееззааккііннччееннаа  ппооввііссттьь,,  

ссееррййооззнниийй  зз  ддииттииннссттвваа,,  ппррааввииллььннее  рріішшеенннняя,,  ттввооррччиийй  ззааддуумм..  

33..      ГГааррнниийй  зз  ллииццяя,,  ппееррееппооввннеенниийй  ппооччууттттяяммии,,  ззааддооввооллеенниийй  

ппооїїззддккооюю,,  ссооллооддшшиийй  ввіідд  ммееддуу,,  ссттаарршшиийй  ввіідд  ммееннее..  

44..      ДДооррууччееннаа  ссппрраавваа,,  ппееррееддааннаа  ттоовваарриишшеемм  ккннииггаа,,  ссппррааввжжнняя  

ддрруужжббаа,,  ддооввееддеенниийй  ддоо  ввііддччааюю,,  ссккррооммнниийй  уу  жжииттттіі,,  ккррааййнніійй  

ллііввоорруучч..  

55..      ППііддттррииммаанниийй  ггррууппооюю,,  ррооззшшиирреенниийй  ддооннииззуу,,  ззввоорруушшеенниийй  

ппооддіієєюю,,  ззооррааннее  ппооллее,,  ппееррееккллааддеенниийй  ууккррааїїннссььккооюю  ммооввооюю..  

  

33  УУ  яяккооммуу  рряяддккуу  ввссіі  

ссллооввооссппооллууччеенннняя  ппррооссттіі  ззаа  

ббууддооввооюю??  

11..  ТТввооррии  ІІввааннаа  ФФррааннккаа,,  ннаа  ччеессттьь  ююввііллееюю,,  ппррииййттии  ллююддиинніі  ннаа  

ддооппооммооггуу,,  ссттааттии  ннаа  ппооввеенн  ззрріісстт,,  ннаашшее  ммааййббууттннєє,,  ззббііррккаа  

ппооееттииччнниихх  ттввоорріівв..  

22..  ППеерршшее  ввеерреесснняя,,  ббууттии  ббіілляя  ххввооррооггоо,,  ппррааццююввааттии  ннаа  ссооввііссттьь,,  

ккррииччааттии  ннее  ссввооїїмм  ггооллооссоомм,,  ннееппооччааттиийй  ккрраайй  ррооббооттии,,  ппіісснніі  

ММааррууссіі  ЧЧуурраайй..  

33..  ЛЛююддииннаа  зз  ввееллииккооїї  ллііттееррии,,  ммууззеейй  ООллььггии  ККооббиилляяннссььккооїї,,  

ппррооххооддииттии  шшлляяххааммии  ббооїївв,,  ввииссттууппииттии  зз  ддооппооввііддддюю  ннаа  

ккооннффееррееннццііїї,,  ппооддииввииттииссьь  уу  ввііччіі,,  ццііккааввиийй  ффііллььмм..  

44..  ББллааггооррооддннее  ппооччууттттяя,,  ссккааззааттии  ттррооххии  ззааддууммллииввоо,,  ххооттііттии  

ппооббааччииттии  ддррууггаа,,  ммууззииккаа  ООллееккссааннддрраа  ББііллаашшаа,,  ккооннццеерртт  ссккррииппккии  зз  

ооррккеессттрроомм..  

55..  ККааррттииннаа  ххууддоожжннииккаа,,  ттееппллоо  ллююддссььккиихх  ссееррддееццьь,,  вврряяттууввааттии  жжииттттяя  

ллююддиинніі,,  ннооччіі  ббеезз  ссннуу,,  ооддеерржжииммііссттьь  ЛЛеессіі  УУккррааїїннккии,,  ввиияяввииттии  

ііннііццііааттииввуу..  

  

44  УУ  яяккооммуу  рряяддккуу  ввссіі  

ссллооввооссппооллууччеенннняя  ооззннааччааллььнніі  

((ззаа  ввіідднноошшеенннняямм  ммііжж  ггооллооввнниимм  

іі  ззааллеежжнниимм  ссллооввааммии))??  

11..    ААттооммннаа  ееллееккттррооссттааннццііяя,,  ввииввччеенниийй  ууччнняяммии,,  ччааррііввннаа    жжііннккаа,,  

ннееввииггааддааннаа  ііссттооррііяя,,  ссооббооррии  ККииєєвваа..  

22..    ВВууллииццяя  ШШееввччееннккаа,,  ппррииггооллооммшшеенниийй  ззввііссттккооюю,,  ввееллииккаа  

ббііббллііооттееккаа,,  ннаашшаа  ппееррееммооггаа,,  ннііжжннаа  ппееллююссттккаа,,  ввиишшннееввиийй  ссаадд..  

33..    ССоонняяччнниийй  ддеенньь,,  ппеерршшаа  ллаассттііввккаа,,  ппллиинн  ччаассуу,,  ллііттнніійй  ччооллооввіікк,,  

ввппееввннеенниийй  уу  ппееррееммооззіі,,  ллііссоовваа  ттиишшаа..  

44..    ЗЗммооггаа  ппррииййттии,,  ллююддссььккаа  ддууммккаа,,  ббууддиинноокк  ннаа  ддвваа  ппооввееррххии,,  

ввииммооггллииввііссттьь  ууччииттеелляя,,  ппеерршшаа  ввччииттееллььккаа,,  ссууккнняя  іізз  шшооввккуу..  

55..    ГГллииббооккаа  ккррииннииццяя,,  ннааддііяя  ппооввееррннууттииссяя,,  ззааннуурреенниийй  уу  ввооддуу,,  

ббооррооттььббаа  ззаа  ммиирр,,  ттееррииттооррііяя  ззааввооддуу,,  ппррааццяя  ііннжжееннеерріівв..  

  



55  ССллооввооссппооллууччеенннняя  яяккооггоо  рряяддккаа  

ммааююттьь  ооддннааккооввіі  ввіідднноошшеенннняя  

ммііжж  ггооллооввнниимм  іі  ззааллеежжнниимм  

ссллооввааммии??  

  

11..    ГГллииббооккоо  ппееррееккооннаанниийй,,  ссттааввииттииссяя  зз  ввііддппооввііддааллььннііссттюю,,  ссппррааввддіі  

ннаарроодднниийй,,  ввііддооммиийй  ннаа  ттоойй  ччаасс,,  ввииккооннаанниийй  ддеещщоо  ппііззнніішшее,,  

ррооззммооввлляяттии  ввеессьь  ввееччіірр..  

22..    ББллууккааттии  ллууккааммии,,  ннааггоорроодджжеенниийй  ооррддеенноомм,,  ггооррддииттииссяя  ссииннааммии,,  

ггааррааннттоовваанноо  ККооннссттииттууцціієєюю,,  ппееррееппооввннеенниийй  ллююббоовв''юю,,  ссккааззааттии  ппоо  

ппррааввддіі..  

33..    ББааттььккііввссььккее  ппііккллуувваанннняя,,  щщооссьь  ппррииввііттннее,,  ттиижжддеенньь  ггррууззииннссььккооїї  

ллііттееррааттууррии,,  ззммооччеенниийй  ддоощщеемм,,  жжииттттєєррааддіісснниийй  ххллооппееццьь..  

44..    ССттррууннккііссттьь  ппооссттааввии,,  ммооррее  ррооббооттии,,  ппррииссттрраассттьь  ппааттррііооттаа,,  ддоолляя  

ллююддииннии,,  ссееммеерроо  ххооррооббрриихх..  

55..    ВВииккллииккааттии  ппррииххииллььннііссттьь,,  ппооввееррннууттииссяя  ззіі  ЛЛььввоовваа,,  ззааддооввооллььннииттии  

ппррооххаанннняя,,  ппооїїззддккаа  ддоо  УУжжггооррооддаа,,  ппооччууттттяя  ммааттеерріі,,  ввззяяттии  зз  жжииттттяя..  

66  ВВииззннааччттее,,  уу  яяккооммуу  рряяддккуу  ввссіі  

ппооєєддннаанннняя  сслліівв  ннее  ссттааннооввлляяттьь  

ссллооввооссппооллууччеенннняя  яякк  ооккррееммооїї  

ссииннттааккссииччннооїї  ооддиинниицціі..  

  

11..  ЗЗввееррннууттииссяя  зз  ппррооххаанннняямм,,  ввззяяттии  ууччаассттьь,,  ввииссттууппииттии  зз  ддооппооввііддддюю,,  

ннааввччииттииссяя  ммооввччааттии,,  ппооппррооссииттии  ззууппииннииттииссяя,,  ннеессттии  ссллуужжббуу..  

22..  ООллееккссіійй  ААннддррііййооввиичч,,  ввііййссььккооввее  ззвваанннняя,,  ссттааттии  ааггррооннооммоомм,,  

ннааддааттии  ддооппооммооггуу,,  ссттааттии  ннаассууппррооттии  ввооррооггаа,,  ббаажжааттии  

ввииссллооввииттииссяя..  

33..  ННааййббііллььшш  ддооссккооннааллиийй,,  ддуужжее  ввддааллиийй,,  ззооввссіімм  ннееппооммііттнниийй,,  ммеенншш  

ппоошшиирреенниийй,,  ддеенньь  уу  ддеенньь,,  ббііллььшш--ммеенншш..  

44..  ГГооттооввиийй  ддооппооммооггттии,,  ммааттии  ббаажжаанннняя,,  ззддааттнниийй  ннаа  ппооддввиигг,,  ппіідднняяттии  

ннаа  ннооггии,,  ддооппууссттииттии  ппооммииллккуу,,  ввппррооддооввжж  ввііккіівв..  

55..  ССккллааддааттии  ппооддяяккуу,,  ддааттии  ззггооддуу,,  ррооббииттии  ззууссиилллляя,,  ммааттии  ннаамміірр,,  

ввеессттии  ссппооссттеерреежжеенннняя,,  ввззяяттии  ппіідд  ззааххиисстт..    

  

  


