
ВВААРРІІААННТТ  №№44  

ККааррттккаа  №№11  

11  ВВккаажжііттьь  ррееччеенннняя,,  вв  

яяккооммуу  єє  ооббссттааввииннаа  

ччаассуу..  

11..      ННее  ууббиивваайй  вв  ссььооггоодднніі  ——  ввччоорраа,,  ттаамм  ззрріієє  ззааввттрраа  ннаа  ппоолліітт  ((ТТ..  ССееввееррннююкк))..  

22..      ННееввииннннііссттьь  ддииттииннссттвваа  ннее  вв  ссиилліі  ззммииттии  ппооггаанньь  ззррііллиихх  лліітт  ((ММ..  ССттееллььммаахх))..  

33..      ВВіінн  ннааррооддииввссяя  ппооггоожжооїї  ооссеенніі,,  ттооддіі,,  яякк  ннаа  ооббррііїї  ссееррппеенньь  ппллииввее  ((ММ..  

РРииллььссььккиийй))..  

44..      ЗЗііррккии  ннаа  ссннііггуу,,  ззііррккии  ннаа  ссннііггуу,,  ввеессеелліі  ззііррккии  ннооввооррііччннооггоо  ссввяяттаа  ((РР..  

ККууддллиикк))..  

55..      ППррааввддии  ссввііттллоомм  яясснніішшааєє  ррііддннаа  ііссттооррііяя  ((ВВ..ВВаассииллаашшккоо))  

  

22  УУ  яяккооммуу  ррееччеенннніі  

ссппооллууччеенннняя  сслліівв,,  

ннааппииссаанниихх  ччеерреезз  

ддееффіісс,,  ннее  єє  

ппррииккллааддккооюю  зз  

ооззннааччуувваанниимм  ссллооввоомм??  

  

11..      ІІ  ппррииппаавв  уужжее  ппииллоомм--ппооррооххоомм  ттоойй  ддааллееккиийй  ддввааддццяяттиийй  рріікк  ((ВВ..  ССооккооллоовв))..  

22..      ННее  ззннааллии  ввии,,  щщоо  ЖЖееннььккаа--ггааррммоонніісстт  ззіірроокк  іізз  ннееббаа  ннее  ззннііммаавв,,  аа  ппррооссттоо  

ббааббууссиинніі  ммооттииввии  вваамм  ппрриинніісс  ((ЄЄ..  ЛЛееттююкк))..  

33..      ІІ  ммііссттоо  ммуужжннььооггоо  ФФррааннккаа  ггооррддииттььссяя  ннее  ппооккррііввеелльь  ззллооттоомм,,  аа  ііннссттииттууттоомм  

іі  ззааввооддоомм,,  ттррууддоомм  ттввооррццяя--ррооббііттннииккаа  ((ДД..  ППааввллииччккоо))..  

44..      ССллоовваа  шшееппооччууттьь  ззоорріі  ннааййннііжжнніішшіі  ддоо  ммііссяяццяя--ооппрриишшккаа  ууннооччіі  ((ВВ..  ЛЛееллеекк))..  

55..      ППооппрроощщааввссяя  ттооддіі  ІІвваанн--ббооггааттиирр  іізз  ммууддррооюю  ллююддииннооюю  ((ЮЮ..  ЯЯррммиишш))..  

  

33  ЗЗ''яяссууййттее,,  уу  яяккооммуу  зз  

ррееччеенньь  єє  ппрряяммиийй  

ддооддааттоокк..  

11..      ННаа  ббааллккоонніі  ттааннццюювваавв  ббііллиийй  ввииххоорр,,  ттооппооллиинниийй  ппуухх  ппррииллииппаавв  ддоо  ббііллиихх  

ззааннааввііссоокк  ((ВВ..  ССииммооннееннккоо))..  

22..      ДДооррооггиихх  ппееррллиинн  ккоошшттооввнниихх  єє  ббааггааттоо  вв  ссиинніімм  ммоорріі  ((ЛЛеессяя  УУккррааїїннккаа))..  

33..      РРооссааммии  ууммииллооссьь  ппооллее  ввррааннцціі,,  ккооллооссииттииссьь  жжииттоо  ппооччааллоо  ((ПП..  ДДоорроошшккоо))..  

44..      УУ  ббееррееззии  ппооззииччииллаа  ббііллооїї  ссооррооччккии,,  щщообб  ннаа  ннееїї  ззааддииввлляяллииссьь  ххллооппцціі--

яяссееннооччккии  ((ДД..  ППааввллииччккоо))..  

55..      ІІ  зз  ппааннссььккиихх  ппррииххввоосснніівв--ррааббіівв  ммии  ллююддььммии  зз  ппррііззввиищщааммии  ссттааллии  ((ОО..  

ООллеессьь))  

  

44  УУккаажжііттьь,,  вв  яяккооммуу  

ррееччеенннніі  ннааяяввннаа  

ннееввііддооккррееммллееннаа  

ооббссттааввииннаа  

ппррииччииннии..  

  

11..      ЩЩееддрроо  жжииттоо  ссіійй,,  ббоо  ддее  жжииттттяя  ——  ттаамм  ммааєє  ббууттии  жжииттоо!!  ((АА..  ММ''яяссттккііввссььккиийй))  

22..      ССллоовваа  ллиинняяююттьь  ллиишш  ввіідд  ппооззооллооттии,,  іірржжааввііююттьь  ввіідд  ффааллььшшіі  ттаа  ппррииккрраасс((ВВ..  

ББииччккоо))..  

33..      ООббррааввшшии  ппооееттииччннее  ррееммеессллоо,,  ззоо  дднняя  уу  ддеенньь  ббееззссииллііссттюю  ккааррааююссьь  ((ІІ..  

ЖЖииллееннккоо))..  

44..      ННаа  ооббллииччччіі  ІІннннии  ВВааррллааммооввооїї  ууссмміішшккаа  зз ''яяввииллаассяя  ввжжее  ддааввнноо,,  ттііллььккии--нноо  

ддииккттоорр  ооггооллооссиивв  ррееззууллььттааттии  ((ВВ..  ССооббккоо))..  

55..      ААллее  ннііххттоо  ййооггоо  ннее  ппііддттррииммаавв::  ннее  ддоо  ссммііххуу  ттуутт......  ((ІІ..  ЦЦююппаа))  

55  УУ  яяккооммуу  ррееччеенннніі  

ііннффііннііттиивв  ввииккооннууєє  

ффууннккццііюю  ооббссттааввииннии  

ммееттии??  

11..      ААллее  вв  ммееннее  ннее  ббууллоо  ччаассуу  ррооззддууммууввааттии  ((ЮЮ..  ЗЗббааннааццььккиийй))..  

22..      ННаамм  ццііллюющщуу  ввооддуу  ссппррааггллоо  ппииттии  іі,,  яякк  ббррааттннюю,,  ввііррннііссттьь  ббееррееггттии,,  ннааввеесснніі  

ддооррооггааммии  ррооззммииттииммии  ввиирруушшааттии  уу  ссввііттии  ((ОО..  ССееннааттооввиичч))..  

33..      ККоожжннее  ссллооввоо  ——  вв  ссииммффооннііюю  ппррооссииттььссяя,,  щщообб  ссввііттаамм  іі  ннааррооддаамм  

ггррииммііттьь((ОО..  ННооввииццььккиийй))..  

44..      ЯЯ  ттуутт  ххооддииттии  ввччииввссяя  ппоо  ззееммлліі......  ((ВВ..  ККооррооттиичч))  

55..      ТТоожж  ммееддии  іі  ссттррааввии  ссттааввттее  ннаа  ссттооллии,,  ссввяяттккууввааттьь  ооббжжииннккии  жжнниивваарріі  

ппррииййшшллии  ((ФФ..  ММааллииццььккиийй))..  

66  ВВииззннааччттее,,  вв  яяккооммуу  

ррееччеенннніі  ддооддааттоокк  

ввжжииттоо  ппррии  

ппррииссллііввннииккуу..  

11..      ДДоо  сслліізз  вврраажжааєє  ддооббррооттаа  ((ЮЮ..  ДДммииттррееннккоо))..  

22..      ТТаамм  ннааооддииннцціі  зз  ддууббааммии  іі  ккллееннааммии  ввіінн  ззаассппооккооїїввссяя  ((ЮЮ..  ССммооллиичч))..  

33..      ВВссее  ттаакк  ббууддеенннноо  йй  ттаакк  ввииссооккоо..  ЖЖииттаа  ккооллооссяяттььссяя,,  жжииттаа  ((ГГ..  ССввііттллииччннаа))..  

44..      ППоорруучч  вв  ррііччккуу  ппрроомміінннняя--ввеессллаа  ссооннццее  ккииддааллоо  ззооллооттее  ((ВВ..  ССооккооллоовв))..  

55..      ІІ  ббууллоо  ппааррттииззааннуу--ххллооппччиинніі  ввііссііммннааддццяяттьь  ——  ннее  ббііллььшшее  ——  лліітт  ((ВВ..  

ССииммооннееннккоо))  

  

  



ККааррттккаа  №№22  

11  УУ  яяккооммуу  рряяддккуу  ввккааззаанноо  ззммііссттооввіі  ооссооббллииввооссттіі  

ттееккссттуу??  

11..      ННааккааззооввиийй  ххааррааккттеерр  ввииккллааддуу,,  ооффііццііййннііссттьь,,  

ллооггііччннііссттьь,,  ообб''єєккттииввннііссттьь,,  ккооннккррееттннііссттьь..  

ссттииссллііссттьь,,  ззннееооссооббллееннііссттьь  іі  

ссттааннддааррттииззооввааннііссттьь  ввииккллааддуу..  

22..      ННааяяввннііссттьь  ззааччииннуу  іі  ккііннццііввккии,,  ппооссллііддооввннііссттьь  

ввииккллааддуу  ззммііссттуу,,  ввииккооррииссттаанннняя  ммооввнниихх  

ззаассооббіівв  ззвв''яяззккуу  ммііжж  ссккллааддооввииммии  ччаассттииннааммии..  

33..      ННааяяввннііссттьь  ттееммии,,  ооссннооввннооїї  ддууммккии,,  

ммоожжллииввііссттьь  ддііббррааттии  ввііддппооввіідднниийй  ззааггооллооввоокк,,  

ззвв''яяззоокк  ммііжж  ссккллааддооввииммии  ччаассттииннааммии..  

44..      ННааяяввннііссттьь  ррооззддііллооввиихх  ззннааккіівв,,  яяккіі  

ддооппооммааггааююттьь  ччииттааччееввіі  ззррооззууммііттии  ззмміісстт  

ннааппииссааннооггоо,,  ппееррееддааттии  ннаа  ппииссььмміі  ввссее  

ббааггааттссттввоо  ііннттооннааццііййнниихх  ввііддттііннккіівв  ууссннооггоо  

ммооввллеенннняя..  

55..      ООбб''єєммннаа  ззммііссттоовваа  єєддннііссттьь,,  ссввооєєрріідднниийй  

ннееввееллииччккиийй  ххууддоожжнніійй  ттввіірр..  

22  ППррооддооввжжттее  ррееччеенннняя::  ««ППррооммііжжннооюю  ллааннккооюю  ммііжж  

ттееккссттоомм  іі  ррееччеенннняямм  єє......»»..  

  

11..      ......ссллооввоо..  

22..      ......ссллооввооссппооллууччеенннняя..  

33..      ......ссккллааддннее  ссииннттааккссииччннее  ццііллее..  

44..      ......ааббззаацц..  

55..      ......ззввуукк..  

33  ВВииззннааччттее  жжааннрр  ппооддааннооггоо  ттееккссттуу..  

ДДооббррооббуутт  ннааццііїї  ззааллеежжииттьь  ввіідд  ббааггааттььоохх  

ччииннннииккіівв..  ТТаа  ннааййггооллооввнніішшооюю  ппееррееддууммооввооюю  зз  

ууссііхх  ее  ввссее--ттааккии  ввоолляя  йй  ннееззааллеежжннііссттьь  ддеерржжааввии..  

ММоожжее,,  нниинніішшнніі  ввииппррооббооввуувваанннняя  ппооссллаанніі  

ууккррааїїннццяямм  ББооггоомм??  ЩЩообб  ппееррееввііррииттии,,  ччии  ззддааттнніі  

ввооннии  ввиижжииттии,,  ннее  ввттррааттииввшшии  ллююддссььккооїї  ггііддннооссттіі,,  

ннее  ссттааввшшии  ннаа  ккооллііннаа  ппеерреедд  ііннооззееммццяяммии??  

ППееррееккооннааттииссьь,,  щщоо  ннее  ззррееччууттььссяя  ввооннии  ттооггоо,,  ззаа  

щщоо  ззммааггааллииссяя  ЇЇххнніі  ссллааввнніі  ппррееддккии,,  ччии  ннее  

ззггааннььбблляяттьь  ссееббее  ппеерреедд  ннаащщааддккааммии??  ЯЯккіі  жж  ммии,,  

ссььооггоодднніішшнніі  ууккррааїїннцціі??  ВВжжее  ннее  ттааккіі,,  яяккииммии  ббууллии  

ссттоо  ррооккіівв  ттооммуу,,  ааллее  йй  ннее  ттіі,,  яяккииммии  ббууллии  пп''яяттьь  

ррооккіівв  ттооммуу..  ЩЩоо  єєддннааєє  ннаасс  іізз  ннаашшииммии  ппррееддккааммии,,  

щщоо  жжииллии  ннаа  цціійй  ззееммлліі  ссттоо  йй  ттииссяяччуу  ррооккіівв  ппеерреедд  

ннааммии??  ННаашшаа  ггееннееттииччннаа  ппаамм''яяттьь  жжиивваа  уу  ггррооннаахх  

ккааллииннии,,  уу  ккоолляяддккаахх,,  уу  ккоожжнніімм  ссллооввіі  ррііддннооїї  

ммооввии......  ((ЗЗаа  ГГ,,  ППееччееррннооюю))  

11..      ААннооттааццііяя..  

22..      ППааммффллеетт..  

33..      ППууббллііццииссттииччннаа  ссттааттттяя..  

44..      ДДииссккууссііяя..  

55..      ООппооввііддаанннняя..  

  

44  ЯЯккаа  ооссннооввннаа  ддууммккаа  ттввоорруу??  

ЯЯ  ххооттііллаа  ббии  нниинніішшнніійй  ввиидд  ббууккооввииннссььккиихх  ггіірр  

ззааддеерржжааттии  ннааввііккии  вв  ппаамм''яяттіі,,  аа  ппееррееддууссіімм  ооддннуу  

ччаассттииннуу  ккррааєєввииддуу..  ВВииссооккуу,,  ссттррііммккуу,,  ггууссттоо  

ппооррооссллуу  ллііссоомм  ггоорруу,,  ввііддддііллееннуу  ввіідд  ссууссііддннььооїї  

ггооррии  ггллииббооккиимм  ввууззььккиимм  яярроомм..  УУ  ттіімм  яярруу  ввссее  

ттееммнноо,,  ооддннаакк  яя  ййооггоо  ззннааюю,,  ввіінн  ннее  ссттрраашшнниийй..  ППоо  

ссппааддииссттиихх  ссттііннаахх  ййооггоо  ппооввииррооссттааллии  ггууссттоо  

ссммееррееккии,,  іі  ттоо  ввооннии  ззддааллееккаа  ттааккіі  ттееммнніі..  

ССееррееддииннооюю  ммііжж  ввееллииккиимм  іі  ддррііббнниимм  ккаамміінннняямм  

ккооттииттььссяя  ппооттіікк..  УУ  ммееррееххттяяччіімм  ссввііттлліі  ммііссяяццяя  ввіінн  

11..      ЗЗааххооппллеенннняя  рріідднниимм  ккррааєємм..  

22..      ККррааєєввиидд..  

33..      ППооррооссллаа  ллііссоомм  ггоорраа..  

44..      ССввііттллоо  ммііссяяццяя..  

55..      ППооввииррооссттааллии  ггууссттоо  ссммееррееккии..  

  



ббллиищщииттьь  ммііссццяяммии,,  ммоовв  ддззееррккааллоо..  ТТллоо,,  ввіідд  

ккооттррооггоо  ввііддббииввааююттььссяя  ггооррии,,  ——  ттоо  ссиинняяввоо--

ссрріібблляяссттее  ннееббоо,,  ззаассііяяннее  ззоорряяммии,,  ннііжжннииммии,,  

ммииггооттяяччииммии  ззоорряяммии  ((ЗЗаа  ОО..  ККооббиилляяннссььккооюю))..  

55  ДДоо  яяккооггоо  ттииппуу  ззвв''яяззннооггоо  ммооввллеенннняя  ннааллеежжииттьь  

ппооддаанниийй  мміінніі--ттеекксстт  ((ссккллааддннее  ссииннттааккссииччннее  

ццііллее))??  

ССттеепп  ррііввнниийй,,  яякк  ддооллоонняя,,  шшииррооккиийй  іі  ддооввггиийй  ——  

ббееззккррааїїйй..  ВВіінн  ттооннее  уу  ссввооїїйй  ппррооссттоорріійй  

ппррооссттооррооссттіі,,  уу  ссввооїїйй  ззееллеенніійй  ттррааввіі,,  ссппеерршшуу  аажж  

ттееммнноо--ззееллеенниийй,,  аа  ччиимм  ддаалліі  ——  бблліідднніішшиийй,,  

ггооллууббіішшиийй,,  аажж  ппооккии  ннее  ссххооддииттььссяя  зз  ккррааєємм  

ббллааккииттннооггоо  ннееббаа,,  ддее,,  ззддааєєттььссяя,,  ввіінн  ззааггииннааєєттььссяя  

ууггоорруу  іі  ййддее  уужжее  ппооппіідд  ннееббоомм..  ССеерреедд  ннььооггоо  ххввиилліі  

ззооллооттооггоо  ссоонняяччннооггоо  ссввііттуу  ттаакк  іі  ххооддяяттьь,,  ттаакк  іі  

ппееррееллииввааююттььссяя......  ((ЗЗаа  

ППааннаассоомм  ММииррнниимм))  

  

11..      РРооззппооввііддьь..  

22..      ООппиисс..  

33..      РРооззддуумм..  

44..      ККооммббіінноовваанниийй..  

55..      ДДііааллоогг..  

  

66  ЯЯккиимм  ттииппоомм  ззвв''яяззккуу  ппооєєддннаанніі  ррееччеенннняя  уу  ттееккссттіі??  

ЦЦеейй  ччууддееррннааццььккиийй  ссссааввееццьь  ммааєє  ввккррииттіі  ррооггооввиимм  

ччооххллоомм  щщееллееппии""..  РРооззммнноожжууєєттььссяя  ввіінн  ттааккоожж  

ннееззввииччааййнноо::  ввііддккллааддааєє  яяййццяя,,  ннаассиидджжууєє""  їїхх,,  аа  

ммаалляятт  ввииггооддооввууєє  ммооллооккоомм..  УУ  ттииххиихх  ррііччккаахх  

ААввссттррааллііїї  ццяя  ттввааррииннаа  ллооввииттьь  ббееззххррееббееттнниихх,,  

ввииббииррааююччии  їїхх  іізз  ммууллуу..  ККааччккооддззььооббіі  ссттааллии  ддуужжее  

ррііддккііссннииммии  ттввааррииннааммии..  

ВВооннии  ппееррееббууввааююттьь  ппіідд  ооххооррооннооюю  ззааккооннуу  ((33  

ддооввііддннииккаа))..  

  

11..      ППааррааллееллььнниийй  ззвв''яяззоокк  ммііжж  ррееччеенннняяммии..  

22..      ППееррссппееккттииввнниийй  ззвв''яяззоокк..  

33..      ДДииссттааннттнниийй  ззвв''яяззоокк..  

44..      ППооссллііддооввнниийй  ззвв''яяззоокк  ммііжж  ррееччеенннняяммии..  

55..      ППееррееххрреесснниийй  ззвв''яяззоокк..  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



ККааррттккаа  №№33  

11  ВВккаажжііттьь,,  яяккее  зз  

ннааввееддеенниихх  ррееччеенньь  єє  

ооддннооссккллаадднниимм  

ннееооззннааччеенноо--ооссооббооввиимм..  

  

11..      ННее  ггааййссяя  уу  ддооббрріі..  ННее  ооббііззллииссяя  вв  ггоорріі  ((ТТ..  ССееввееррннююкк))..  

22..      ВВссііхх  ппррииййммааллии,,  ввссііхх  ввііттааллии,,  ввссіімм  ууммііллии  ддооггооддииттии..  ТТііллььккии  ннаашшооггоо  ппооееттаа  

ппаанн  ззааббууввссяя  ззааппррооссииттии  ((ЛЛеессяя  УУккррааїїннккаа))..  

33..      ММааттеерріі  ннее  ввммииррааююттьь..  ММааттеерріі  ннее  сспплляяттьь  ((РР..  ЛЛууббккііввссььккиийй))..  

44..      ДДааррееммнноо  ххооддиишш  ссттеежжккооюю  ккррууттооюю,,  шшууккааююччии  ззааггууббллеенниихх  ссллііддіівв......  ((ББ..  

ЛЛееппккиийй))  

55..      ННее  ббллууккаайй  ппоо  ппллааннееттаахх  іі  ззоорряяхх..  ППооввееррттааййссьь  ддооддооммуу..  ТТаамм  ттввіійй  ббааттььккоо((ГГ..  

ССккооввооррооддаа))..  

  

22  ЗЗннааййддііттьь  ооззннааччеенноо--

ооссооббооввее  ооддннооссккллааддннее  

ррееччеенннняя..  

11..      УУ  ккооллееккттииввіі  ннііччииєєїї  ммеежжіі  ннее  ппееррееоорреешш  ((ННааррооддннаа  ттввооррччііссттьь))..  

22..      ННее  ххввааллии  ммееннее  вв  ввііччіі,,  ннее  ггууддьь  ппооззаа  ооччіі  ((ННааррооддннаа  ттввооррччііссттьь))..  

33..      ННіі,,  ррааддооссттіі  яя  ббііллььшшооїї  ннее  ззннааюю,,  яякк  ттаа,,  щщообб  іізз  ттооббооюю,,  рріідднниийй  ккррааюю,,  

ддууммккааммии  йй  ссееррццеемм  ббууттии  ннааззааввжжддии  ((ВВ..  ККооллооддіійй))..  

44..      ННааппиишшии,,  ччии  ппррииїїддеешш  ннаа  ллііттоо......  ((ГГ..  ССееввееррннююкк))  

55..      ДДоо  ППуушшккііннаа  ййттииммууттьь  ннееззааррооссллооюю  ттррооппооюю,,  ббеессііддууввааттииммууттьь  зз  нниимм  іі  вв  

ммууззееййнніійй,,  іі  вв  ддііббррооввіійй  ттиишшіі  ((РР..  ЛЛууббккііввссььккиийй))..  

  

33  ВВииззннааччттее  ббееззооссооббооввее  

ррееччеенннняя..  

11..      ЮЮррккооввииччуу  ннее  ттррееббаа  ббууллоо  ннііккууддии  ппооссппіішшааттии  ((ДД..  ББееддззиикк))..  

22..      ЦЦввііттууттьь  яяббллуунніі..  ССооннццее  ввжжее  ввссттааллоо  іі  ззооллооттииттьь  ппооввііттрряя  ((ММ..  

ККооццююббииннссььккиийй))..  

33..      РРооккии  ннее  ггаассяяттьь  ппооччууттттяя::  уу  нніімм  ввеессннаа,,  уу  нніімм  жжииттттяя  ((РР..  ББррааттуунньь))..  

44..      ТТіікк--ттаакк......  ттіікк--ттаакк......  ІІ  вв  ццььооммуу  ввссяя  ттррааггііччннііссттьь  ((ЛЛ..  ККооссттееннккоо))..  

55..      ГГллууххиийй  ддоо  ммууззииккии??  ЄЄ  ггіірршшее..  ЯЯкк  ззммааллккуу  ттии  ггллууххиийй  ддоо  ввіірршшаа  ((ВВ..  

ВВаассииллаашшккоо))..  

  

44  ССеерреедд  ннааввееддеенниихх  

ррееччеенньь  ззннааййддііттьь  

ууззааггааллььннеенноо--ооссооббооввее..  

11..      ЯЯкк  ччаасс  ссттууппааєє  ссппррооккввооллаа!!  ((ВВ..  ССттуусс))  

22..      ЙЙ  ннее  ззааббууттьь  ппооввіікк  ттееппллоо  ммааттееррииннссььккооггоо  ппооррооггаа  ((КК..  ДДрроокк))..  

33..      ВВ  ссааддккуу  ссууттеенніієє  ((ЛЛеессяя  УУккррааїїннккаа))..  

44..      ЩЩаассттии  вваамм,,  ддііттии!!  ((ЛЛ..  ДДммииттееррккоо))  

55..      ССллууххаайй  ккоожжннооггоо,,  ааллее  ннее  зз  ккоожжнниимм  ггооввооррии  ((ННааррооддннаа  ттввооррччііссттьь))..  

  

55  ЗЗннааййддііттьь  ввккааззііввннее  

ннааззииввннее  ррееччеенннняя..  

11..      ООссьь  уу  яяккиийй  ччаасс  ппооддааллии  ммии,,  ттоовваарриишшіі,,  ррууккуу  ннаа  ббррааттссттввоо,,  ннаа  

ттооввааррииссттввоо((ОО..  ДДооввжжееннккоо))..  

22..      ММааттееррииннссььккіі  ннееддооссппаанніі  ннооччіі,,  ккооллииссккооввооїї  ннііжжннііссттьь  ссввяяттаа  іі,,  яякк  ппрроомміінньь  їїїї  

ррооззппллюющщеенніі  ооччіі,,  дднніівв  ддииттяяччиихх  ппоорраа  ззооллооттаа  ((РР..  ББррааттуунньь))..  

33..      ООссьь  ммааттии..  ННаа  ррууккаахх  ддииттииннаа  ппллааччее  ((ВВ..  ШШввееццьь))..  

44..      ВВссее  ттее  ттааїїллооссьь  ннаа  ддуушшіі,,  ггннііттииллоо......  ООссьь  ввоонноо  іі  ппррооррввааллооссяя  ((ППааннаасс  

ММииррнниийй))  

55..      ««ТТаакк  ооссьь  яяккиийй  ттии,,  ММааккооввооюю!!»»  ((ОО..  ГГооннччаарр))  

  

66  ВВииббееррііттьь  ббееззооссооббооввее  

ррееччеенннняя,,  ггооллооввнниийй  ччллеенн  

яяккооггоо  ввиирраажжеенниийй  

ннееооззннааччееннооюю  ффооррммооюю  

ддіієєссллоовваа,,  іізз  ззннааччеенннняямм  

ббаажжааннооссттіі..  

  

11..      ЧЧии  ссттааннее  вв  ттееббее  ссииллии  ккррууттіі  ууззяяттии  ссххииллии??  ((РР..  ББррааттуунньь))  

22..      ІІ  ддааллееккоо  ййттии  ннее  ттррееббаа......  ((КК..  ДДрроокк))  

33..      ХХооччаа  бб  ннее  ссппііззннииттииссьь!!  ППооссппііттии  бб  ххооччаа!!  ((ОО..  ППііддссууххаа))  

44..      ННіі,,  ккрраащщее  ввжжее  ппііззнніішшее  ззааццввііссттии,,  ааннііжж  ооттаакк  ззаавв''яяннууттии  ——ддоо  ссттррооккуу  ((ЄЄ..  

ЛЛееттююкк))  

55..      ЩЩоо  жж  ттееппеерр  ммеенніі  ссккааззааттии??  ((ВВ..  ШШввееццьь))  

  

  

  



ККааррттккаа  №№44  

11  ЗЗннааййддііттьь  ссеерреедд  

ннааввееддеенниихх  ррееччеенньь  

ннееппооввннее  зз  ппррооссттиимм  

ддіієєссллііввнниимм  ппррииссууддккоомм..  

  

11..      ООччіі  ——  мміірраа,,  ддуушшаа  ——  ввіірраа,,  ссооввііссттьь  ——  ппооррууккаа  ((ННааррооддннаа  ттввооррччііссттьь))..  

22..      ППллааттнняя  ннііччооггоо  ——  ккрраащщаа,,  ннііжж  ппоо  іінншшиихх  ссттооррооннаахх  ((ММ..  ККооццююббииннссььккиийй))..  

33..      ННііччооггоо  вв  ццььооммуу  ррооцціі  ооззииммииннаа,,  аа  яярріі  ссттоояяттьь  ззееллееннооюю  ррііккооюю  ((ММ..  

ССттееллььммаахх))  

44..      ГГооллооввнниимм  ііннссттррууммееннттоомм  уу  ххііррууррггаа  ее  ссккааллььппеелльь,,  уу  ммуулляярраа  ——  ккееллььммаа,,  уу  

ххууддоожжннииккаа  ——  ппееннззеелльь  ((ЗЗ  ччаассооппииссуу))..  

55..      ——  РРууккаамм  ввоолліі  ннее  ддааввааййттее!!  ((ГГрр..  ТТююттююнннниикк))  

  

22  УУ  яяккооммуу  ррееччеенннніі  

ппііддммеетт  ввиирраажжеенниийй  

ппррииссллііввннииккоомм??  

11..      ДДуужжее  ккоорриисснноо  ппооббууввааттии  щщее  рраазз  уу  жжииттттіі  ддииттииннооюю......  ((ММ..  ЧЧааббааннііввссььккиийй))  

22..      ЛЛююббаа!!  ММии  уу  ввллаассннее  ввччоорраа  ддооссииттьь  ннааддииввииллииссьь  ((ВВ..  ККооллооммііееццьь))..  

33..      ССллааввннее  ммооєє  ссььооггоодднніі..  ЗЗааввиидднниимм  іі  ппррееккрраасснниимм  ббууддее  ззааввттрраа  ((ММ..  РРууддьь))..  

44..      ССььооггоодднніі  яя  ттааккиийй  щщаассллииввиийй,,  ммоовв  ввииййшшоовв  ххллооппччииккоомм  ннаа  шшлляяхх  ((ВВ..  

ССооссююрраа))  

55..      ППииссааттии  ввіірршшіі  ——  ддуужжее  ппррооссттоо......  ((ОО..  ППііддссууххаа))  

  

33  ЗЗ''яяссууййттее,,  уу  яяккооммуу  

ррееччеенннніі  ппррииссууддоокк  

ууззггоодджжууєєттььссяя  зз  

ппііддммееттоомм  

вв  ррооддіі  йй  ччиисслліі..  

  

11..      ІІ  ббааччуу  яя  вв  ааббссттррааккццііїї  ккооннссттррууккцціійй  ккооннккррееттннііссттьь  ннаашшиихх  ззааддуумміівв  іі  ддіійй((ЄЄ..  

ЛЛееттююкк))..  

22..      ТТии  ссіійй  іі  ссааддии,,  ссииннуу,,  ббоо  ннаашшее  ррееммеессллоо  єє  ллеемміішш  іі  ччеерреессллоо  ((ММ..  ССттееллььммаахх))..  

33..      ББууддьь,,  ллююддиинноо,,  ллююддииннооюю!!  ББууддььттее,,  ллююддии,,  ллююддььммии  ((ММ..  УУппеенниикк))..  

44..      ЯЯккиийй  мміійй  ддрруугг  ввееллииккооддуушшнниийй!!  ((ММ..  ЧЧааббааннііввссььккиийй))  

55..      ЗЗооллооттее  ддооззррііллее  жжииттоо  ххввииллююввааллооссяя  ккооллооссссяямм  ((ЄЄ..  ББоожжиикк))..  

  

44  ЗЗннааййддііттьь  ррееччеенннняя,,  вв  
яяккооммуу  ііннффііннііттиивв  
ввххооддииттьь  ддоо  ссккллааддуу  
ссккллааддееннооггоо  ддіієєссллііввннооггоо  
ппррииссууддккаа..  

  

11..      ЛЛеессяя  УУккррааїїннккаа  ппррааггннууллаа  ппооллііппшшииттии  ссввіітт,,  ззввееллииччииттии  ллююддииннуу  ((33  

ччаассооппииссуу))..  

22..      ЛЛююддииннаа  ззддааввннаа  ппррииммууссииллаа  ввііттеерр  ссллуужжииттии  ссооббіі  ((ЗЗ  ччаассооппииссуу))..  

33..      ССттооммииллииссяя  ххллооппцціі,,  ппррииссііллии  ссппооччииттии  ((ПП..  ВВооррооннььккоо))..  

44..      ІІ  ттии  ннее  ззггааддааєєшш  ттооггоо  ссииррооттуу......  ККооггоо  ттии  ббеезз  ммооввии,,  ббеезз  ссллоовваа  ннааввччииллаа  

ооччииммаа,,  ддуушшееюю,,  ссееррццеемм  ррооззммооввлляяттьь                                    ((ТТ..ШШееввччееннккоо))..  

55..      ТТрруудднноо  ббууллоо  ддииттиинніі  ссппііййммааттии  ххииммееррннуу  ммееллооддііюю  ппіісснніі  ((ММ..  

ККооццююббииннссььккиийй))..  

  

55  УУ  яяккооммуу  ррееччеенннніі  ппііддммеетт  

ттаа  ііммееннннаа  ччаассттииннаа  

ппррииссууддккаа  ввиирраажжеенніі  

ііннффііннііттииввоомм??  
  

11..      УУ  ккоожжннооїї  ллююддииннии  ее  ппрроо  щщоо  ррооззппооввііссттии  ((ММ..  ЧЧааббааннііввссььккиийй))..  

22..      ККееррууввааттии  ——  ццее  ппееррееддббааччааттии  ((33  ччаассооппииссуу))..  

33..      ВВееллииккіійй  ммееттіі  ——  ввееллииккее  жжииттттяя  ((ПП..  ЗЗааггррееббееллььнниийй))..  

44..      ЛЛююббоовв  ддоо  ннааррооддуу  ——  ццее  ссллуужжіінннняя  ннааррооддооввіі,,  аа  ннее  ііддееяя  ссллуужжіінннняя  ((ОО..  

ДДооввжжееннккоо))..  

55..      ЯЯккаа  ггааннььббаа  ——  ппллююввааттии  уу  ккррииннииццюю,,  щщоо  зз  ннееїї  ппиивв,,  --щщоо  зз  ннееїї  ммааттии  пп''єє((ММ..  

ЛЛииххооддіідд))..  

  

66  ВВииббееррііттьь  ррееччеенннняя,,  уу  

яяккооммуу  ппррооссттиийй  

ддіієєссллііввнниийй  ппррииссууддоокк  

ввиирраажжеенниийй  

ффррааззееооллооггііззммоомм..  

  

11..      ННііяякк  ннее  ййнняявв  ввііррии  ГГррииццььккоо......  ((АА..  ГГооллооввккоо))  

22..      ННаасс  ппррииггооддии  ссппииннииттии  ннее  вв  ссиилліі  ((ПП..ГГррааббооввссььккиийй))..  

33..      11  ннее  ххооттііллаа  ддуушшаа  ттооммуу  ввііррии  ййнняяттии  ((АА..ГГооллооввккоо))..  

44..      ММууххаа  ММааккаарр  ннее  ззмміігг  ддооббииттииссяя  ппууттттяя......  ((ПП..  ППааннчч))  

55..      ЛЛііттаакк  ссттаавваавв  ннііббии  жжииввооюю  ііссттооттооюю......  ((ВВ..  ССооббккоо))  

  

  

  

  

  



ККааррттккаа  №№55  

11  
УУ  яяккооммуу  ррееччеенннніі  

ддіієєппррииссллііввннииккооввиийй  ззввоорроотт  ввииккооннууєє  

ссииннттааккссииччннуу  ффууннккццііюю  ооббссттааввииннии  

ппррииччииннии??  

  

11..      ББууддяяккии,,  ппррииттааїїввшшииссьь  ннееппрриияяззннооюю  ююррббооюю  ннаа  ррооввіі,,  

шшееппооттііллии  яяккііссьь  ппррооккллььооннии  ннееввііддооммоо  ккооммуу  ((ГГ..  ЖЖууррббаа))..  

22..      ССююддии  ззііббррааллииссяя  ккррааммаарріі,,  ссппооддііввааююччииссьь  ккоорриисснноо  

ррооззппррооддааттии  ссввооїї  ттооввааррии((33..  ТТууллуубб))..  

33..      ННее  ррооззббууррххааввшшии  ссеессттеерр,,  ввіінн  ннее  ууввііййддее  вв  ссввооюю  ппааллааттуу  ((ММ..  

ХХввииллььооввиийй))..  

44..      ЗЗннааєєшш  ппррииккааззккуу::  ддааввшшии  ссллооввоо  ——  ддеерржжииссьь!!  ((АА..  ГГооллооввккоо))  

55..      ІІ  ппееррееддччууввааююччии  ввееллииккуу  ккооррииссттьь,,  ССааффаарр  ррааддіісснноо  ввссммііххааввссяя  

((33..  ТТууллуубб))..  

  

22  
ЗЗннааййддііттьь  ррееччеенннняя  зз  ооддннооррііддннииммии  

ппііддммееттааммии..  

11..      ККллаассииччннаа  ллііттееррааттуурраа  ллиишшииллаа  ннаамм  ввееллииккіі  ззааппооввііттии::  

ппррааввддииввііссттьь,,  ввііддддааннііссттьь  ннааррооддооввіі,,  ііддееааллии  ббррааттееррссттвваа  іі  

ггууммааннііззммуу  ((ОО..  ГГооннччаарр))..  

22..      ППіідд  ллііттнніімм  шшииррооччеенннниимм  ннееббооккррааєємм  ммееннее  ссттррііччааююттьь  ддррууззіі  іі  

ззннааййоомміі......((АА..  ММааллиишшккоо))  

33..      ТТииххіі  ввооддии  ддннііппррооввіі  яя  ссттррііччаавв  уу  ддооррооззіі,,  ссиинніі  ххммааррии,,  ддііббррооввии,,  

ссппіілліі  ррааннккии  ттаа  ггррооззии  ((АА..  ММааллиишшккоо))..  

44..      ППррааццяя  ллююддииннии  ——  ооккрраассаа  іі  ссллаавваа,,  ппррааццяя  ллююддииннии  ——  

ббееззссммееррттяя  їїїї  ((ВВ..  ССииммооннееннккоо))..  

55..      УУссмміішшккаа  ттввоояя  ——  єєддииннаа,,  ммууккаа  ттввоояя  ——  єєддииннаа,,  ооччіі  ттввооїї  ——  

оодднніі  ((ВВ..  ССииммооннееннккоо))..  

  

33  ВВккаажжііттьь,,  яяккее  ррееччеенннняя  ууссккллааддннееннее  

ввііддооккррееммллеенниимм  ооззннааччеенннняямм..  

ППоояяссннііттьь  ппррииччииннии  ввііддооккррееммллеенннняя..  

  

11..      ЧЧууєєшш,,  ммааммоо,,  ггооррллииццяя  ммеенніі  ззннооввуу  ннааггааддааллаа  ддааввннюю  ппііссннюю  

ккооллииссккооввуу((ММ..  ТТккаачч))..  

22..      ВВооннаа,,  ЛЛеессяя  УУккррааїїннккаа,,  ммааллаа  ззааллііззннуу  ввооллюю,,  ббееззммеежжннуу  

ссммііллииввііссттьь  ттаа  ддооппииттллииввііссттьь  ддууммккии  ((ММ..  РРииллььссььккиийй))..  

33..      ММооввччииттьь  мміійй  ццііллиийй  ссввіітт,,  ззааггооррннууттиийй  вв  ллииххіі  ссллооввеесснніі  

ццееллооффааннии  ((ЛЛ..  ККооссттееннккоо))..  

44..      ССттаарриийй,,  ссттооллііттнніійй  ддуубб  ппііддккоошшеенноо  ппіідд  ккоорріінньь  ((АА..  ММааллиишшккоо))..  

55..      ТТуутт  ннааррооддииввссяя  уу  ппррооссттіійй  ккооллииббіі  ссиинн  ккоовваалляя,,  ннааррооддуу  

ссллааввнниийй  ссиинн  ((ІІ..  ГГооннччааррееннккоо))..  

  

44  УУ  яяккооммуу  рряяддккуу  ввссіі  ссллоовваа  ттаа  

ссллооввооссппооллууччеенннняя  уу  рроолліі  ввссттааввнниихх  

ввиирраажжааююттьь  ввііррооггііддннііссттьь  

ппооввііддооммллююввааннооггоо??  

  

11..      ББеезз  ссууммннііввуу,,  ссккаажжііммоо,,  ггооллооввнниимм  ччиинноомм,,  ннаа  жжаалльь..  

22..      ББееззппееррееччнноо,,  яякк  ккаажжууттьь,,  ммоожжллииввоо,,  ччооггоо  ддооббррооггоо..  

33..      ППррииззннааттииссяя,,  ттаакк  ббии  ммооввииттии,,  ннааппееввнноо,,  ппоо  ссууттіі  ссппррааввии..  

44..      ЗЗддааввааллооссяя  бб,,  сслліідд  ггааддааттии,,  яякк  ззввииччааййнноо,,  ппррааввддаа..  

55..      ППрриирроодднноо,,  ммііжж  іінншшиимм,,  ууяяввііттьь  ссооббіі,,  яякк  ввііддооммоо..  

  

55  ЯЯккее  ппррааввииллоо,,  щщоо  ссттооссууєєттььссяя  

ввііддооккррееммллеенннняя  

ддіієєппррииссллііввннииккооввооггоо  

ззввооррооттуу,,ссффооррммууллььооввааннее  

ннееппррааввииллььнноо??  

  

11..      ННее  ввііддооккррееммллююююттььссяя  ддееяяккіі  ппррииссллііввннииккооввіі  ззввооррооттии  

ффррааззееооллооггііччннооггоо  ттииппуу..  

22..      ННее  ввііддооккррееммллююєєттььссяя  ддіієєппррииссллііввннииккооввиийй  ззввоорроотт,,  ннаа  ппооччааттккуу  

яяккооггоо  ссттооїїттьь  ппііддссииллююввааллььннаа  ччаассттккаа..  

33..      ННее  ввііддооккррееммллююєєттььссяя  ддіієєппррииссллііввннииккооввиийй  ззввоорроотт,,  щщоо  

ввииссттууппааєє  вв  рроолліі  ооддннооррііддннооггоо  ччллееннаа  ддоо  іінншшооггоо  

ннееввііддооккррееммллееннооггоо  ччллееннаа..  

44..      ННее  ввііддооккррееммллююєєттььссяя  ддіієєппррииссллііввннииккооввиийй  ззввоорроотт,,  щщоо  ссттооїїттьь  

ппеерреедд  ппррииссууддккоомм..  

55..      ННее  ввііддооккррееммллююєєттььссяя  ддіієєппррииссллііввннииккооввиийй  ззввоорроотт,,  щщоо  ззаа  

ззммііссттоомм  ттіісснноо  ппоовв''яяззаанниийй  іізз  ппррииссууддккоомм..  

  



66  УУккаажжііттьь,,  яяккее  ззннааччеенннняя  ммааєє  

ввііддооккррееммллеенниийй  ззввоорроотт  уу  ррееччеенннніі..  

ЖЖииттттяя  ооббоохх  ——  ббааттььккаа  іі  ссииннаа  ——  

ссккллааллооссяя  ттаакк,,  щщоо  ввооннии  ввеессьь  ччаасс  

ххооддииллии  ппоо  ррііззнниихх  

ссттеежжккаахх((ГГ..ТТююттююнннниикк))  

  

11..      ВВккллююччеенннняя..  

22..      УУттооччннеенннняя..  

33..      ЗЗааммііщщеенннняя..  

44..      ВВиинняяттккуу..  

55..      ППоояяссннеенннняя..  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



ККааррттккаа  №№66  

11  УУ  яяккооммуу  ррееччеенннніі  
ддооппуущщеенноо  ппооммииллккуу  
ппррии  ввііддооккррееммллеенннніі  
ооббссттааввииннии??  

11..      ННееззвваажжааююччии  ннаа  ррааннннюю  ппоорруу  ттоо  вв  ооддннооммуу  ккііннцціі,,  ттоо  вв  іінншшооммуу  ззррииввааллаассяя  

ппіісснняя  ((ОО..  ГГооннччаарр))..  

22..      ММііжж  ввууллииккааммии  ззееллееннііллаа  ттрраавваа,,  ссииннііллии  ссиинніі  ддззввооннииккии,,  ппооккааззууююччии  ссввооїї  

яясснніі  ооссееррееддооччккии;;  ппіідд  ттиинноомм  ччееррввооннііллаа,,  ннііббии  ккрроовв''яянніі  ккрраапплліі,,  ччееррввооннаа  

ссммііллккаа,,  рріісс  жжооввттиийй  ккуущщиикк  ддррооккуу  ((ІІ..  ННееччууйй--ЛЛееввииццььккиийй))..  

33..      ННаарреешшттіі,,  ззііббррааввшшииссьь  зз  ддууххоомм,,  ввіінн  шшууггннуувв  уу  ттееккууччиийй  ннааттооввпп,,  ппіішшоовв,,  яякк  

ггооллккаа  вв  ссіінноо  ((ОО..  ГГооннччаарр))..  

44..      ГГііллккии  ддеерреевваа,,  ппііддттррииммууююччии  ссккллееппіінннняя  ккрроонн,,  ннееммоовв  ккооллооннии,,  ттяяггллииссяя  

ссттррііммккоо  ввггоорруу,,  іі  ттооммуу  ззддааввааллооссяя,,  щщоо  ййддеешш  ббееззккррааїїмм  ххррааммоомм  ((ВВ..  

ШШееввччуукк))..  

55..      РРооззггаанняяююччии  ттууммааннии,,  ссооннееччккоо  ввссттааввааллоо  ((ББ..  ГГррііннччееннккоо))..  

  

22  ВВииззннааччттее,,  вв  яяккооммуу  

ррееччеенннніі  ппррааввииллььнноо  

ррооззссттааввллеенноо  ррооззддііллооввіі  

ззннааккии  ппррии  оодднноорріідднниихх  

ччллееннаахх  ррееччеенннняя..  
  

11..      ННаашшаа  ддууммаа,,  ннаашшаа  ппіісснняя  ннее  ввммррее,,  ннее  ззааггииннее......  ООтт  ддее,,  ллююддии,,  ннаашшаа  ссллаавваа,,  

ссллаавваа  УУккррааїїннии!!  ББеезз  ззооллооттаа,,  ббеезз  ккааммееннюю,,  ббеезз  ххииттррооїї  ммооввии,,  аа  ггооллооссннаа  ттаа  

ппррааввддиивваа,,  яякк  ГГооссппооддаа  ссллооввоо  ((ТТ..  ШШееввччееннккоо))..  

22..      ВВ  ттіійй  ввееллииккіійй  ккнниижжцціі,,  щщоо  їїйй  іімм''яя  ««ККооббззаарр»»,,  ккллееккооччее  ццііллее  ммооррее  ггоорряя  

ннааррооддннооггоо,,  вв  нніійй  ——  ннееввііллььннииццььккиийй  ппооккллиикк  ддоо  ппооммссттии,,  іі  ппоорриивв  ддоо  

ссввооббооддии,,  ммууддрриийй  ррооззуумм  ггууммааннііссттаа  іі  ннііжжннаа  ччааррііввннаа  ккрраассаа  ууккррааїїннссььккооїї  

ппіісснніі  ((ОО..  ГГооннччаарр))..  

33..      ККооббззаарріі  ввииссппііввууввааллии  ббааггааттюющщуу  ддуушшуу  ннааррооддннуу  вв  ддууммаахх  уу  ппіісснняяхх,,  ннее  

ддааввааллии  їїйй  ввммееррттии......  ((ВВ..  ВВаассииллаашш))  

44..      ММоовваа  ііссннууєє  уу  ссввііддооммооссттіі  ччллеенніівв  ссууссппііллььссттвваа  ррееааллііззууєєттььссяя  вв  ппррооццеессаахх  

ммооввллеенннняя  ((ВВ..  ІІвваанниишшиинн))..  

55..      ВВддеенньь  ннее  ллиишшее  ссооннццее  ——  ввссее  ннееббоо,,  ззддааввааллооссьь,,  ппааллииллоо  ддииххааллоо  ссппееккооюю((ОО..  

ГГооннччаарр))..  

  

33  УУ  яяккооммуу  ррееччеенннніі  ттииррее  

ввжжииттоо  ммііжж  ччаассттииннааммии  

ссккллааддннооггоо  

ббееззссппооллууччннииккооввооггоо  

ррееччеенннняя??  

  

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

22..      ДДооррооггооццііннннііссттьь  ббааггааттссттвваа  ККааррппаатт  ——  ббууккооввіі  ллііссии  ((ІІ..  ЦЦююппаа))..  

33..      ОО,,  ццее  ттооннккаа  рріічч  ——  ггууммоорр......  ((ПП..  ЗЗааггррееббееллььнниийй))  

44..      ППрриисслліівв''яя  іі  ппррииккааззккии  ——  ссттиисслліі  ккррииллааттіі  ввииссллооввии::  вв  нниихх  ссккооннццееннттрроовваанноо  

жжииттееййссььккуу  ммууддррііссттьь  іі  ффііллооссооффііюю  ннааррооддуу  ((33  жжууррннааллуу))..  

55..      ХХооччеешш  ззррооббииттии  ддооббрроо  ——  ннее  ввііддккллааддаайй  ййооггоо  ннаа  ттоойй  ссввіітт  ((ННааррооддннаа  

ттввооррччііссттьь))..  

44  УУккаажжііттьь,,  вв  яяккооммуу  

ррееччеенннніі  ддооппуущщеенноо  

ппууннккттууааццііййннуу  

ппооммииллккуу..  

11..      ННаарроодд  ссаамм  ссккууєє  ссооббіі  ддооллюю,,  ааббии  ттііллььккии  ннее  ззаавваажжааллии  ((ММ..  

ККооццююббииннссььккиийй))..  

22..      ППооссіієє  ннаарроодд  ввччаасснноо  ——  ввррооддииттьь  ппшшееннииццяя  рряясснноо  ((ННааррооддннаа  ттввооррччііссттьь))..  

33..      ССттаарріі  ллююддии  ккаажжууттьь,,  ддвваа  ххииттрриихх  ммууддррооггоо  ннее  ппеерреевваажжааттьь  ((ЛЛ..  ГГллііббоовв))..  

44..      ББууллаа  ттоо  ппіісснняя  ллееббееддииннаа,,  уу  ззввууккаахх  ссллььооззии  ввссіі  ззллииллииссьь  ((ММ..  ЧЧееррнняяввссььккиийй))..  

55..      ДДииттяяччее  ддооввіірр''яя  ддоо  ввччииттеелляя  ——  ццее  ккрраапплляя  ччииссттооїї  ввооддии  ннаа  ккііннцціі  ттрроояяннддии::  

ттррееббаа  ттаакк  ззррііззааттии  ккввііттккуу,,  щщообб  ннее  ссттррууссииттии  ккррааппллюю  ((ВВ..  

ССууххооммллииннссььккиийй))..  

55  ЗЗ''яяссууййттее,,  вв  яяккооммуу  

ррееччеенннніі  ддооппуущщеенноо  

ппууннккттууааццііййннуу  

ппооммииллккуу..  

11..      ККооллии  вв  ооггоонньь  жжииввооїї  ммооввии  ччууттттяя  ссввяяттооггоо  ннааддаассии,,  ттии  ссттааннеешш  ллииццаарреемм  

ккрраассии  ((ММ..  ВВоорроонниийй))..  

22..      ЯЯккщщоо  ппааллккоо  іі  щщиирроо  ккооххааєєшш  ттии  ууббооггиийй  іі  рріідднниийй  ссввіійй  ллююдд,,  ттоо  ллююббоовв  

ммоожжее  ггооррии  ззввееррннууттьь  ((ББ..  ГГррііннччееннккоо))..  

33..      АА,,  яяккщщоо  ввии  ввддааллоо  ввииббееррееттее  ппррааццюю  іі  ввккллааддееттее  вв  ннееїї  ввссюю  ссввооюю  ддуушшуу,,  ттоо  

щщаассттяя  ссааммоо  вваасс  ззннааййддее  ((ВВ..ССууххооммллииннссььккиийй))  

44..      ЯЯккббии  ввии  ввччииллииссьь  ттаакк,,  яякк  ттррееббаа,,  ттоо  йй  ммууддррііссттьь  ббии  ббууллаа  ссввоояя  ((ТТ..  

ШШееввччееннккоо))..  

55..      ККооллии  бб  ббуувв  яя  ссооккіілл  ввііллььнниийй,,  яя  бб  ллееттіівв  ннааззууссттрріічч  ссооннццюю  ((ОО..  ООллеессьь))..  



66  ВВииззннааччттее,,  уу  яяккооммуу  

ррееччеенннніі  ддооппуущщеенноо  

ппууннккттууааццііййннуу  

ппооммииллккуу..  

11..      ЛЛююддиинніі  ссуудджжеенноо  ннее  ррууххааттииссьь  ппоо  ккооллуу  ((ццее,,  ззрреешшттооюю,,  йй  ггаарраазздд))  ((ММ..  

РРииллььссььккиийй))..  

22..      ООссііддааєє  ччооррннаа  нніічч  ббііллиимм  ссннііггоомм  ннаа  ххааттии..  ООссііддааєє  ——  ддииввннаа  рріічч  ——  ббііллииззннаа  

іізз  ччооррннооттии  ((ДД..  ППааввллииччккоо))..  

33..      ММоожжее  ссппрраавваа,,  яяккуу  ррооззппооччннуу  ссььооггоодднніі,,  ддлляя  ккооггооссьь  ттеежж  ссттааннее  ттррааддиицціієєюю  

((ММ..  ООллііййнниикк))..  

44..      ЯЯкк  ннаа  ммооєє  ррооззуумміінннняя,,  ттоо  нниинніі  ——  ччаасс  ттооввааррииссттвваа,,  ннооввооввввееддеенньь  ((ММ..  

ООллііййнниикк))..  

55..      ННііххттоо  ннее  ммоожжее  ссввііттаа  ппеерреежжииттии  ((ННааррооддннаа  ттввооррччііссттьь))..  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



ККааррттккаа  №№77  

11  
ННааззввііттьь  ззаассооббии  

ввиирраажжеенннняя  

ссииннттааккссииччнниихх  

ввіідднноошшеенньь  ммііжж  

ччаассттииннааммии  ссккллааддннооггоо  

ррееччеенннняя..  

11..      ССппооллууччннииккии,,  ппоорряяддоокк  сслліівв,,  ссллооввооффооррммии,,  ппррииййммееннннииккии..  

22..      ІІннттооннааццііяя,,  ссллооввооффооррммии,,  ппоорряяддоокк  сслліівв,,  ссппііввввіідднноосснніі  ссллоовваа..  

33..      ССппооллууччнніі  ссллоовваа,,  ппоорряяддоокк  ччаассттиинн,,  ііннттооннааццііяя,,  ссллооввооффооррммии..  

44..      ССппооллууччннииккии,,  ссппііввввіідднноосснніі  ттаа  ссппооллууччнніі  ссллоовваа,,  ппоорряяддоокк  ррооззттаашшуувваанннняя  

ччаассиинн,,  ііннттооннааццііяя,,  ллооггііччннаа  ззааллеежжннііссттьь,,  ссппііввввіідднноошшеенннняя  ффооррмм  ппррииссууддккіівв..  

55..      ППоорряяддоокк  ссккллааддооввиихх  ччаассттиинн,,  ппррииййммееннннииккии,,  ііннттооннааццііяя,,  ссппооллууччннииккии..  

22  ВВккаажжііттьь,,  яяккее  ссеерреедд  

ннааввееддеенниихх  ррееччеенньь  єє  

ссккллаадднниимм  

ббееззссппооллууччннииккооввиимм..  

  

11..      УУ  цциихх  ккррааяяхх  ттооррггууююччии  ддааввнноо,,  ггрреекк  ппррооррууббаавв  уу  ССккііффііюю  ввііккнноо  ((ЛЛ..  

ККооссттееннккоо))..  

22..      ЦЦее  ббуувв  ооссттаанннніійй  ввееччіірр,,  ппррооввееддеенниийй  ннаа  УУккррааїїнніі  ((РР..  ІІввааннииччуукк))..  

33..      ММааєєшш  ммааммуу  ——  ттееппллоо  їїїї  ххааттии  ппееррееййммее  щщееммнніі  ббоолліі  ттввооїї  ((ВВ..  ВВаассииллаашшккоо))..  

44..      АА  ооссттоорроонньь  ——  ттаакк  ддоо  шшооссее  ннааййббллиижжччее  ——  ммаашшииннии  ббииттиимм  шшлляяххоомм  

ккууррнноо  ммччааттьь  ((СС..  ГГаалляяббааррддаа))..  

55..      ЛЛююббііттьь  УУккррааїїннуу,,  яякк  ссооннццее  ллююббііттьь,,  яякк  ввііттеерр,,  ттррааввии,,  іі  ввооддии  ((ВВ..  ССооссююрраа))..  

33  ВВииззннааччттее  іі  

ссххааррааккттееррииззууййттее  

ссккллааддннооссуурряяддннее  

ррееччеенннняя  зз  ррооззддііллооввииммии  

ввіідднноошшеенннняяммии..  

  

11..      ЦЦііннаа  ссллоовваамм  ооддннааккоовваа  оодд  ррооддуу::  ччии  ппррииссяяггааєєшш  ннаа  ввііттрраахх  ссттоорріічч  ппррии  

ссввііддккооввіі  уу  ввііррннооссттіі  ннааррооддуу  ччии  ддррууггооввіі  ббеезз  ссввііддккаа,,  ввіічч--ннаа--ввіічч  ((ББ..  

ООллііййнниикк))..  

22..      ТТоо  ввеессннаа  ччии  ооссіінньь..  ННее  ззггааддааюю  ((ПП..  ВВооррооннььккоо))..  

33..      ВВ  ззііннииццяяхх  ——  ттоо  ддеенньь  яясснниийй,,  ттоо  нніічч......  ((ПП..  ВВооррооннььккоо))  

44..      ......ЧЧии  ддрруужжииннаа  ввііррннаа,,  ччии  ссккооррббооттннаа  ммааттии,,  ччии  ссеессттрраа  ттввоояя  шшллююттьь  ттіі  

ллииссттии((ІІ..  ГГооннччааррееннккоо))..  

55..      ЧЧии  ттии  __  ллююббоовв,,  ччии  ттии  ——  ррооззррааддаа,,  іізз  ччааррііввнниимм  ррооззллььооттоомм  ббрріівв,,  ччии  ттііллььккии  

ввііддггоомміінн  ллююббоовв......  ((ГГ..  ДДооннееццьь))  

44  ЗЗннааййддііттьь  

ссккллааддннооссуурряяддннее  

ррееччеенннняя  зз  ннаассллііддккооввоо--

ввииссннооввккооввииммии  

ввіідднноошшеенннняяммии..  

  

11..      ІІддууттьь  ччаассии,,  ттаа  ммааттееррииннссььккіі  ггррууддии  ггооддууююттьь  ннаамм  ннаащщааддккіівв  ддеенньь  ззаа  ддннеемм,,  

аа  ззннааччииттьь  ——  ссттааррооссттіі  уу  нниихх  ннее  ббууддее,,  аа  ззннааччииттьь  ——  ммии  ннііккооллии  ннее  

ппооммрреемм((ЮЮ..  ДДммииттррееннккоо))..  

22..      ВВннооччіі  ннееббоо  ннааллеежжииттьь  ввссеессввііттуу,,  аа  ввддеенньь  ——  ззееммлліі,,  ррооззццввііттааєє  їїїї  ббааррввааммии  йй  

жжииввее  їїїї  жжииттттяямм  ((ЮЮ..  ММуушшккееттиикк))..  

33..      ХХооччаа  66  лліітт  ддввааддццяяттьь  ттаакк  ппрроожжииттии,,  аа  ппооттіімм  ——  щщее  ссттоо  ддввааддццяяттьь  лліітт  ((ОО..  

ППііддссууххаа))..  

44..      ЧЧаасс  ззууппииннииввссяя,,  ззаассттиигг,,  ттаа  ооссьь  ккррааппллииннии  ггооййддннууллииссяя  ннееввббллааггаанннноо  

ддооннииззуу,,  ззннииккааююччии  ооддннаа  ппоо  оодднніійй  ((АА..  ДДііммаарроовв))..  

55..      ММоожжллииввоо,,  ввссяя  уу  ттооммуу  йй  ссууттьь,,  щщоо  ллююддии  вв  ддаалльь  ггууррттоомм  ііддууттьь,,  ттаа  ккоожжеенн  

ммааєє  ввллаассннуу  ппууттьь  ззддооббууттккіівв  іі  ннеессттяямм  ((СС..  ГГооллооввааннііввссььккиийй))..  

55  УУ  яяккооммуу  ррееччеенннніі  

ддооппуущщеенноо  

ппууннккттууааццііййннуу  

ппооммииллккуу??  

11..      ХХаайй  вв  ццааррссттввоо  ммаашшииннннооггоо  ддиивваа  ййддееммоо,,  ттаа  жжииттииммее  ззааввжжддии  ппооееззііяя  ссееррццяя  

——  ввееллииккаа  йй  ббееззссммееррттннаа,,  яякк  ссееррццее  ссааммоо  ((ВВ..  ССооккооллоовв))..  

22..      ББааччииттее,,  ммііжж  ттииммии,,  ххттоо  ттввооррииттьь,,  іі  ххттоо  ллююббииттьь,,  ее  щщооссьь  ссппііллььннее  ((ЯЯ..  

ГГррииммааййллоо))..  

33..      ЗЗ  ооччеейй  ссппааддааєє  ссммууттаа  ттееммнноо--ссиивваа,,  іі  ссиинніійй  ббллиисскк  уу  ппоогглляяддіі  ббррииннииттьь  ((ММ..  

ТТккаачч))..  

44..      ВВіінн  ——  ллююддииннаа,,  іі  ннііщщоо  ллююддссььккее  ййооммуу  ннее  ччуужжее  ((ВВ..  ББуурряякк))..  

55..      ННее  ззаагглляяддааєє  ссооннццее  вв  ттееммнниийй  ллььоохх,,  ттаа  ««ззаа»»  ббееррее  ппооччааттоокк  вв  ккоожжнніімм  

««ппррооттии»»  ((ВВ..  ББррооввччееннккоо))..  

66  ВВииззннааччттее  

ссккллааддннооссуурряяддннее  

ррееччеенннняя  зз  єєддннааллььннииммии  

ввіідднноошшеенннняяммии..  

11..      ЩЩооввееччоорраа  ннаашшаа  ххааттаа  ггррииммііллаа  іі  ссввііттииллаассьь  ппіісснняяммии  ((ГГ..  ТТаарраассююкк))..  

22..      ЩЩее  ннее  ввииссооххллаа  ккррииннииццяя  уу  ззееллееннооммуу  яярруу,,  ——  ппооббііжжуу  ввооддии  ннааппииттььссяя  іі  ддлляя  

ддррууззіівв  ннааббеерруу  ((ІІ..  ГГооннччааррееннккоо))..  

33..      РРооззппееччееннее  ппооввііттрряя  ппаашшііллоо  жжаарроомм  іі,,  ззддааввааллооссьь,,  ззааттааїїллоо  ддуухх,,  ннее  ддииххааллоо::  

ттаакк  ббууллоо  ттииххоо  ((ММ..  ККооццююббииннссььккиийй))..  

44..      ССььооггоодднніі  ввииппаавв  ччооррнниийй  сснніігг,,  аа  ввччоорраа  жжооввттиийй  ддоощщ  іішшоовв  ((ЮЮ..  

ДДммииттррееннккоо))..  

55..      ЯЯ  ннііббии  ккрраапплляя  вв  ттооммуу  ооккееаанніі,,  йй  ннееммаа  ййооммуу  нніі  ммеежж,,  нніі  ддннаа  ((ПП..  

ССииннггааїїввссььккиийй))..  



  
ККааррттккаа  №№88  

11  
ЧЧаассттииннии  яяккооггоо  

ссккллааддннооппііддрряяддннооггоо  

ррееччеенннняя  ппооєєддннаанніі  

ссппооллууччнниимм  ссллооввоомм??  

  

11..      ЩЩоо  ббууллоо  ——  ннее  ввееррннееттььссяя  ((ББ..  ООллііййнниикк))..  

22..      ХХоочч  ппііддннііммаайй  ййооггоо  ддооммккррааттоомм,,  аа  ххаамм  ннее  ссттааннее  ддееммооккррааттоомм  ((ЛЛ..  

ККооссттееннккоо))..  

33..      ЯЯкк  ооккрриилляя  іі  яякк  ннаасс  ззііггрріівваа  ппееррееддччууттттяя  ввііддннааййддееннооггоо  ссллоовваа!!  ((ТТ..  

ККооллоомміієєццьь))  

44..      ДДоо  ДДннііппрраа  яя  ппррииххоодджжуу  ввммииввааттии  ссввіійй  ззіірр,,  щщообб  уу  ттееммрряяввіі  ддуухх  мміійй  ннее  

ззггаасс((ДД..  ППааввллииччккоо))..  

55..      ППттааххии  ссппііввааююттьь  ддлляя  ттооггоо,,  щщообб  ооссппііввааттии  ссввооюю  ттееррииттооррііюю,,  ппооззннааччииттии  їїїї  

ссппііввоомм......  ((РР..  ДДііддууллаа))  

  

22  ЗЗннааййддііттьь  

ссккллааддннооппііддрряяддннее  

ррееччеенннняя,,  яяккее  ммааєє  

ззааййммееннннииккооввоо--

ооззннааччааллььннуу  ппііддрряяддннуу  

ччаассттииннуу..  

  

11..      ССааммее  ввооннаа,,  ппррааццяя,,  єє  ттіієєюю  ееннееррггіієєюю,,  яяккаа  ррууххааєє  ккррииллаа  ннааррооддуу——  ййооггоо  

ддуушшуу  йй  ддууммуу  ((ММ..  ППооддоолляянн))..  

22..      ХХаайй  нніічч  ззаа  ннииммии  ккииннееттььссяя  вв  ппооггооннюю  ——  ннее  ддоожжееннее  ((ОО..  ППааххллььооввссььккаа))..  

33..      ЦЦее  ттаа  яяббллууннььккаа,,  щщоо  ммии  ппооссааддииллии  ууддввоохх  ((АА..  ММааллиишшккоо))..  

44..      ППррооййммааєєттььссяя  ссееррццее  ттееппллооттооюю,,  яяккуу  ооддввііччнноо  ббеерреежжууттьь  вв  ссеелліі  ((ОО..    

ДДооввггиийй))..  

55..      ННееххаайй  ппрроокклляяттиийй  ббууддее  ттоойй,,  ххттоо  ххоочч  оодднніієєюю  ддууммккооюю,,  оодднниимм  ссллооввоомм,,  

оодднниимм  ввччииннккоомм  ссввооїїмм  ввиияяввииттьь  ззннееввааггуу  ддоо  ххллііббаа  іі  ппрраацціі......  ((ВВ..  

ССууххооммллииннссььккиийй))  

  

33  ЗЗннааййддііттьь  

ссккллааддннооппііддрряяддннее  

ррееччеенннняя  зз  ппііддрряяддннооюю  

ччаассттииннооюю  ммііссццяя,,  

ссххааррааккттееррииззууййттее  ййооггоо..  

  

11..      ННаарроодд  мміійй  ттуутт,,  ннаа  рріідднниихх  цциихх  ппррооссттоорраахх,,  ввіідд  ККииєєвваа  ддоо  ЛЛааддооггии  жжииввее......  

((ІІ..  ККооччееррггаа))  

22..      ДДее  ддііттии  ппеерреессттааююттьь  ллююббииттии  йй  ппоовваажжааттии  ббааттььккіівв,,  ттаамм  ккііннееццьь  ууссььооммуу((ВВ..  

ССууххооммллииннссььккиийй))..  

33..      ЗЗааббррееддуу,,  ззааппоорроошшеенниийй  ккввііттааммии,,  ззааддззввооннюю  вв  ссииннюю  ччаашшуу  ннееббеесс,,  

ооббннііммууллееббееддииннииммии  ккррииллааммии  ввссее  ннааввккрруугг......  ((ВВ..  ККрриищщееннккоо))  

44..      ССккііллььккии  бб  уу  ллііссіі  ннее  ббууллоо  ссооллоовв''їївв,,  уу  ккоожжннооггоо  ссввоояя  ппіісснняя  ((РР..  ДДііддууллаа))..  

55..      ХХііббаа  ррооззууммнноо  ччииннииттьь  ттоойй,,  ххттоо,,  ппооччииннааююччии  ддооввггиийй  шшлляяхх,,  вв  ххооддіі  ннее  

ддооттррииммууєєттььссяя  ммііррии??  ((ГГ..  ССккооввооррооддаа))  

  

44  ВВииззннааччттее,,  яяккее  зз  ррееччеенньь  

ссккллааддннооппііддрряяддннее  зз  

ппііддрряяддннооюю  

ддооппууссттооввооюю  

ччаассттииннооюю..  

  

11..      ХХаайй  ммооввииттььссяя  ссллооввоо  ддззввііннккее,,  яякк  ннііккооллии,,  ннаамм  ппііссннюю  ссппііввааттии  уу  ббррааттннььооммуу  

ккоолліі  ((ПП..  УУссееннккоо))..  

22..      ЯЯкк  ббууддеешш,,  ззееммллее,,  ттии  щщаассллииввооюю,,  ттоо  ббууддуу  вв  щщаассттіі  жжииттьь  іі  яя  ((ПП..  

ССииннггааїїввссььккиийй))..  

33..      ХХоочч  ннаашшуу  ппррааввддуу  ннее  ззддооллааттьь  ннііккооммуу,,  ззаа  ннееїї  ссттіійй  ггррууддььммии,,  ннаа  ппооввеенн  

ззрріісстт  ((ПП..  РРееббрроо))..  

44..      ЧЧаасс  ссттииррааєє  ссххооддииннккии  ббуудднніівв,,  ааллее  ввіінн  ннее  ввллаадднниийй  ннаадд  ввииссооттааммии  

ппооддввииггіівв  ((ММ..  ППооддоолляянн))..  

55..      ППууттьь  ннееллееггккаа,,  ттаа  ггооррддоо  іі  ддооссттооййнноо  їїїї  ппррооййшшоовв,,  ііддуу  іі  ббууддуу  ййттии  ((ММ..  

ББаажжаанн))..  

55  ЯЯккее  зз  ннааввееддеенниихх  

ррееччеенньь  ммааєє  ппііддрряяддннуу  

ччаассттииннуу  ммееттии??  

11..      ДДлляя  ттооггоо,,  щщообб  ллююддииннаа  ззннееннааввииддііллаа  ттееббее,,  ііннккооллии  ддооссииттьь  ллиишшее  

ппооллююббииттии  їїїї  ((33  ччаассооппииссуу))..  

22..      ДДлляя  ттооггоо  жж  ннее  ммііррккууйй  ббааггааттоо,,  ддрруужжее,,  ааллее  ддаайй  ммеенніі  ррууккуу  іі  ббууддььммоо  ссооббіі  

ррііддннииммии  ббррааттааммии......  ((ЮЮ..  ФФееддььккооввиичч))  

33..      ТТаакк  ттииххоо,,  ссппооккііййнноо  вв  ззееллеенниихх  ббееррееггаахх,,  щщоо  ххооччееттььссяя  ссііссттии  ннаа  ччооввеенн  йй  

ппооппллииссттии  ((ММ..  ККооццююббииннссььккиийй))..  

44..      ББууллаа  ттааккооюю  ттееммннооюю  ццяя  нніічч,,  ннееммоовв  ввссіі  ззоорріі  ооччіі  ззааттууллииллии  ((ТТ..  ССееввееррннююкк))..  

55..      ННееммаа  ттііїї  ддррааббииннии,,  щщообб  ддоо  ннееббаа  ддііссттааллаа  ((ННааррооддннаа  ттввооррччііссттьь))..  

  



66  УУ  яяккооммуу  рряяддккуу  

ппррааввииллььнноо  ннааззвваанноо  

ззаассооббии  ззвв''яяззккуу  

ппііддрряяддннооїї  ччаассттииннии  зз  

ггооллооввннооюю  уу  

ссккллааддннооппііддрряяддннооммуу  

ррееччеенннніі  ппррииччииннии??  

  

11..      ООссккііллььккии,,  ттооммуу  щщоо,,  ччеерреезз  ттее  щщоо,,  ббоо,,  уу  ззвв''яяззккуу  зз  ттиимм  щщоо,,  ззааввддяяккии  ттооммуу  

щщоо,,  аадджжее..  

22..      ББоо,,  ддлляя  ттооггоо  щщообб,,  ччеерреезз  ттее  щщоо,,  ттооммуу  щщоо,,  ттиимм  щщоо,,  ззааввддяяккии  ттооммуу  щщоо,,  

ппооззааяякк..  

33..      ТТооммуу  щщоо,,  ттиимм  щщоо,,  ччеерреезз  ттее  щщоо,,  ддааррммаа  щщоо,,  ззааввддяяккии  ттооммуу  щщоо,,  ооссккііллььккии,,  

ббоо..  

44..      ЧЧеерреезз  ттее  щщоо,,  ббоо,,  ттооммуу  щщоо,,  ттаакк  щщоо,,  яяккщщоо,,  ттиимм  щщоо,,  ввннаассллііддоокк  ттооггоо  щщоо..  

55..      ЗЗааввддяяккии  ттооммуу  щщоо,,  уу  ззвв''яяззккуу  зз  ттиимм  щщоо,,  ттооммуу  щщоо,,  ввссууппеерреечч  ттооммуу  щщоо,,  ббоо,,  

аадджжее,,  ппооззааяякк..  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



ККааррттккаа  №№99  

11  
УУ  яяккооммуу  рряяддккуу  

ссллооввооссппооллууччеенннняя  

ууттввоорреенноо  ссппооссооббоомм  

ппрриилляяггаанннняя??  

  

11..  ССппііввааттии  ннааттххннеенннноо,,  ссттааввииттииссяя  зз  ллююббоовв''юю,,  жжииттии  ддлляя  ннааррооддуу,,  

ооддяяггннууттии  ппааллььттоо,,  ззааццііккааввииттииссяя  ппррооееккттоомм..  

22..  ООссооббллииввоо  ппооттррііббнноо,,  ддееккііллььккаа  ррааззіівв,,  ммааллоо  ччаассуу,,  ббллииззььккоо  ддввааддццяяттии  

ччооллооввіікк,,  ггуулляяттии  ввввееччеерріі..  

33..  ССккааззааттии  ттииххоо,,  ззннааччнноо  ббііллььшшее,,  ввннаассллііддоокк  ееккссппееррииммееннттуу,,  вв  ааттммооссффеерріі  

ддрруужжббии,,  ббууввааттии  вв  шшккоолліі,,  жжииттии  вв  ммііссттіі..  

44..  ППррааццююввааттии  ррааззоомм,,  ууввііййттии  вв  ссееррццее,,  ппооддииввииттииссяя  ззддииввоовваанноо,,  ддууххооввнноо  

ббааггааттиийй,,  ввввііччллииввоо  ппррииввііттааттииссяя,,  ввккрраайй  ссххввииллььоовваанниийй..  

55..  ГГооввооррииттии  ллааггіідднноо,,  ддуужжее  ччееммнноо,,  ззооввссіімм  ппоо--ддииттяяччооммуу,,  шшлляяхх  ууппеерреедд,,  

ппррииїїххааттии  ввррааннцціі..  

  

22  ВВккаажжііттьь  рряяддоокк  іізз  

ппррииккммееттннииккооввииммии  

ссллооввооссппооллууччеенннняяммии  

((ззаа  ммооррффооллооггііччнниимм  

ввиирраажжеенннняямм  ггооллооввннооггоо  

ссллоовваа))..  

  

11..  ЖЖииттттєєвваа  ддііяяллььннііссттьь,,  ггооттооввиийй  ддоо  ппооддввииггуу,,  ссттввоорреенниийй  ддлляя  ррааддооссттіі,,  

ддооббііррннее  ззееррнноо,,  ггааррнниийй  ддуушшееюю..  

22..  ЧЧууййнниийй  ддоо  ллююддеейй,,  ввііддооммиийй  зз  ііссттооррііїї,,  ччеесснниийй  уу  жжииттттіі,,  ппооддііббнниийй  ддоо  

ннььооггоо,,  щщиирриийй  ддуушшееюю..  

33..  ГГіідднниийй  ппооддииввуу,,  ееннееррггііййнниийй  уу  ррооббооттіі,,  ввппееввннеенниийй  уу  ппееррееммооззіі,,  ддеевв''яяттиийй  

вваалл,,  ввииммуушшеенниийй  ссккааззааттии..  

44..  ТТааллааннооввииттиийй  ууччеенньь,,  ддррууггиийй  зз  ккррааюю,,  ззааппииссаанниийй  ннаа  ввииссттуупп,,  

ввііддппооввііддааллььнниийй  ззаа  ввееччіірр,,  ббллииззььккиийй  ссееррццюю..  

55..  ТТввооррччиийй  ппііддххіідд,,  ввііддооммиийй  зз  ііссттооррііїї,,  ррааддиийй  ппооббааччииттии,,  ннааддііллеенниийй  

ттааллааннттоомм,,  ссппооккііййнниийй  ввддааччееюю..  

  

33  ССллооввооссппооллууччеенннняя  яяккооггоо  

рряяддккаа  ззаа  ббууддооввооюю  

ссккллаадднніі??  

11..  ООддеерржжааттии  ллииссттаа  ввіідд  ттоовваарриишшаа,,  ггллииббооккіі  ппооччууттттяя,,  ввииттррииммааттии  

ппееррееввііррккуу  ччаассоомм,,  ппооллооннииттии  ччииттааччаа  ммаассшшттааббннііссттюю,,  ппррииввііттааттии  ссеессттрруу  

ззіі  ссввяяттоомм,,  ппррооннииккннеенннняя  вв  ттааййннии  ккооссммооссуу..  

22..  ШШааннууввааттии  ппррааццюю  ххллііббооррооббаа,,  ооссппііввууввааттии  рріідднниийй  ккрраайй,,  ссееррддееччннаа  

ттееппллооттаа  ддррууззіівв,,  ппііддннооссииттии  ппииссььммееннннииккооввіі  ккввііттии,,  ллююддссььккее  щщаассттяя,,  

ввиияявв  ппааллккооїї  ллююббооввіі..  

33..  РРооззддууммууююччии  ннаадд  ттввоорроомм  ппииссььммееннннииккаа,,  ддииввииттииссяя  ннаа  ккааррттииннуу  

ххууддоожжннииккаа,,  ввііддддааннііссттьь  ззааххииссннииккіівв  ББааттььккііввщщииннии,,  ннееввппииннннаа  ррііккии  

ттееччііяя,,  ппіісснняя  ппрроо  рріідднниийй  ккрраайй..  

44..  ЗЗ  ннааггооддии  ююввііллееюю,,  ттааллааннооввииттиийй  ппииссььммеенннниикк  ГГррууззііїї,,  ссккааззааттии  ссллооввааммии  

ппооееттаа,,  ннаашшаа  ппееррееммооггаа  ннаадд  ффаашшииззммоомм,,  ббррааттии  ууччаассттьь  уу  ззммааггаанннніі..  

55..  ННааввччааттииссяя  вв  ллііццееїї,,  ппооїїххааттии  ддоо  ККииєєвваа  ннаа  ннааррааддуу,,  ззггааддууввааттии  

ммааттееррииннссььккуу  ллаассккуу,,  ззааххооппллююввааттииссяя  ммууззииккооюю,,  ддббааййллииввоо  ззббииррааттии  

ффооллььккллоорр..  

  

44  УУ  яяккооммуу  рряяддккуу  ввссіі  

ссллооввооссппооллууччеенннняя  

ооббссттааввиинннніі  

((ззаа  ввіідднноошшеенннняямм  ммііжж  

ггооллооввнниимм  іі  ззааллеежжнниимм  

ссллооввааммии))??  

  

11..  ООццііннииттии  ппррааввииллььнноо,,  ппооллееттііттии  ссттррііллооюю,,  ппееррееббууввааттии  ннаа  ччуужжиинніі,,  

ппррааццююввааттии  ннее  ппооккллааддааююччии  рруукк,,  ннееддааллееккоо  ввіідд  ммееннее,,  ссттооммллеенниийй  

ввккрраайй..  

22..  ППооїїххааттии  ддоо  ППооллььщщіі,,  ббііггааттии  ссттеежжииннооюю,,  їїххааттии  ппооїїззддоомм,,  ззааввііттааттии  вв  

ггооссттіі,,  ппррооввііддааттии  ддррууггаа,,  ооббііййттии  ннааввккррууггии..  

33..  ВВііддббууввааттииссяя  ннееввддооввззіі,,  ппррииїїххааттии  вв  ппооннееддііллоокк,,  ттррииввааттии  ттиижжддеенньь,,  

ззааббііггттии  ннаа  ххввииллииннуу,,  ннееззааддооввггоо  ддоо  ззууссттррііччіі,,  ззааппііззннииттииссяя  ннаа  пп''яяттьь  

ххввииллиинн..  

44..  УУссммііххааттииссяя  ввіідд  ззааддооввооллеенннняя,,  ззууссттррііччааттииссяя  ввіічч--ннаа--ввіічч,,  ссккааззааттии  ддлляя  

ззаассппооккооєєнннняя,,  ппооббііггттии  ннааззддооггаанняяттии,,  ссппооккооннввііккуу  ввііддооммиийй,,  ппооддааррууввааттии  

ннаа  ззггааддккуу..  

55..  ППооїїххааттии  ввччииттииссяя,,  ввииммааггааттии  ппоояяссннеенннняя,,  ввччииннииттии  ззааррааддии  

ссппррааввееддллииввооссттіі,,  ппррииббииррааттии  вв  ккііммннааттіі,,  ппооссппіішшааттии  ннаа  ппооїїзздд..  

  



55  ССллооввооссппооллууччеенннняя  яяккооггоо  

рряяддккаа  ммааююттьь  ооддннааккооввіі  

ввіідднноошшеенннняя  

ммііжж  ггооллооввнниимм  іі  

ззааллеежжнниимм  ссллооввааммии??  

  

11..  ППооччииннааттии  ссппооччааттккуу,,  ннааддззввииччааййнноо  ббааййддуужжиийй,,  ррооззппооччааттии  ссппррааввуу,,  

ппооввееррннууттииссяя  ппііззнноо,,  ввттооммииттииссяя  ввіідд  ххооддььббии,,  ммііццнноо  ззаассннууттии..  

22..      ППииссььммеенннниикк--ррееаалліісстт,,  ккрраассуунняя  ННаассттяя,,  ррііккаа  ГГоорриинньь,,  ппллееяяддаа  

ллііттееррааттоорріівв,,  ддііввччииннаа--ююннккаа,,  ннааппррооччуудд  ккрраассиивваа..  

33..      ДДааттии  ррууччккуу  ууччннееввіі,,  ддааттии  ззммооггуу  ввііддппооччииттии,,  ппооввееррннууттииссяя  ддоо  ккііммннааттии,,  

ппооввііддооммииттии  ппрроо  ссееммііннаарр,,  ззааппииссааттииссяя  вв  ддррааммггууррттоокк,,  ввииїїххааттии  

ннааззааввжжддии..  

44..      ЗЗннааввееццьь  ііссттооррііїї,,  ввииввччеенннняя  ммааттееррііааллуу,,  ппееррееккооннаанниийй  уу  ссппррааввееддллииввооссттіі,,  

ввиищщиийй  ввіідд  ббррааттаа,,  ввччииттииссяя  ггррии  ннаа  ффооррттееппііаанноо..  

55..      ППііддггооттууввааттии  ддооппооввііддьь,,  ззааллааггооддииттии  ссппррааввуу,,  ввччииннииттии  ссппррааввееддллииввоо,,  

ррооззммоовваа  ддррууззіівв,,  ннааппииссааттии  ссттааттттюю,,  ссккллаассттии  ккооннссппеекктт..  

  

66  ННаа  яяккіі  ггррууппии  ппооддіілляяююттьь  

ссллооввооссппооллууччеенннняя  ззаа  

ббууддооввооюю??  

  

11..  ССуурряядднніі  іі  ппііддрряядднніі..  

22..  ДДіієєссллііввнніі,,  ззааййммееннннииккооввіі,,  ппррииккммееттннииккооввіі..  

33..  ДДіієєссллііввнніі,,  ііммееннннииккооввіі,,  ппррииссллііввннииккооввіі..  

44..  ІІммееннннииккооввіі,,  ппррииккммееттннииккооввіі,,  ддіієєссллііввнніі..  

55..  ППррооссттіі,,  ссккллаадднніі..  

  

  

  


