
ВВААРРІІААННТТ  №№66  

ККааррттккаа  №№11  

11  
УУ  яяккооммуу  ррееччеенннніі  

ннееууззггоодджжееннее  

ооззннааччеенннняя  ввиирраажжееннее  

ппррииссллііввннииккоомм??  

  

11..      ССввііччаа  ннііккооллии  ррііввнноо  ннее  ггооррииттьь  ((ТТ..  ССееввееррннююкк))..  

22..      ГГооррии  ннаа  ттлліі  ппееррееддззааххііддннооггоо  ссооннццяя  ——  ппррооддооввжжееннаа  ммииттьь  ттрриивваанннняя  ((ББ..  

ККррииссаа))..  

33..      ККааррллоосс  ввииббрраавв  шшлляяхх  ннааппррааввоо,,  ГГввііддоо  ввииббрраавв  шшлляяхх  ннааллііввоо  ((ЛЛеессяя  

УУккррааїїннккаа))  

44..      ІІ  ттуутт  ооззввааввссяя  ооттоойй  ссииввооччооллиийй  ччооллооввіікк  ((ВВ..ССииммооннееннккоо))  

55..      ССммееррееккоовваа  ххааттаа  ——  ббааттььккііввссььккиийй  ппоорріігг..  ССммееррееккоовваа  ххааттаа  ннаа  ккррууттіійй  

ггоорріі((ММ..  ББааккаайй))..  

22  
УУккаажжііттьь,,  уу  яяккооммуу  

ррееччеенннніі  ннааяяввннаа  

ппррииккллааддккаа..  

11..      ЩЩаассттяя  ннііккооллии  ннее  ссттааннее  жжаарр--ппттииццееюю,,  щщоо  рроонняяєє  ппеерроо  ззооллооттее  іізз  ххввооссттаа((ЄЄ..  

ЛЛееттююкк))..  

22..      ЗЗааррооссллии  ооккооппии  ттееррнноомм--ппооллииннааммии......  ((ПП..  ППаалліійй))  

33..      АА  ппоо  ккррааюю--ннееббооккррааюю  ссххооддяяттьь  ррааннккии  ((ПП..  УУссееннккоо))..  

44..      ДДииввллююссьь  ннаа  цціі  ммааллееннььккіі  ррууччккии  іі  ссллууххааюю  ццеейй  щщееббеетт--ссппіівв  ((ВВ..  ССооссююрраа))..  

55..      ЯЯ  ммррііяяттьь  ббууддуу,,  яякк  ммррііююттьь  ррааннккааммии  ллііссии,,  ккооллии  ссааллююттааммии--ггррооммааммии  

ггууррккооччее  ннееббоо  ннааввеесснніі  ((ВВ..ССииммооннееннккоо))  

  

33  
УУ  яяккооммуу  зз  ррееччеенньь  єє  

ппрряяммиийй  ддооддааттоокк??  

11..      ВВіінн  ччуувв  ссммііхх,,  іі  ппллаачч,,  іі  ссппіівв,,  іі  ккрриикк,,  ввіінн  ббааччиивв  ппоогглляяддии  іі  ззлліі,,  йй  ппррииввііттнніі((ЄЄ..  

ЛЛееттююкк))..  

22..      ВВііннццеемм  ддооссяяггннеенньь  іі  ннааддббаанньь  ллююддииннии  єє,,  ммааббууттьь,,  ррууккооттввооррннее  ччууддоо--ссаадд((ЛЛ..  

ДДммииттееррккоо))..  

33..      ББееззххммааррннииммии  ооччииммаа  ннееммооввлляяттии  ззооррииттьь  уу  ддуушшуу  ссоорроокк  ппеерршшиийй  

рріікк......((ББ..ММееллььннииччуукк))  

44..      ЗЗааббууллииссяя  ««ппррооррооккии»»  ннааввііккии......  ((ЄЄ..  ЛЛееттююкк))  

55..      ДДииввллююссьь  яя  ннаа  ттееббее,,  ннаа  ввііллььннееєє  ннееббоо,,  ннаа  ккооссии  ддііввооччіі  ббеерріізз  ((ВВ..  ССооссююрраа))..  

44  
ВВииззннааччттее,,  уу  яяккооммуу  

ррееччеенннніі  ннааяяввннаа  

ооббссттааввииннаа  ччаассуу..  

11..      ААккааццііїї  ссттоояяллии  ссааммее  вв  ццввііттуу,,  ззааккввііттччаанніі  ббееззллііччччюю  ббііллиихх  ккииттииццьь  ((ІІ..  ННееччууйй--

ЛЛееввииццььккиийй))..  

22..      ММіійй  рріідднниийй  ккррааюю,,  ддооккии  жжииттииммуу,,  ввссллааввлляяттииммуу  ттввооїї  ппоолляя  ((ЛЛ..  РРууббаанн))..  

33..      ІІ  жжииттии  яя  ххооччуу  ссттоо  лліітт,,  іі  ррааддііссттьь  ннее  ззмміірряяттьь  ммооюю,,  щщоо  яя  ннааррооддииввссяя  ннаа  ссввіітт  

уу  цціімм  ннееппооввттооррнніімм  ккррааюю  ((ВВ..  ББииччккоо))..  

44..      ССккііллььккии  лліітт  ппррооллееттііллоо......  ((ММ..  ССииннггааїїввссььккиийй))  

55..      ЛЛююддии,,  вв  ррааддооссттіі,,  вв  ггоорріі  ммии  ттаакк  ппооттррііббнніі  ооддннее  ооддннооммуу......  ((ММ..  ТТооммееннккоо))  

55  
ВВииббееррііттьь  ррееччеенннняя  зз  

ооббссттааввииннооюю  ссппооссооббуу  

ддііїї  ((ппооррііввнняянннняя)),,  

ввиирраажжееннооюю  

ііммееннннииккоомм  вв  

ооррууддннооммуу  ввііддммііннккуу..  

11..      ООззввааввссяя  ссппііввоомм  ддеенньь  ггрряяддуущщиийй  ((ТТ..  ССееввееррннююкк))..  

22..      ТТааккиимм  ввііччнноо  ддііююччиимм  ввууллккаанноомм  ууяяввлляяєєттььссяя  ммеенніі  ЛЛеевв  ТТооллссттоойй,,  ййооггоо  

ббллааггоо  ррооддннаа  ббееззссммееррттннаа  ттввооррччііссттьь  ((ОО..  ГГооннччаарр))..  

33..      ТТее,,  щщоо  ССааггааййддіі  ззддааввааллооссяя  ппррооссттиимм  іі  ззррооззууммііллиимм,,  ддлляя  ннььооггоо  ббууллоо  

ггаарряяччиимм  ссууццііллььнниимм  ккллууббккоомм  ссууппееррееччллииввиихх  ппооччууттттіівв  ((ОО..  ГГооннччаарр))..  

44..      ММии  ззууссттррііллииссьь  уу  ппоолліі  шшииррооккіімм,,  ддее  ггууллаа  ммооттооррааммии  ввеессннаа  ((ММ..  ГГііррнниикк))..  

55..      ЛЛююддссььккіі  ддууммккии,,  ппооккииннууввшшии  ддооммііввккии,,  шшууггааююттьь  ннееввииддииммииммии  

ппттааххааммии((КК..  ММііщщееннккоо))..  

66  
УУ  яяккооммуу  зз  ннааввееддеенниихх  

ррееччеенньь  ссппооллууччеенннняя  ««зз  

++  оорруудднниийй  ввііддмміінноокк»»  

ввииккооннууєє  ффууннккццііюю  

ооззннааччеенннняя??  

  

11..      ММоовваа  ——  ооддннаа  зз  ооссннооввнниихх  ооззннаакк  ннааццііїї  ((33  ччаассооппииссуу))..  

22..      ЧЧееррнниишш  ннііккооллии  йй  ннее  ддууммаавв,,  щщоо  ввіінн  ттаакк  ссппооккііййнноо  ссппррииййммее  ппеерршшуу  

ззууссттрріічч  зз  ввооррооггоомм  ллииццее  вв  ллииццее  ((ОО..  ГГооннччаарр))..  

33..      ССіірріі,,  ггллииббооккоо  ззааппаалліі  ооччіі  ммааййоорраа  рраазз  уу  рраазз  ззввееррттааллииссьь  ддоо  ЧЧееррнниишшаа,,  

уувваажжнноо  оогглляяддааююччии  ййооггоо  ччооррнниийй,,  зз  ппооллииссккоомм,,  ккууррссааннттссььккиийй  ййоорржжиикк  ((ОО..  

ГГооннччаарр))..  

44..      ДДііттии,,  ттеежж  ззууппииннииввшшииссьь,,  зз  ррааддііссннооюю  ггооррддііссттюю  ддииввииллииссьь  ннаа  ооффііццеерріівв((ОО..  

ГГооннччаарр))..  

55..      ССккууллььппттоорр  ссттеежжиивв  ззаа  ннееюю  зз  ннеещщааддннооюю  ззууххввааллііссттюю  ммииттццяя  ((ОО..  ГГооннччаарр))..  

  



ККааррттккаа  №№22  

11  ППррооддооввжжттее  ррееччеенннняя::  

««РРооззппооввііддьь  ——  ццее..,,..»»..  
11..      ......ввииссллооввллеенннняя,,  ззммііссттоомм  яяккооггоо  єє  ввиияявв  ссттааввллеенннняя  ммооввццяя  ддоо  ттооггоо,,  

ппрроо  щщоо  ввіінн  ррооззппооввіівв,,  щщоо  ооппииссаавв,,  ччии  щщооддоо  ссууттіі  яяввиищщаа  ааббоо  

ппррееддммееттаа,,  ппрроо  яяккиийй  ййддееттььссяя..  

22..      ......ввииссллооввллеенннняя,,  ммееттаа  яяккооггоо  ——  ппооввііддооммииттии  ппрроо  ппооддііїї  ччии  ддііїї,,  щщоо  

ррооззггооррттааююттььссяя  ((ааббоо  ррооззггооррттааллииссяя))  вв  ччаассіі  іі  ппррооссттоорріі..  

33..      ......ввииссллооввллеенннняя,,  уу  яяккооммуу  ххааррааккттееррииззууююттььссяя  ппррееддммееттии,,  ллююддии,,  

яяввиищщаа  ппррииррооддии  шшлляяххоомм  ппееррееллііччеенннняя  їїхх  ггооллооввнниихх  ссууттттєєввиихх  ооззннаакк..  

44..      ......ввииссллооввллеенннняя  ппрроо  ввссттааннооввллеенніі  ллююддииннооюю  ззвв''яяззккии  ммііжж  

ппррееддммееттааммии  ттаа  яяввиищщааммии,,  ппрроо  ппррииччииннии  йй  ннаассллііддккии  ооззннаакк,,  

яяккооссттеейй,,  ппооддіійй..  

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

  

22  ППррооддооввжжттее  ррееччеенннняя::  ««ДДлляя  

ззвв''яяззккуу  ррееччеенньь  уу  ттееккссттіі  

ссллуужжииттьь......»»..  

11..      ......""ддааннее""..  

22..      ……««ннооввее»»..  

33..      ......ггррааммааттииччннаа  оосснноовваа  ррееччеенннняя..  

44..      ......ддррууггоорряядднніі  ччллееннии  ррееччеенннняя..  

55..      ......ааббззаацции..  

  

33  ЯЯккаа  іізз  ффрраазз  ввиирраажжааєє  

ггооллооввннуу  ддууммккуу  ттееккссттуу??  

ННааццііяя,,  яякк  іі  ббууддьь--яяккаа  іінншшаа  

ссппііллььннооттаа  ллююддеейй,,  ннее  ммоожжее  

нніі  ссффооррммууввааттииссьь,,  нніі  

ііссннууввааттии  ббеезз  ссппііллккуувваанннняя  

їїїї  ччллеенніівв,,  ббеезз  ззббеерреежжеенннняя  

ннииммии  ііссттооррииччннооїї  ппаамм''яяттіі,,  

ннааддббаанньь  ддууххооввннооссттіі,,  

ссааммооууссввііддооммллеенннняя,,  ббеезз  

ііддееннттииффііккааццііїї  ——  ввііддччууттттяя  

ппррииннааллеежжннооссттіі  ддоо  цціієєїї  

ссппііллььннооттии..  УУннііввееррссааллььнниимм  

ззаассооббоомм  ззддііййссннеенннняя  ввссььооггоо  

ццььооггоо  єє  ммоовваа..  ВВооннаа  

ззааббееззппееччууєє  єєддннііссттьь,,  

ффууннккццііооннуувваанннняя  іі  

ррооззввииттоокк  ннааццііооннааллььннооггоо  

ооррггааннііззммуу  вв  ппррооссттооррооввооммуу  

ттаа  ччаассооввооммуу  ввиимміірраахх  ((ІІ..  

ІІвваанниишшиинн))..  

  

11..      ННааццііяя  ——  ссппііллккуувваанннняя  їїїї  ччллеенніівв..  

22..      ММоовваа  ——  ууннііввееррссааллььнниийй  ззаассіібб  ззббеерреежжеенннняя  ннааццііїї..  

33..      ННааццііяя  ——  ввііддччууттттяя  ппррииннааллеежжннооссттіі  ддоо  ссппііллььннооттии..  

44..      ММоовваа  ——  ццее  ррооззввииттоокк  ннааццііооннааллььннооггоо  ооррггааннііззммуу..  

55..      ННааццііяя  ——  ццее  ссааммооууссввііддооммллеенннняя..  

  

44  ЯЯккуу  ззіі  ссттииллііссттииччнниихх  ффііггуурр  

ввииккооррииссттаанноо  вв  ппооддааннооммуу  

ссккллааддннооммуу  ссииннттааккссииччннооммуу  

ццііллооммуу  ((ССССЦЦ))??  

ВВббііггааюю  вв  лліісс  ——  ггррииббии..  УУ  

ллооззии  ––  оожжииннаа..  ВВ  ккуущщіі  ——  

ггооррііххии..  ВВ  ооззеерріі  ввооддуу  

ссккааллааммууччуу  ——  ррииббаа  ((ОО..  

ДДооввжжееннккоо))..  

  

11..      ААннааффоорраа..  

22..      ГГррааддааццііяя..  

33..      ЕЕллііппсс..  

44..      ППааррааллееллііззмм..  

55..      ААннттииттееззаа..  

  



55  ВВккаажжііттьь,,  уу  яяккооммуу  ттееккссттіі  

ррееччеенннняя  зз''єєддннаанніі  

ппааррааллееллььнниимм  ззвв''яяззккоомм..  

11..      ІІннккооллии  ммааммаа  жжааррттооммаа  ппррооссииттьь  ттааттаа,,  ааббии  ттоойй  ппоомміінняяввссяя  зз  ннееюю  

ррооббооттооюю..  ННееххаайй  ббии  ввооннаа  їїззддииллаа  ввееррххии  ннаа  ббууллааннооммуу  ппоо  ллііссіі,,  аа  ттааттоо  

ппооррааввссяя  ввддооммаа..  ААллее  ттааттоо  ннее  ппррииссттааєє..  ВВіінн  ккаажжее,,  щщоо  ообб''їїжждджжааттии  

лліісс  ——  ннее  жжііннооччаа  ссппрраавваа  ((ЛЛ..  ППииссььммееннннаа))..  

22..      ППііззнніімм  ввееччоорроомм  ООллееккссаа  зз  ІІвваанноомм  ссттоояяллии  уу  ггллииббиинніі  ррооззллооггооггоо  

ссааддуу  ннаадд  ббееррееггоомм  ггііррссььккооїї  ррііччккии..  РРііччккаа  шшууммииттьь,,  ппллююссккооттииттьь  іі  

щщооссьь  ццііккааввее  ррооззппооввііддааєє  ббееррееггаамм  іі  ккааммііннннюю..  ССаадд  уу  ббееззррууххуу  

ппррииссллууххааєєттььссяя  ддоо  ррооззппооввііддіі..  ППееррееппеелл  бб''єє  ддеессьь  ппоо  ннііччнниихх  уу  

ззооллооттииссттиихх  ддззввііннооччккаахх  ззааххввааттуу..  ООббииддвваа  ммооввччааззнноо  ссллууххааююттьь,,  ннііббии  

ппррааггннууттьь  ззббааггннууттии  ццюю  ннееппоорруушшннуу  ппррааввддуу,,  яяккооюю  ддииххааєє  ссаадд  ((ІІ,,  

ГГооллууббооввссььккиийй))..  

33..      ЯЯ  ллююббллюю,,  щщообб  ссооннццее  ггррііллоо,,  щщообб  ггууккааллии  ссккррііззьь  ггррооммии,,  щщообб  ннооввее  

жжииттттяя  ббууддииллоо  рруухх  іі  ггоомміінн  ммііжж  ллююддььммии  ((ПП..  ГГррааббооввссььккиийй))..  

44..      ЯЯкк  ііддеешш  ттии  ббііллооюю  ттррооппооюю  іі  ззииммооввее  ссооннццее  ббллииссннее  вврраазз,,  яякк  ннаадд  

шшииррооччііннннюю  ссннііггооввооюю  ззаа  ааллммааззоомм  ссппааллааххннее  ааллммаазз,,  яякк  ззннееннааццььккаа  уу  

ллююддссььккіійй  ррооззммооввіі  ддрруужжнніійй  ггооллоосс  ддуушшуу  ссттррееппееннее,,  яякк  ззббллииссннее  уу  

ппооссмміішшцціі  ррааппттооввіійй  ююннее  ллииччккоо,,  ——  ссппооггааддаайй  ммееннее  ((ММ..  РРииллььссььккиийй))..  

55..      ЛЛююддииннаа  ——  ццаарр  ппррииррооддии..  ЛЛююддииннаа  ——  ввеерршшииннаа  жжииввооггоо..  ТТввіійй  

ооррггааннііззмм  іі  ссееррееддооввиищщее..  ЛЛююддииннаа  ——  ддииттяя  ппррииррооддии..  ЛЛююддииннаа  ——  

ддииттяя  ззееммлліі..  

  

66  ДДоо  яяккооггоо  ттииппуу  ммооввллеенннняя  

ннааллеежжииттьь  ттеекксстт??  

РРаанноокк  ппааррккиийй,,  ттееппллиийй,,  

ннааччее  ммооллооккоомм  пп''яяннккиимм  

ооббллииттиийй..  УУ  ццььооммуу  ббііллооммуу  

ррооззввееддееннооммуу  ррааннккооввооммуу  

ммооллооцціі  ввиидднніієє  ммлляяввее,,  

ббллііддее  ссооннццее,,  ссххоожжее  ннаа  

ввееллииккиийй  ввоорроокк  ссиирруу..  ННаа  

ггооллккаахх  ммооллооддооїї  ттррааввии  щщее  

ннее  ррооззттааннууллаа  ррооссаа  йй  

ппррииггллуушшеенноо  ммееррееххттииттьь,,  яякк  

ррооззссииппааннаа  ссіілльь  ((ЗЗаа  ЄЄ..  

ҐҐууццааллоомм))..  

  

11..      РРооззппооввііддьь..  

22..      ООппиисс..  

33..      ММооннооллоогг..  

44..      РРооззддуумм..  

55..      ДДііааллоогг..  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  



ККааррттккаа  №№33  

11  ЯЯккее  зз  ннааввееддеенниихх  

ррееччеенньь  єє  

ооддннооссккллаадднниимм  

ооззннааччеенноо--ооссооббооввиимм??  

  

11..      ННее  ппоорраа,,  ннее  ппоорраа,,  ннее  ппоорраа  вв  ррііддннуу  ххааттуу  ввннооссииттии  ррооззддоорр!!  ((ІІ..  ФФррааннккоо))  

22..      ННаайй  ппррооппааддее  ннееззггооддии  ппрроокклляяттаа  ммаарраа!!  ППіідд  УУккррааййннии  єєддннааййммооссьь  

ппррааппоорр!!((ІІ..  ФФррааннккоо))  

33..      ППооггаассллоо  ллііттоо..  ММооррооззееццьь  ррооззццввіівв  ((ТТ..  ССееввееррннююкк))..  

44..      ВВ  ооччаахх  ннееззрряяччиихх  ннее  ббууллоо  ппееччаалліі..  ЧЧооггоо  жж  ттаакк  ссееррццее  жжааллеемм  ппррооййнняяллоо??((ТТ..  

ССееввееррннююкк))  

55..      ЩЩоо  ттііллььккии  ддаамм  ттооббіі  яя  ннаа  ччуужжиинніі  ззааммііссттьь  ввеессееллоощщіівв  ррііддннооггоо  ккррааюю??  

((ЛЛеессяя  УУккррааїїннккаа))  

  

22  ВВииззннааччттее  ууззааггааллььннеенноо--

ооссооббооввее  ооддннооссккллааддннее  

ррееччеенннняя..  

  

11..      ССппооккооюю  ммеенніі  ннее  ттррееббаа..  ХХаайй  ччаассоомм  іі  вваажжккоо  ййттии,,  ——  ллиишш  ззннааттии  бб,,  щщоо  

жжддууттьь  ннаа  ттееббее,,  щщоо  ллююддяямм  ппооттррііббнниийй  ттии  ((ВВ..  ККооллооддіійй))..  

22..      ССттооїїшш  ввииссооккоо  ——  ннее  ббууддьь  ггооррддиимм,,  ссттооїїшш  ннииззььккоо  ——  ннее  ггннииссяя  ((ННааррооддннаа  

ттввооррччііссттьь))..  

33..      ГГооввооррии,,  ггооввооррии,,  ммоояя  ммииллаа::  ттввоояя  ммоовваа  ——  ссппііввууччиийй  ссттррууммоокк  ((ПП..  ТТииччииннаа))..  

44..      ГГеейй,,  ллееттіімм  уу  ссввіітт  ооррллиинниимм  ллееттоомм..  ББууййннаа  ююннііссттьь,,  ггрраайй  іізз  ннаашшиихх  ввіічч!!  ((АА..  

ВВооллоощщаакк))  

55..      ННааввччии  ммееннее  ппррааввеедднноо  жжииттьь  ——  ннее  ззаа  ччиинншш......  ((ББ..  ООллііййнниикк))  

  

33  ЗЗннааййддііттьь  ббееззооссооббооввее  

ррееччеенннняя,,  ггооллооввнниийй  

ччллеенн  яяккооггоо  ввиирраажжеенниийй  

ооссооббооввиимм  ддіієєссллооввоомм,,  

ввжжииттиимм  уу  

ббееззооссооббооввооммуу  

ззннааччеенннніі..  

  

11..      ССммееррккллооссяя  ((ММ..  ККооццююббииннссььккиийй))..  

22..      ННаа  УУккррааїїнніі  ссввііттааєє  ((НН..  РРииббаакк))..  

33..      ТТаа  ннее  ссууддииллооссьь  ббууттии  ннаамм  уу  ппаарріі......  ((ОО..  ППііддссууххаа))  

44..      ППааххннее  ссооссннооюю,,  ппааххннее  мм''яяттооюю,,  жжииттнніімм  ххллііббоомм  іі  ббдджжооллааммии  ((ММ..  ГГііррнниикк))..  

55..      УУжжее  ввеессннииттьь,,  уужжее  ввеесснніієє,,  уужжее  ввеесснняянниийй  ввііттеерр  ввіієє  ((ДД..  ППааввллииччккоо))..  

  

44  ВВииззннааччттее  ннееооззннааччеенноо--

ооссооббооввее  ооддннооссккллааддннее  

ррееччеенннняя..  

  

11..      ТТии  ввжжее  ййддеешш..  ДДооррооггаа  вв  ггооррии..  ООппааддааєє  мм''яяттии  ллиисстт..  ССккррииппккаа..  ВВііттеерр..  

ООссооккооррии..  ЩЩее  ппооввееррннеешшссяя  ккооллииссьь??  ((ВВ..  ККииттааййггооррооддссььккаа))  

22..      ВВууггллеемм  ппооллооттннаа  ннее  ббіілляяттьь  ((ННааррооддннаа  ттввооррччііссттьь))..  

33..      ДДеенньь  іі  нніічч  ммааттеерріі  вв  ууззггоолліівв''яяхх  ссттоояяттьь  ннаадд  ннаашшиимм  ссууммлліінннняямм,,  ннаадд  

ммиисслляяммии  йй  ддоолляяммии,,  ннаадд  ттррииввооггааммии  ннаашшииммии,,  ннаашшииммии  ббоолляяммии  ((РР..  

ЛЛууббккііввссььккиийй))  

44..      ММооввччии..  ППооссллууххаайй,,  яякк  ггооввоорряяттьь::  ммооввооюю  дднніівв  ——  ттррааввии..  ММооввооюю  ррооккіівв  ——  

ддеерреевваа..  ММооввооюю  ввііккіівв  ——  ггооррии  ((ГГ..  ТТаарраассююкк))..  

55..      ——  ММееннее  ббииллии  іі  ннааззииввааллии  ззллооддіієємм  ((РР..  ІІввааннииччуукк))..  

  

55  УУккаажжііттьь,,  яяккее  зз  ррееччеенньь  єє  

ееммооццііййнниимм  ннааззииввнниимм..  
11..      ХХлліібб,,  ккааррттоопплляя,,  ссоонняяшшнниикк  ——  ннііччооггоо  ццььооггоо  ннее  ббууллоо  бб  ббеезз  ссооннццяя  ((33  

ччаассооппииссуу))..  

22..      ССооннццее!!  ННаамм  уу  ккрроовв  ххллююппннии  ззббуудджжеенннняя  ввеессннии!!  ((ПП..  ТТииччииннаа))  

33..      ЯЯккаа  ввииссооккаа  іі  ггууссттаа  ттрраавваа!!  ((ЮЮ..  ССммооллиичч))  

44..      ННааввііщщоо  ссппооггааддии??  ННаащщоо  ссллоовваа??  ((ММ..  РРииллььссььккиийй))  

55..      ЖЖииттттяя  іі  ссммееррттьь!!  ІІ  ввііччнниийй  ббіійй  ммііжж  ннииммии,,  ввііччнниийй  ббіійй  ((ЛЛ..  ТТааллааллаайй))..  

  

66  ВВииззннааччттее  ббееззооссооббооввее  

ррееччеенннняя,,  ггооллооввнниийй  

ччллеенн  яяккооггоо  ввиирраажжеенниийй  

ппррииссллііввннииккоомм..  

  

11..      ТТаа  ббііллььшшооггоо  ддиивваа,,  ннііжж  ссллооввоо,,  ннаа  ссввііттіі  ннееммаа  іі  ннееммаа!!  ((ІІ..  ДДрраачч))  

22..      ММууддрріішшааттии  зз  ррооккааммии  ннаамм  ддаанноо  ((ВВ..  ББааззииллееввссььккиийй))..  

33..      ТТррееббаа  ббууллоо  щщооссьь  ддууммааттии  ((АА..  ГГооллооввккоо))..  

44..      ННааввккооллоо  ббууллоо  ннааддззввииччааййнноо  ттииххоо  ((СС..  ССкклляяррееннккоо))..  

55..      УУ  ххааттіі  ппооттееммннііллоо  ((ППааннаасс  ММииррнниийй))..  

  

  
  



ККааррттккаа  №№44  

11  ЗЗннааййддііттьь  ссеерреедд  

ннааввееддеенниихх  ррееччеенньь  

ссппооннууккааллььннее..  

11..      ХХттоо  жж  ммооггууттнніійй  ззааббоорроонноо  ввссттааттии  йй  ннаамм  оодд  ссннаа??  ((ГГ..  ЧЧууппррииннккаа))  

22..      АА  ммии  зз  ттооббооюю  ооббммииннеемм  ттоорржжиищщаа,,  ддее  ггееннддлляярріі  ввииммааххууююттьь  ппеерроомм  ((ЛЛ..  

ККооссттееннккоо))..  

33..      ТТуутт  ннаа  ррааддоощщаахх  ББееррттооллььддоо  ввссііхх  ссппііввцціівв  ккааззаавв  ззііббррааттии  ((ЛЛеессяя  УУккррааїїннккаа))  

44..      ББоожжее,,  ххаайй  ммооєє  ззааввттрраа  ссттррііммккоо  ллееттииттьь,,  ххаайй  уу  щщаассттіі  ррооззггооррннее  ккрриилл,,  їїїї((ЮЮ..  

ДДммииттррееннккоо))  

55..      ТТррииммааююччии  вв  ррууккаахх  ссккррииппккуу,,  ллююддииннаа  ннее  ззддааттннаа  ззррооббииттии  ппооггааннее  ((ГГ..  

ССккооввооррооддаа))..  

  

22  ВВииббееррііттьь  ррееччеенннняя,,  вв  

яяккооммуу  ссккллааддеенниийй  

ппііддммеетт  ввиирраажжеенниийй  

ннееррооззккллаадднниимм  

ссллооввооссппооллууччеенннняямм  іізз  

ккііллььккіісснниимм  

ккооммппооннееннттоомм  

((ччииссллііввннииккоомм))..  

  

11..      ТТррии  ттииссяяччіі  ззиимм  ннаа  ввііттрраахх  ввііддггууллоо,,  ттррии  ттииссяяччіі  ввеессеенн  уу  ппррііррввуу  ссппллииввллоо..  

ВВііккіівв  ттааббууннии  яякк  ооддиинн  ппррооннеессллоо,,  аа  ммааттии  ссттооїїттьь  ввооррііжжееннььккаамм  ннаа  ззллоо  ((ВВ..  

ББааззииллееввссььккиийй))..  

22..      ССттоо  ддввааддццяяттьь  ——  ццее  жж  ссииллаа  ннааррооддуу!!  ((ЮЮ..  ССммооллиичч))  

33..      ННаа  ддеенньь  ввииїїззддуу  ззааггіінн  ннааллііччуувваавв  ууссььооггоо  ттррииддццяяттеерроо  ююннааккіівв  ((ЮЮ..  ССммооллиичч))  

44..      УУввееччеерріі  вв  ссааддккуу  ддоо  ппііззннььооїї  ннооччіі  ссллууххааллии  ммии  ооддннооггоо  зз  ссттееппооввиихх  ГГооммеерріісс,,  

щщоо  ззннаавв  ннааппаамм''яяттьь  ббааггааттоо  ттииссяячч  рряяддккіівв  ннааррооддннооггоо  ееппооссуу  ((ОО..  ГГооннччаарр))..  

55..      ЯЯккббии  ххттіівв  їїйй  ввооллюю  ддааттии  ххттоо  зз  ххооррооббрриихх  ююннааккіівв,,  ммууссииттьь  ппеерршшее  

ррооззррууббааттии  ссііммддеессяятт  щщее  йй  ссіімм  ззааммккіівв  ((ЛЛеессяя  УУккррааїїннккаа))..  

  

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

  

11..      ССттаанньь  ппррооссттоо  ммннооюю..  ЯЯ  ——  ттооббооюю  ссттааннуу((ОО..ЗЗааббуужжккоо))  

22..      ЛЛююббііттьь  іі  ббооррііттььссяя  ззаа  щщаассттяя  ббееззккррааєє  ((ВВ..  ССооссююрраа))..  

33..      ННее  ххллооппцціі  ——  ддууббооччккии......  ВВ  нниихх  ооччіі  ——  ооззеерраа  ((ББ..  ММееллььннииччуукк))..  

44..      ООдднніі  ссууттьь  ббдджжооллааммии,,  аа  ддррууггіі  ——  ттррууттнняяммии  ((ОО..  ККооббиилляяннссььккаа))..  

55..      ВВррооччииссттиихх  сслліівв  ввееллииккиийй  ззмміісстт  ззввууччааттии  ззаарраазз  ббууддее  ((ІІ..  ГГооннччааррееннккоо))..  

  

44  ЗЗннааййддііттьь  ррееччеенннняя  іізз  
ссккллааддеенниимм  ііммеенннниимм  
ппррииссууддккоомм..  

11..      ННаа  ввааррттіі  ммиирруу  ттввееррддоо  ссттааллии  ммии  ((ЛЛ..  ДДммииттееррккоо))..  

22..      ООйй  ммааммоо  ммоояя!!  ССттааннььттее  жж  ххоочч  ввии  їїмм  ззаа  ррііддннуу  ммааттіірр  ((ІІ..  ННееччууйй--

ЛЛееввииццььккиийй))..  

33..      ЮЮррккооввиичч  ннее  ссттаавв  ззааппееррееччууввааттии  ((ДД..  ББееддззиикк))..  

44..      ХХммааррии  ссттааннууллии  ннаадд  ззааххооддоомм  ттаа  йй  ззааккааммееннііллии  ((ВВ..  ССттееффаанниикк))..  

55..      ДДааннииллоо  ссттааєє  ннаа  ннооггии,,  ооббвваажжннііллооюю  ррууккооюю  ввииттииррааєє  ооббллииччччяя  ((ММ..  

ССттееллььммаахх))..  

  

55  УУ  яяккооммуу  ррееччеенннніі  ііммееннннаа  
ччаассттииннаа  ппррииссууддккаа  
ввиирраажжееннаа  
ззааййммееннннииккоомм??  

11..      ЯЯ  ——  рряяддооввиийй  ллиишш,,  яя  ——  ссооллддаатт,,  ррооззввіідднниикк  ттиихх,,  ввжжее  ббллииззььккиихх,,  ддааллеейй((РР..  

ББррааттуунньь))..  

22..      ВВіінн  ббуувв  яяккииййссьь  ччаасс  ддееппууттааттоомм  ррааййррааддии  ((АА..  ГГооллооввккоо))..  

33..      ЯЯ  ммоовв  ттоойй  ССііззііфф  ——  ннеессуу  ккаамміінньь  ннаа  ггоорруу,,  аа  ввіінн  ввииррииввааєєттььссяя  іі  ллееттииттьь  

уунниизз((ММ..  ЧЧааббааннііввссььккиийй))..  

44..      ІІ  яя  ннее  яя,,  іі  ттии  ммеенніі  ннее  ттии  ((ЛЛ..  ККооссттееннккоо))..  

55..      ЯЯ  ммааюю  ссллооввоо  ззггооддии  ввіідд  ККаассааннддррии  ((ЛЛеессяя  УУккррааїїннккаа))..  

  

66  ЗЗннааййддііттьь  ррееччеенннняя  зз  
ппррооссттиимм  ппііддммееттоомм..  

11..      ППооссеерреедд  ррііккии  ннаа  ссиинніійй  лліідд,,  ппррииккррииттиийй  ууккррииввааллоомм,,  ппррооззоорріі  ллееззаа  

ппррооммеенніівв  ууппааллии,,  ппееррееттввооррииллии  сснніігг  ннаа  ссааммооццввіітт  ((ГГ..  ККааллююжжннаа))..  

22..      ССккллааддааєє  ввееччіірр  ккррииллаа  ггеенн  уу  ппоолліі,,  ддее  щщее  ттррііппооччее  ппррооммеенніівв  ппууччоокк  ((ВВ..  

ММааррссююкк))..  

33..      ХХввиилляя  ттееппллооггоо  ппооввііттрряя  ввддааррииллаа  ммеенніі  зз  ззааллии  вв  ллииццее  ((ЮЮ..  ССммооллиичч))..  

44..      ККрруугг  ннаасс  ззааввииххррииллооссяя  ммооррее  ллююддеейй......  ((ММ..  ЧЧааббааннііввссььккиийй))  

55..      ЗЗаа  ллііссоомм  ввииддннііллооссяя  ммеерреежжииввоо  ддииввооввиижжнниихх  жжооввттааввиихх  нниивв  ((ЗЗ  ггааззееттии))..  

  



ККааррттккаа  №№55  

11  УУ  яяккооммуу  ррееччеенннніі  

ддіієєппррииссллііввннииккооввиийй  

ззввоорроотт  ввииккооннууєє  

ффууннккццііюю  ооббссттааввииннии  

ммееттии??  

  

11..      ППооссллууххааввшшии  ЕЕннеейй  ООххррііммаа,,  ууккррииввшшииссьь  ннаа  ппооллуу,,  лліігг  ссппааттьь  ((ІІ..  

ККооттлляяррееввссььккиийй))..  

22..      ССттоорроожж,,  ннеессууччии  ссннііддаанннняя,,  ссттууккннуувв  ддввееррииммаа  ((ППааннаасс  ММииррнниийй))..  

33..      ВВччоорраа,,  ззггааддууююччии  РРаайй--ггоорроодд  іі  ККааттррюю,,  ввіінн  ббуувв  уу  ппооллоонніі  ссккооррббооттнниихх  

ппооччууттттіівв  ((ННааттаанн  РРииббаакк))..  

44..      ХХввииллююююччииссьь  іі  ввссее  щщее  ннее  ооттяяммииввшшииссьь,,  ссооллддаатт  ррооззппооввііддаавв  ппрроо  ссееббее((ОО..  

ГГооннччаарр))..  

55..      ЗЗ  ооддннооггоо  ммііссццяя  ппееррееххооддииллии  ллююддии  ннаа  ддррууггее,,  шшууккааююччии  ввоолліі  ((ППааннаасс  

ММииррнниийй))..  

  

22  ЯЯккее  ззннааччеенннняя  

ппееррееддааююттьь  ввссттааввнніі  

ссллоовваа  іі  

ссллооввооссппооллууччеенннняя  

ддииввннаа  ссппрраавваа,,  ннііччооггоо  

ггррііххаа  ттааїїттии,,  ннаа  

ииццаассттяя77  

  

11..      УУккааззууююттьь  ннаа  ппооссллііддооввннііссттьь  ввииккллааддуу..  

22..      УУккааззууююттьь  ннаа  дджжееррееллоо  ппооввііддооммллеенннняя..  

33..      ВВиирраажжааююттьь  ввііррооггііддннііссттьь  ппооввііддооммллююввааннооггоо..  

44..      ВВиирраажжааююттьь  ппооччууттттяя  ммооввццяя..  

55..      УУккааззууююттьь  ннаа  ссппооссіібб  ооффооррммллеенннняя  ддууммоокк..  

  

33  УУккаажжііттьь,,  яяккее  ззннааччеенннняя  

ммааєє  ввііддооккррееммллеенниийй  

ззввоорроотт  уу  ррееччеенннніі..  

ВВии  ззддііййссннююєєттее  ввооллюю  

ББааттььккііввщщииннии,,  ввссее  

ввііддккииннььттее,,  ввссее  ззааббууддььттее,,  

ккрріімм  ннееїї,,  

ккрріімм  ооббоовв''яяззккуу  ((ОО..  

ГГооннччаарр))..  

  

11..      ВВккллююччеенннняя..  

22..      ЗЗааммііщщеенннняя..  

33..      ППоояяссннеенннняя..  

44..      ППррииєєддннаанннняя..  

55..      ВВиинняяттккуу..  

  

44  ВВииббееррііттьь  ппррииккллаадд  іізз  

ввссттааввллеенниимм  ррееччеенннняямм..  

ЯЯккее  ззннааччеенннняя  

ввоонноо  ппееррееддааєє??  

  

11..      ССууччаассннее  жжииттттяя  ——  ввссіі  ммии  ццее  ввііддччууввааєєммоо  ——  ттррииммааєє  ллююддииннуу  вв  

ппооссттііййннооммуу  ннееррввооввооммуу  ннааппрруужжеенннніі  ((ОО..  ГГооннччаарр))..  

22..      ДДааннииллоо  ттаакк  ппооддииввииввссяя  ддооввккооллаа  ——  іі  ннаа  ззееммллюю  ппооррааннккооввуу,,  іі  ннаа  

ббллааккииттттюю  ннееббаа,,  ——  ннааччее  ввеессьь  ооббшшиирр  ххооттіівв  ууввііббррааттии  вв  ссееббее......  ((ММ..  

ССттееллььммаахх))  

33..      ЖЖииттттяя  ссллоовваа  ——  ццее,,  ззаа  ммооїїмм  ггллииббооккиимм  ппееррееккооннаанннняямм,,  ссааммаа  ссууттьь  

ккууллььттууррии  шшккііллььннооггоо  жжииттттяя  ((ВВ..  ССууххооммллииннссььккиийй))..  

44..      ББууллоо  вв  ттіійй  ппооссттааттіі,,  вв  ттіійй  ннееккввааппллииввіійй  ххооддіі  щщее  йй  іінншшее  ——  ззааллііззннаа  

ввииттррииммккаа  ззааггааррттооввааннооїї  жжииттттяямм  ллююддииннии  ((ОО..  ГГооннччаарр))..  

55..      ІІ  ррааййддууггаа  ссттооїїттьь,,  ппооввііррттее,,  ннаа  ппііввссввііттаа,,  вв  ссееммииццввііттаахх  яяррккиихх,,  яякк  ммооллооддее  

ддііввччаа((АА..  ММааллиишшккоо))..  

  

55  ЗЗннааййддііттьь  ррееччеенннняя,,  вв  

яяккооммуу  ддооппуущщеенноо  

ппууннккттууааццііййннуу  ппооммииллккуу..  

11..      ШШииррооккиийй,,  ДДннііппррее,,  мміійй,,  зз  ттооббооюю  ммии  вв  ррооззллууцціі  ((АА..  ММааллиишшккоо))..  

22..      ППооввнниийй  ссииллии,,  ззввааггии  іі  ннааддіійй,,  ссввііттллиимм  ссккааррббоомм  щщаассттяя  ввооллооддіійй!!  ((ЛЛ..  

ППееррввооммааййссььккиийй))  

33..      ЗЗддрраассттууйй,,  ссооннццее,,  іі  ззддрраассттууйй,,  ввііттррее!!  ЗЗддрраассттууйй,,  ссввііжжооссттее  нниивв!!  ((ВВ..  

ССииммооннееннккоо))  

44..      ЩЩее  ввееллииккиийй  ММииккооллаа  ГГооггоолльь,,  ннаашш  ссллааввнниийй  ззееммлляякк,,  ззааххооппллеенноо  ггооввоорриивв  

ппрроо  ммооввуу  ннаашшооггоо  ннааррооддуу  ((ІІ..  ЦЦююппаа))..  

55..      ББуувв  шшлляяххееттннооггоо  ррооддуу,,  ппрроо  ццее  ппррооммооввлляяллии  ооддеежжаа  ттаа  ззббрроояя,,  ззооллооттиийй  

ппоояясс  ттаа  ссррііббнніі  ооссттррооггии  ((ВВ..  ШШееввччуукк))..  

  



66  ВВииббееррііттьь  ррееччеенннняя  іізз  

ззввееррттаанннняямм..  
11..      ХХттоо  ттии,,  ммррііяя  ччии  ссоонн??  ((ЛЛеессяя  УУккррааїїннккаа))  

22..      ССллооввоо!!  ЯЯкк  ввоонноо  ппооттррііббннее  ддииттиинніі  ккоожжннооїї  ххввииллииннии  ——  іі  ттооддіі,,  ккооллии  ввооннаа  

ввттіішшааєєттььссяя  ррааддоощщааммии  жжииттттяя,,  іі  ттооддіі,,  ккооллии  їїїї  ссееррццее  ссттииссккааєє  ссуумм  ((ІІ..  

ЦЦююппаа))..  

33..      ММрріієє,,  ннааччее  сснніігг  ззддааллееккаа,,  ннооччіі  ллііттннььооїї  ббллааккииттьь  ((ДД..  ППааввллииччккоо))..  

44..      ЧЧууттттяя,,  іі  ббаажжаанннняя,,  йй  ннааддііїї!!  ЖЖииввии  іі  ннааддііййссяя  ннаа  нниихх  ((АА..  ММааллиишшккоо))..  

55..      ГГеейй,,  ююннааккии,,  ггеейй,,  ммооллооддііссттьь  ссввііттуу,,  ддоолляя  ппллааннееттии  уу  вваашшиихх  ррууккаахх  ((ІІ..  

ННееххооддаа))..  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



ККааррттккаа  №№66  

11  ВВииззннааччттее,,  вв  яяккооммуу  
ррееччеенннніі  зз  
ввііддооккррееммллееннииммии  
ооззннааччеенннняяммии  
ппррааввииллььнноо  
ррооззссттааввллеенноо  ррооззддііллооввіі  
ззннааккии..  

  

11..      ВВииссооккиийй  іі  ссттааввнниийй,,  ппооввееррннууввссяя  ЯЯккіівв  ддооддооммуу  ((АА..  ШШиияянн))..  

22..      ББааттььккоо  ррооззддррааттоовваанниийй  ттиимм,,  щщоо  зз  ГГррииццььккаа  ппооггаанниийй  ппооммііччнниикк,,  ппооббиивв  

ййооггоо((ІІ..  ДДрраачч))..  

33..      ДДеессьь  ззаа  ююррттооюю  ппооччууввссяя  ммооллооддиийй  жжііннооччиийй  ггооллоосс  ддззввііннккиийй  іі  ппррооззоорриийй,,  

яякк  ввеесснняянниийй  ссттррууммоокк  ((33..  ТТууллуубб))..  

44..      ММііссяяццьь  ззааккооххаанниийй  вв  нніічч  ччааррііввннуу  ссяяєє,,  щщаассллииввиийй,,  іі  ссввііттииттьь  ((ОО..  ООллеессьь))..  

55..      ХХввииллююввааллооссяя,,  ррооззббуудджжееннее  ввеесснняянниимм  ввііттееррццеемм,,  жжииттоо  ((ГГ..  ТТююттююнннниикк))..  

  

22  УУ  яяккооммуу  ррееччеенннніі  
ддооппуущщеенноо  
ппууннккттууааццііййннуу  
ппооммииллккуу??  

11..      ННаа  ррааддііссттьь  ттоо  ччии  ннаа  ббііддуу  ((ННее  ррооззббееррууссяя  ддоо  ллааддуу))  ЖЖаарр--ппттииццяя  ввссее  ммеенніі  

ссппііввааєє  ННаа  ррааййссььккіійй  яяббллуунніі  вв  ссааддуу  ((ОО..  ЛЛууппуулл))..  

22..      ДДоо  ууссііхх  ппррииххооддииттьь  ддоолляя  ((ЩЩоо  ззаа  ддииввииннаа??)),,  ЛЛиишш  ммееннее  ппооссеерреедд  ппоолляя  

ЩЩаассттяя  ооммииннаа......  ((ОО..  ЛЛууппуулл))  

33..      ЗЗооллооттиимм  ссллііппиимм  ддоощщеемм,,  ннииккннуу  зз  ттууггии  іі  ввііддччааюю,,  ЗЗнноовв  ппрроощщааююссяя  зз  

ттооббооюю,,  ннееллаассккааввччее  ллююббиийй  мміійй  ((НН..ККаащщуукк))  

44..      ІІ  ппрроощщааююссяя  зз  ттооббооюю,,  ззнноовв  ппрроощщааююссяя  ((ннее  ссттррііввшшии)),,  ННееззррааддллииввиийй  

ннееллаассккааввччее,,  ззооллооттиимм  ссллііппиимм  ддоощщеемм  ((НН..  ККаащщуукк))..  

55..      ТТии——єєддиинниийй,,  ддааллееккиийй,,  жжааддаанниийй  ((ТТіі,,  щщоо  ппоорруучч,,  ——  їїхх  ппррооссттоо  ннееммаа!!))  ((НН..  

ККаащщуукк))..  

  

33  УУ  яяккооммуу  

ббееззссппооллууччннииккооввооммуу  

ррееччеенннніі  ннаа  ммііссцціі  ррииссккии  

ттррееббаа  

ппооссттааввииттии  ттииррее??  

  

11..      ООббееррннууввссяя  //  ммііссттоо  ннаа  ооббррііїї  ссттоояяллоо  вв  ббууззккооввооммуу  ссееррппааннккуу  ((ЄЄ..  ГГууццааллоо))..  

22..      ЯЯ  ззннааюю  //  ччаасс,,  ннееммоовв  ххллоопп''яя  ззббииттоошшннее,,  ккааммііннччиикк  ззааттииссннуувв  уу  ккууллаацціі  ((ДД..  

ППааввллииччккоо))..  

33..      ББууддее  ппррааввддаа  //  ппррииййддее  йй  ввіірраа  ((ММ..  ССттееллььммаахх))..  

44..      ДДииввллююссьь  яя  ннаа  ннееббоо  ттаа  йй  ддууммккуу  ггааддааюю  //  ччооммуу  яя  ннее  ссооккіілл,,  ччооммуу  ннее  

ллііттааюю??((ММ..  ППееттррееннккоо))  

55..      ССее  ввжжее  ннее  рраазз  ббууввааллоо  //  яя  ннаа  ччуужжииннуу  ййшшллаа  шшууккааттьь  ннааддіійй  ((ЛЛеессяя  

УУккррааїїннккаа))..  

44  ВВккаажжііттьь,,  уу  яяккооммуу  

ррееччеенннніі  ддооппуущщеенноо  

ппууннккттууааццііййннуу  

ппооммииллккуу..  

11..      ССннііггооввіі  ххммааррии  ппррииттььммааррииллии  ннееббоо,,  іі  шшккааррууббккіі  ссннііггии  ннее  ппааллааххккооттііллии  

ввееччііррнніімм  ссяяййввоомм,,  аа  ттііллььккии  мм''яяккоо  ссооччииллииссяя  ббллііддооссииннююввааттиимм  ссввііттллоомм  ((ММ..  

ССттееллььммаахх))..  

22..      ААжж  ккооллии  ддооччииттаавв,,  іі  ооддііррввааввшшии  ооччіі,,  ооззииррннууввссяя  ннааввккооллоо,,  ззггааддаавв,,  ддее  

ввіінн((ВВ..  ККооззааччееннккоо))..  

33..      ЗЗ  ззооллооттиихх  ккрриилл  ппооссииппааллииссьь  ооггнняянніі  ііссккррии,,  ввппааллии  ннаа  яяррккиийй  ккрриишшттааллееввиийй  

ллиисстт,,  іі  ллиисстт  щщее  ккрраащщее  ззааддззввеенніівв  іі  ззаассппіівваавв  ууккууппіі  зз  ппттииццееюю  ((ІІ..  ННееччууйй--

ЛЛееввииццььккиийй))..  

44..      ФФііааллккии  ппааххннууттьь  ннііжжнноо,,  ррааддіісснноо  іі  ххввииллююююччее  ((ЮЮ..  ССммооллиичч))..  

55..      ППааххннее  ннііччннииммии  ккввііттааммии  ззееммлліі,,  ппааххннее  ппллооддааммии,,  йй  ллииссттяямм,,  іі  ммееддоомм  

ссоонняяшшннииккіівв,,  іі  ммееддоомм  ттююттююннуу,,  іі  ммееддоомм  ггррееччккии  ((ОО..  ДДооввжжееннккоо))..  

55  УУккаажжііттьь,,  уу  яяккооммуу  

ррееччеенннніі  ддооппуущщеенноо  

ппууннккттууааццііййннуу  

ппооммииллккуу..  

11..      ППііссееннннііссттьь  ШШееввччееннккооввооїї  ллііррииккии  ннаассттііллььккии  ппррииввааббллиивваа  іі  ппррииррооддннаа,,  щщоо  

ббааггааттоо  ййооггоо  ппооееззіійй  ссттааллии  ннааррооддннииммии  ппіісснняяммии  ((ОО..  ГГооннччаарр))..  

22..      ВВ  ппррииррооддіі  нніічч  ііссннууєє  ддлляя  ттооггоо,,  щщообб  уу  ттиишшіі  ррооссллоо  ууссяяккее  ззіілллляя  іі  

ввііддппооччииввааллаа  ллююддииннаа  ((ММ..  ССттееллььммаахх))..  

33..      ДДааннииллоо  ллююббиивв  яякк,,  ввииггииннааююччииссьь,,  бб''ююччии  ннаа  ссппооллоохх,,  аажж  ддоо  ссааммооггоо  ннееббаа  

ппооллооввііллии  ннииввии,,  іі  ммаавв  ррааддііссттьь,,  ккооллии  ччееррввеенньь  ккллаавв  ссииввииннуу  ннаа  жжииттоо......  ((ММ..  

ССттееллььммаахх))  

44..      ККооллии  ппррииййшшллии  ддііттии,,  ттоо  ввччииттеелліі  ззррооззууммііллии,,  щщоо  ттррееббаа  ррооббииттии  ппоо--

іінншшооммуу((ММ..  РРииллььссььккиийй))..  

55..      ДДааррммаа  щщоо  ссттоояяллоо  ттииххее,,  ссоонняяччннее  ббееззввііттрряя,,  ллииссттяя  ттррііппооттііллоо  ннаа  

ддееррееввааххввззддооввжж  шшлляяххуу  ((ЮЮ..  ССммооллиичч))..  



66  УУ  яяккооммуу  ррееччеенннніі  

ппррииккллааддккуу  іізз  

ссппооллууччннииккоомм  яякк  

ввииддііллеенноо  

ннееппррааввииллььнноо??  

  

11..      ЧЧллеенноомм  ««ГГааррттуу»»  яя  ббуувв  іі  ссаамм,,  яякк  ккнниижжккооввиийй  ііллююссттррааттоорр  ((ОО..  ДДооввжжееннккоо))..  

22..      ЯЯкк  ууччеенниийй,,  ееттннооггрраафф  іі  ффооллььккллоорриисстт,,  ФФррааннккоо  ввссее  жжииттттяя  зз  ппааллккиимм  

ііннттеерреессоомм  ссттааввииввссяя  ддоо  ннааррооддннооїї  ттввооррччооссттіі  ((ММ..  РРииллььссььккиийй))..  

33..      ІІ  ббооєєццьь  ЖЖууррббаа,,  яякк  ззаассппііввуувваачч,,  ммаавв  ббууттии  вв  ппеерршшиихх  ллаавваахх  ((ВВ..  ККууччеерр))..  

44..      ББооггддаанн,,  яякк  ііннддииввііддууаалліісстт,,  ссииддіівв  ооккррееммоо  ((ПП..  ККооллоосснниикк))..  

55..      ЯЯкк  ттввооррееццьь,,  ШШееввччееннккоо  ммоожжее  ббууттии  ддлляя  ннаасс  ввззііррццеемм  уу  ввссььооммуу  ((ОО..  

ГГооннччаарр))..  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  



ККааррттккаа  №№77  

11  ЯЯккее  зз  ннааввееддеенниихх  

ррееччеенньь  єє  ссккллаадднниимм  

ббееззссппооллууччннииккооввиимм??  

11..      ННааддііяя,,  ннааччее  ммііссяяццьь  ууппооввнніі,,  ппррооллллєєттььссяя  вв  ддуушшуу  ккррііззьь  ввііддккррииттіі  ооччіі......  ((ВВ..  

ЛЛееллеекк))  

22..      ППттаашшккаа  ррааддіієє  ввеесснніі,,  аа  ддииттяя  ——  ммааттеерріі  ((ННааррооддннаа  ттввооррччііссттьь))..  

33..      ЖЖииттттяя  ——  ццее  ттааккиийй  ттоовваарр,,  щщоо  ннаа  яяррммааррккуу  ззаа  ннааййггррууббіішшіі  ггрроошшіі  ннее  

ккууппиишш((ЄЄ..  ГГууццааллоо))..  

44..      УУссммііххааююссьь  ддоо  ттееббее  ммррііяяммии,,  ммии  зз  ттооббооюю  ннее  ммааєємм  сслліівв  ((ЮЮ..  ДДммииттррееннккоо))..  

55..      ЧЧаассоомм  ппррииссннииттььссяя  ссиинніійй  ббааррввіінноокк,,  ссииввиийй  ппооллиинн,,  ссуумм  ччееббррееццееввиийй,,  

ооззеерроо  вв  ллііссіі,,  ттииххиийй  ззаарріінноокк  ((яя  ннее  ккррииццееввиийй))  ((ВВ..  ССттуусс))..  

22  ЯЯккииммии  ссппооллууччннииммии  

ззаассооббааммии  ппооєєддннууююттььссяя  

ччаассттииннии  

ссккллааддннооссуурряяддннооггоо  

ррееччеенннняя  зз  

ггррааддааццііййннииммии  

ввіідднноошшеенннняяммии??  

11..      ННее  ттііллььккии....,,  аа  йй;;  ннее  ллиишшее....,,  аа  йй;;  ннее  ттее  щщообб....,,  ааллее;;  ттаа  йй;;  ттаа  іі..  

22..      АА,,  ттаа  ((ааллее)),,  аа  ттооммуу,,  іі  ттііллььккии,,  іі  ввссее  жж,,  ппррооттее,,  ззааттее,,  ооддннаакк..  

33..      ЧЧии......ччии,,  ттоо......ттоо,,  ааббоо......ааббоо,,  ннее  ттоо......ннее  ттоо;;  ннее  ттее  щщообб....,,  ааллее;;  ннее  ттііллььккии....,,  ааллее  

йй;;  ннее  ллиишшее....,,  ааллее  йй..  

44..      ІІ,,  ттаа  ((іі)),,  нніі......нніі,,  аанніі......аанніі;;  ннее  ттііллььккии....,,  ааллее  йй,,  ттооббттоо,,  аа  ссааммее,,  аа  ооттжжее,,  аа  

ззннааччииттьь..  

55..      ННее  ттііллььккии....,,  ааллее  йй;;  ннее  ттее  щщообб....,,  ааллее  йй;;  нніі......нніі,,  іі  ччеерреезз  ттее,,  іі  ттііллььккии..  

33  ЗЗннааййддііттьь  іі  

ооххааррааккттееррииззууййттее  

ррооззддііллооввее  

ссккллааддннооссуурряяддннее  

ррееччеенннняя  іізз  ззннааччеенннняямм  

ввззааєєммооввииккллююччеенннняя  

ппооддіійй..  

11..      ЧЧии  ппііссннееюю,,  ччии,,  ммоожжее,,  ккааззккооюю,,  ччии  ввііддггууккоомм  ддааллееккиихх  ччаарр  ввііййннууллоо......  ((ЄЄ..  

ЛЛееттююкк))  

22..      ООйй  ззаассииннііллаа  ннаа  ннееббооссххиилліі  ппооппррууггаа,,  ччии  лліісс,,  ччии  ггооррии  ((ППааннаасс  ММииррнниийй))..  

33..      ЧЧии  ттоо  ммеенніі  ззддааєєттььссяя,,  ччии  ттоо  ссппррааввддіі  ссввиисстт  ттииххшшааєє  ((ММ..  ККооццююббииннссььккиийй))..  

44..      ЧЧии  ттоо  ссааддоокк  ввиидднніієє,,  ччии  ггоорроодд,,  ччии  ппооллее??  ((ППааннаасс  ММииррнниийй))  

55..      АА  ппооеетт  ууссее  ттоо  ггррааєє,,  ттоо  щщооссьь  ппиишшее  ннаа  ппааппеерріі  йй  ррооззддааєє  ппииссаанннняя  

ллююддяямм((ЛЛеессяя  УУккррааїїннккаа))..    

44  
ВВииззннааччттее  іі  

ппррооааннааллііззууййттее  

ссккллааддннооссуурряяддннее  

ррееччеенннняя  зз  

ппррооттииссттааввннииммии  

ввіідднноошшеенннняяммии..  

  

11..      ККоожжннаа  ппттииццяя  ммааєє  ссввіійй  ггооллоосс,,  ккоожжннее  ппооллее  ммааєє  ссввіійй  ккооллоосс,,  ккоожжннаа  ссппрраавваа  

——  ссввооїї  ппооччииннии,,  ккоожжннаа  ккааззккаа  ——  ссввооїї  ппррииччииннии  ((ЛЛ..  ККооссттееннккоо))..  

22..      ЗЗааззннааллии  ммии  ттооддіі  ггііррккооїї  ввттррааттии......  ББааггааттоо  сслліізз  ссааммаа  яя  ппррооллииллаа,,  ззааттее  ттееппеерр  

ннааввччииллаассьь  шшааннууввааттии  ллююббоовв  іі  ммиирр  ррооддииннннооггоо  жжииттллаа......  ((ІІ..  ККооччееррггаа))  

33..      ННаассннииллаассяя  ррааддііссттьь,,  ттооррккннууллаассьь  ччооллаа,,  іі  яя  ттееллееффоонн  ВВаашш  ннааббррааллаа  ((ТТ..  

ССееввееррннююкк))..  

44..      ППоожжааддллииввооггоо  ггрроошшіі  ррооззппааллююююттьь,,  аа  ннее  ннаассииччууююттьь  ((ННааррооддннаа  ттввооррччііссттьь))..  

55..      ЗЗ  ввииссооккиихх  ккрруучч  ллууннаа  ооррллиинниийй  ккллееккіітт,,  ллиишш  ттииххіі  ввооддии  ввссее  ссттоояяттьь  

ммооввччааззнноо((ЛЛеессяя  УУккррааїїннккаа))..  

55  
УУ  яяккооммуу  

ссккллааддннооссуурряяддннооммуу  

ррееччеенннніі  ннееппррааввииллььнноо  

ррооззссттааввллеенноо  ррооззддііллооввіі  

ззннааккии??                                                    

11..      ІІ  ззнноовв  ззееммлляя  ккииппииттьь  уу  ббооррооттььббіі,,  іі  ззннооввуу  яя  ннааллеежжуу  ннее  ссооббіі  ((ЛЛ..  ККооссттееннккоо))..  

22..      ННооввііттнняя  ддууммккаа  ——  ццее  ппооддііяя  ттеежж,,  ттаа  ддууммккуу  ннааррооддииттии  ллиишш  ззааммааллоо..  ООттоожж,,  

яяккщщоо  ввжжее  ссіієєшш,,  ттоо  ппррооссттеежж::  ччии  ннее  ннаа  ккаамміінньь  ззееррнняяттккоо  ууппааллоо??  ((ПП..  

ССииннггааїїввссььккиийй))  

33..      ХХаайй  ссмміієєттььссяя  ввссіімм  ббллааккииттьь  іі  ззввииттяяззььккиийй  ссппіівв  ддззввееннииттьь!!  ((ББ..  ГГррііннччееннккоо))  

44..      ББіідднніі  ггррууннттии,,  ббееззпплліідднниийй  ккаамміінньь  ттаа  ннааввііттьь  іізз  ццььооггоо  ббееззжжииввннооггоо  ккааммееннюю  

ппррааццяя  вваашшиихх  ллююддеейй  ддооббууввааєє  ззооллооттіі  ппллооддии  жжииттттяя  ((ОО..  ГГооннччаарр))..  

55..      ІІ  ттооддіі  ввссіі  ппооммііттииллии,,  щщоо  уу  ввііккнніі  ссллііппууччоо  ссяяєє  ввеесснняяннее  ссооннццее,,  щщоо  ннаа  

ттооппоолляяхх  ррооззббррууннььккооввууююттьь  ссеерреежжккии  ццввііттуу  іі  щщоо  ттаа  ннееззббааггннееннннаа  ссииллаа  

жжииттттяя  ннееввииччееррппннаа  іі  ппррееккрраассннаа......  ((РР..  ІІввааннччееннккоо))  

66  
ВВииззннааччттее  

ссккллааддннооссуурряяддннее  

ррееччеенннняя  зз  єєддннааллььннииммии  

ввіідднноошшеенннняяммии  

((ооддннооччаассннооссттіі))..  

  

11..      ТТееппллаа  ххввиилляя  ппііддккооттииллаассяя  ДДааннииллуу  ддоо  ссееррццяя,,  іі  ггааррнноо  ссттааллоо  ййооммуу  зз  ооцциимм  

ссттаарриимм  ввііттрряяккоомм,,  зз  ммееллььннииккоомм  уу  ннььооммуу,,  зз  ллююддььммии  ((ММ..  ССттееллььммаахх))..  

22..      ІІ  ррааппттоомм  ттеемміінньь  ннееббаа  ооссяяяявв  яяссккррааввиийй  ссппааллаахх,,  іі  ннаадд  ззееммллееюю  ззааггууррккооттіівв  

ппеерршшиийй  ггрріімм  ((ЯЯ..  ГГррииммааййллоо))..  

33..      ММііссяяццьь  ссииппаавв  ннаа  ззееммллюю  ххооллооддннее  ссрріібблляяссттее  ппрроомміінннняя,,  іі  ввіідд  ттооггоо  ссввііттллаа  

ррооссаа  ннаа  ггууссттіійй  ппоонниикклліійй  ккооввиилліі  ппееррееллииввааллаассяя  іі  рряяххттііллаа  ((ВВ..  ММааллиикк))..  

44..      ІІ  ввссее  ммеенніі  ддззююррччааттьь  шшввииддккіі  ххооллоодднніі  ххввиилліі,,  іі  ввссее  ммеенніі  ззааввоодд  ннееввппиинннноо  

ццооккооттииттьь,,  іі  ввооррооттоокк  ссккррииппииттьь  ппрроо  дднніі  ммииннуулліі  ммиилліі......  ((ВВ..  ССооссююрраа))  

55..      ССооннццее  ппооввііллььнноо  ккооттииллооссяя  уу  ввииссооккооммуу  ннееббіі,,  іі  ййооггоо  жжааррккіі  ппррооммеенніі  

ббееззжжааллььнноо  ппааллииллии  ппооррііддііллиийй  ссттеепп  ((ЮЮ..  ММуушшккееттиикк))..  



  
ККааррттккаа  №№88  

11  
УУ  яяккооммуу  рряяддккуу  ппррааввииллььнноо  

ннааззвваанноо  ззаассооббии  ззвв''яяззккуу  

уу  ссккллааддннооппііддрряяддннооммуу  

ррееччеенннніі  зз  ппііддрряяддннооюю  ччаассооввооюю  

ччаассттииннооюю??  

  

11..      ЯЯкк  ттііллььккии,,  ввііддккооллии,,  ппооккии,,  ппіісслляя  ттооггоо  яякк,,  ддооккии,,  ддооппооккии..  

22..      ККооллии,,  яякк,,  яяккщщоо,,  вв  ттоойй  ччаасс  яякк,,  ттиимм  ччаассоомм  яякк,,  ппеерреедд  ттиимм  яякк..  

33..      ППооккии,,  ддооккии,,  ккооллии,,  щщоо,,  щщообб,,  ппіісслляя  ттооггоо  яякк..  

44..      ВВііддккооллии,,  вв  ттоойй  ччаасс  яякк,,  яяккббии,,  ккооллии,,  ддооппооккии,,  ппеерреедд  ттиимм  яякк..  

55..      ККооллии,,  яякк  ттііллььккии,,  ккооллии  бб,,  ххоочч,,  ппіісслляя  ттооггоо  яякк,,  ттооддіі  яякк..  

  

22  ВВииббееррііттьь  ссккллааддннооппііддрряяддннее  

ррееччеенннняя  зз  ппііддрряяддннооюю  

ззааййммееннннииккооввоо--

ссппііввввііддннооссннооюю  ччаассттииннооюю..  

  

11..      ППррааввоо  йй  ппррааввддаа..  ЯЯккіі  ссппііввззввууччнніі,,  яяккіі  рріідднніі  ппоонняяттттяя!!  ((ММ..  ППооддоолляянн))  

22..      ЯЯ  ппііддуу  ддооррооггооюю  ттіієєюю,,  ннаа  яяккіійй  ссттрраажжддаавв  ІІссуусс  ввіідд  ккррооввіі,,  іі  ннееххаайй  

ггллууммлляяттььссяя  ффааррииссееїї!!  ((ЮЮ..  ДДммииттррееннккоо))  

33..      ХХттоо  ллююббииттьь  ббааттььккаа,,  ммааттіірр  іі  ррооддииннуу,,  ттоойй  ннееллююддоомм  ннее  ссттааннее  йй  ннаа  

ххввииллииннуу  ((ОО..  ММааккооввеейй))..  

44..      ВВіідд  ккууллььттууррии  ссллоовваа  ддоо  ееммооццііййннооїї  ккууллььттууррии,,  ввіідд  ееммооццііййннооїї  

ккууллььттууррии  ддоо  ккууллььттууррии  ммооррааллььнниихх  ппооччууттттіівв  іі  ммооррааллььнниихх  ввііддннооссиинн  

——  ттааккиийй  шшлляяхх  ддоо  ггааррммооннііїї  ззннаанньь  іі  ммооррааллььннооссттіі  ((ВВ..  

ССууххооммллииннссььккиийй))..  

55..      ЗЗаа  ссввооєєюю  ннааттууррооюю  іі  ззаа  ооссввііттооюю  ВВаассиилльь  ССттуусс  ббуувв  ддааллееккоо  ннее  ттіієєюю  

ввууззььккооюю  ллююддииннооюю,,  щщоо  яяттррииттьь  уу  ссооббіі  ннааццііооннааллььнніі  ббоолліі  іі  

ппооттииххееннььккуу  шшууккааєє  ввииннууввааттцціівв  ссеерреедд  ссууссііддіівв  ((ЄЄ..  ССввееррссттююкк))    

33  
ВВииззннааччттее,,  яяккее  

ссккллааддннооппііддрряяддннее  зз''яяссууввааллььннее  

ррееччеенннняя  ммааєє  ппииттааллььннуу  

ппііддрряяддннуу  ччаассттииннуу..  

  

11..      ТТоо  ссллььооззии  ррааддооссттіі  ——  ххттоо  ттееєє  ссккаажжее??  ТТоо  ссллььооззии  ссммууттккуу  ——  ххттоо  ттее  

ррооззггааддаа??  ((ММ..  РРииллььссььккиийй))  

22..      ХХооттіівв  ббии  яя  ззннааттии,,  ппрроо  щщоо  ттоойй  ссттррууммооччоокк  уу  ммррііяяхх  ссввооїїхх  ггооммооннииттьь  

ммііжж  ттррааввооюю??  ((ПП..  ТТииччииннаа))  

33..      ООссьь  ввии  ввжжее  ппііддллііттккии,,  ддііттии,,  щщоо  ччееккааєє  вваасс  ппооппееррееддуу??  ((ВВ..  

ССууххооммллииннссььккиийй))  

44..      ССууммнніі  ооччіі  ддииттииннии  ——  щщоо  ммоожжее  ббууттии  вваажжччее  вв  ссккллааддннооммуу  ппррооццеессіі  

ввииххоовваанннняя??  ((ВВ..  ССууххооммллииннссььккиийй))  

55..      ......ХХааррииттяя  ззггааддааллаа  іі  ххввоорруу  ммааммуу,,  іі  ччооггоо  ппррииййшшллаа  ((ММ..  

ККооццююббииннссььккиийй))..  

  

44  УУккаажжііттьь,,  яяккее  зз  ррееччеенньь  єє  

ссккллаадднниимм  іізз  ппііддрряяддннооюю  

ннаассллііддккооввооюю  

ччаассттииннооюю..  

  

11..      ННаамм  ннііккооллии  ннее  ббууллоо  ллееггккоо  йй  ппррооссттоо  ——  ттиимм  ббііллььшшее  ннааввччииллииссяя  ммии  

ццііннууввааттии  ввссее  ддооссяяггннууттее  ((ВВ..  ККооррооттиичч))..  

22..      ЗЗаассппііввааюю  ччии  ззааггррааюю  ——  зз  ггіірр  ппооккооттииттььссяя  ллууннаа  ((ММ..  ТТккаачч))..  

33..      ССнніігг  ббллиищщаавв,,  аажж  ооччіі  ббооллііллии  гглляяннууттии  ннаа  ннььооггоо  ((ММ..  

ККооццююббииннссььккиийй))..  

44..      ЗЗииммаа  ццььооггоо  ррооккуу  ввииддааллаассьь  ммааллооссннііжжннооюю  іі  ччииммааллоо  ооззииммиихх  

ввииммееррззллоо,,  ттаакк  щщоо  ооккрреемміі  ппллоощщіі  ддооввееллооссяя  ппеерреессііввааттии  ((33  ггааззееттии))..  

55..      ДДооччккаа  ммоояя  ппррааццююєє  вв  ццееггееллььнніі,,  ттаакк  ввооннаа  ббррааллаа  уу  вваасс  ттуу  ккнниижжееччккуу  

йй  ччииттааллаа  ввддооммаа  ууггооллоосс......  ((ВВ..  ССооббккоо))  

  

55  ВВииббееррііттьь  іі  ооххааррааккттееррииззууййттее  

ссккллааддннооппііддрряяддннее  ррееччеенннняя  зз  

ппііддрряяддннооюю  ччаассттииннооюю  ммііррии  іі  

ссттууппеенняя..  

  

11..      ССввііттааннккуу  ннаашш!!  ЯЯкк  шшккооддаа??  ТТррааттииммоо  ззмміісстт,,  щщоо  вв  ттооббіі  ——  вв  

ттрроояянндднніійй  ккрраапплліі  ((ВВ..  ББааррккаа))..  

22..      ЧЧиимм  ччооррнніішшиийй  ппаарр,,  ттиимм  ббііллььшшаа  ппаалляяннииццяя  ((ННааррооддннаа  ттввооррччііссттьь))..  

33..      ННаа  шшттооррмм  ввиигглляяддааєє,,  ххоочч  ххввиилліі  ннее  ззлліі  ((ТТ..  ССееввееррннююкк))..  

44..      ЗЗааллііззоо  рржжааввіієє,,  ннее  ззннааххооддяяччии  ссооббіі  ззаассттооссуувваанннняя,,  ссттоояяччаа  ввооддаа  

ццввііттее,,  аа  ннаа  ххооллооддіі  ввккррииввааєєттььссяя  ккррииггооюю,,  ррооззуумм  жжее  ллююддииннии,,  ннее  

ззннааххооддяяччии  ссооббіі  ззаассттооссуувваанннняя,,  ххиирріієє  ((ВВ..  ССууххооммллииннссььккиийй))..  

55..      ЧЧиимм  яя  ммааюю  ппррииввееррннууттии  ссееррццее  ммииллооїї,,  ——  ннее  ззннааюю!!  ((ЛЛеессяя  

УУккррааїїннккаа))  

  



66  УУ  яяккооммуу  ррееччеенннніі  щщоо  

ввииссттууппааєє  ссппооллууччнниимм  ссллооввоомм??  
11..      ЯЯ  ттооббіі  ссккааззааттии  ххооччуу,,  ддрруужжее,,  яякк  яя  ввггоорруу  ссххііддццяяммии  ссттууппаавв  іі  щщоо  

ммрріійй  ссввооїїхх  ддииттяяччиихх,,  ддуужжиихх  яя  ннее  ррооззггууббиивв,,  ннее  ррооззппллеессккаавв  ((СС..  

ККрриижжааннііввссььккиийй))..  

22..      ММии  ббууддееммоо  ссььооггоодднніі  ггооввооррииттии  ппрроо  ттее,,  щщоо  ммааллии  бб  ггооввооррииттии  ддааввнноо  

((ІІ..  ЦЦююппаа))..  

33..      ППаамм''яяттаайй,,  щщоо  ккннииггии  ——  ццее  ттииссяяччооллііттнняя  ммууддррііссттьь  ллююддииннии  ((ВВ..  

ССууххооммллииннссььккиийй))..  

44..      ССввооїїмм  жжииттттяямм  ммии  ддооввееллии  ннее  рраазз,,  щщоо  ннаасс  ввееддууттьь  ннее  ввииггооддаа,,  ннее  

ккооррииссттьь  ——  ссееррццяя  ггаарряяччіі  ппллююсс  ——  ееннттууззііааззмм  ((ЄЄ..  ЛЛееттююкк))..  

55..      ЗЗддааввааллооссьь,,  щщоо  яяккииййссьь  ччааррііввнниикк,,  яякк  уу  ккааззцціі,,  ууббрраавв  ддеерреевваа  вв  

щщииррооззооллооттіі  шшааттии  ((ММ..  ККооццююббииннссььккиийй))..  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



ККааррттккаа  №№99  

11  УУ  яяккооммуу  рряяддккуу  ввссіі  ппооєєддннаанннняя  

сслліівв  ннее  ссттааннооввлляяттьь  

ссллооввооссппооллууччеенннняя  яякк  ооккррееммооїї  

ссииннттааккссииччннооїї  ооддиинниицціі??  

11..  РРууккуу  ппооддааввааттии,,  зз  ддааввннііхх--ддааввеенн,,  ддоорроосслліі  іі  ммаалліі,,  ввссккооччииттии  вв  

ххааллееппуу,,  ббррааттии  ууччаассттьь  вв  ооллііммппііааддіі,,  ЗЗееллеенниийй  ЯЯрр..  

22..  ППііддббииввааттии  ппііддссууммккии,,  зз  ддііддаа--ппррааддііддаа,,  ззннааттии  ппррееддммеетт  яякк  ссввооїї  

пп''яяттьь  ппааллььцціівв,,  ппііввнняя  ппууссттииттии,,  ссооббааккуу  зз''їїссттии,,  рраанноо--ввррааннцціі..  

33..  ККииррппуу  ггннууттии,,  ууссіі  пп''яяттеерроо,,  ппііттии  ссооббіі,,  ззннаайй  ссппііввааєє,,  ссккааззааттии  

ппррааввддуу,,  ппррооттяяггоомм  дднняя..  

44..  ҐҐууллюю  ннааббииттии,,  ммааттии  ннааддііюю,,  ккааллииннаа--ммааллииннаа,,  ООллееккссааннддрр  

ДДооввжжееннккоо,,  ввееллииккаа  ддеерржжаавваа,,  ссоонняяччнниийй  ппрроомміінньь..  

55..  ДДііддууссьь  ввііддппооччииввааєє,,  ббіілляя  ммоорряя,,  ссттррааттееггііяя  іі  ттааккттииккаа,,  ДДааввиидд  

ММооттууззккаа,,  ддааввнниимм--ддааввнноо,,  ккррииввииттии  ддуушшееюю..  

  

22  УУккаажжііттьь  рряяддоокк  іізз  
ссллооввооссппооллууччеенннняяммии,,  
ооддннааккооввииммии  
ззаа  ммооррффооллооггііччнниимм  
ввиирраажжеенннняямм  ггооллооввннооггоо  ссллоовваа..  

  

11..  ДДооррооггиийй  ддлляя  ннаасс,,  ффооллььккллооррнніі  ммооттииввии,,  ууллююббллеенниийй  ппииссььммеенннниикк,,  

ттииттааннііччннаа  ппооссттааттьь,,  ззааккооххаанниийй  уу  ккрраассуу,,  ррііддннаа  ззееммлляя..  

22..  ККввііттии  шшааннии,,  ззууссттрріічч  зз  ввееттееррааннааммии,,  ппррооввіісснниикк  ввеессннии,,  ннааддііяя  ннаа  

ккрраащщее,,  ззааггааддааттии  ббаажжаанннняя..  

33..  ННааввччииттии  ббеерреежжллииввооссттіі,,  ннааббллиижжеенннняя  ооссеенніі,,  ввііддддааннііссттьь  ссппррааввіі,,  

ннааввччииттииссяя  ррооззппііззннааввааттии,,  ннааттххннеенннноо  ггооввооррииттии,,  ппррааггннеенннняя  

ппііззннааттии..  

44..  ВВіічч--ннаа--ввіічч  зз  ррооммааннттииккооюю,,  ннааооддииннцціі  зз  ммааттіірр''юю,,  ддооссииттьь  ввллууччнноо,,  

ннааддттоо  ппррииккрроо,,  ррааззоомм  зз  ууччииттееллььккооюю,,  ннааррііввнніі  зз  ддооррооссллииммии..  

55..  ННааппооєєнниийй  ааррооммааттоомм,,  ссппллееттеенниийй  зз  ввооллоошшоокк,,  ууррооччииссттоо  

ввііддккррииттиийй,,  ннееппееррееввеерршшеенниийй  ввззііррееццьь,,  жжууррааввллиинниийй  ккллюючч,,  

ссппооввннеенниийй  ббаажжаанньь..  

33  УУ  яяккооммуу  рряяддккуу  ввссіі  
ссллооввооссппооллууччеенннняя  ппррооссттіі  ззаа  
ббууддооввооюю??  

11..  ТТввооррччаа  ппррааццяя,,  ммооллооддаа  ггаарряяччаа  ддуушшаа,,  ййооггоо  жжииттттєєввиийй  ппооддввиигг,,  

ввііддккррииттаа  ккннииггаа,,  ххууддоожжннєє  ммииссллеенннняя,,  ууккррааїїннссььккіі  ннаарроодднніі  ппіісснніі..  

22..  ББааггааттаа  ффааннттааззііяя,,  ввііччнноо  жжиивваа  ввеессннаа,,  ззааппииссууввааттии  ппііссннюю  ннаа  

ммааггннііттооффоонн,,  ссттррууннккаа  жжііннооччаа  ппооссттааттьь,,  ппооддііллииттииссяя  вврраажжеенннняяммии  зз  

ттоовваарриишшеемм,,  ддааттии  ппооррааддуу  ддррууггооввіі..  

33..  ЛЛююддии  ддввааддццяяттооггоо  ссттооллііттттяя,,  ззааппррооссииттии  ддррууззіівв  ннаа  ввееччііррккуу,,  

ннааддррууккоовваанниийй  уу  ггааззееттіі,,  ппеерршшаа  ммееддииччннаа  ддооппооммооггаа,,  ггррооммааддссььккиийй  

ддііяячч,,  ннааддііссллааттии  ллииссттаа..  

44..  ППррииссттрраассннаа  ппррооммоовваа,,  ппоорраа  ммииссттееццььккооїї  ззррііллооссттіі,,  ввеесснняянниийй  ддоощщ,,  

ллююддссььккіі  ііддееааллии,,  ввддяяччннііссттьь  ууччииттееллееввіі,,  ппооддааррооввааннаа  ссеессттррооюю  

ккннииггаа..  

55..  РРооззммооввлляяттии  зз  ддррууззяяммии,,  ттввооррччиийй  ппооттееннццііаалл,,  ззууссттррііттииссяя  ууппеерршшее,,  

ппррооссттууввааттии  ннааззууссттрріічч,,  ннііччооггоо  ннее  ссккааззааттии,,  ббррааттии  ууччаассттьь  вв  

ооллііммппііааддіі..  

44  ЗЗ''яяссууййттее,,  уу  яяккооммуу  рряяддккуу  ввссіі  
ссллооввооссппооллууччеенннняя  ооззннааччааллььнніі  
((ззаа  ввіідднноошшеенннняямм  ммііжж  
ггооллооввнниимм  іі  ззааллеежжнниимм  
ссллооввааммии))..  
  

11..      ККооллоосс  ппшшеенниицціі,,  ввііддккррииттттяя  ЦЦііооллккооввссььккооггоо,,  ккннииггаа  ттоовваарриишшаа,,  

ппееррееммооггаа  ннааррооддуу,,  ввииссттуупп  ллееккттоорраа,,  ппооррааддаа  ввччииттеелляя..  

22..      УУккллааддаанннняя  ссллооввннииккаа,,  ддооввіірр''яя  ддоо  ллююддииннии,,  ччииттаанннняя  ппооввііссттіі,,  

ггооссттррооттаа  ппооччууттттіівв,,  ссллооввоо  ххууддоожжннииккаа,,  ггнніівв  ШШееввччееннккаа..  

33..      ВВииггооттооввллеенннняя  ссттееннддіівв,,  ммуужжннііссттьь  ЛЛеессіі  УУккррааїїннккии,,  ппррааггннеенннняя  ддоо  

щщаассттяя,,  ввееллииккее  ззннааччеенннняя,,  ннаассллііддуувваанннняя  ппооппееррееддннииккіівв,,  ггііллккаа  

ббууззккуу..  

44..      ППііддггооттооввккаа  ддоо  ввииддаанннняя,,  ооппааннуувваанннняя  ппррееддммееттаа,,  ввііддккррииттттяя  

ммууззееюю,,  ввииззннааччеенннняя  ссллооввооссппооллууччеенннняя,,  ввббоолліівваанннняя  ззаа  ссппррааввуу..  

55..      ЗЗааккііннччеенннняя  шшккооллии,,  ввиияявв  ввддяяччннооссттіі,,  ррооззуумміінннняя  ккрраассии,,  

ззннааййооммссттввоо  зз  ппррееккрраасснниимм,,  ззааххооппллеенннняя  ппооееззіієєюю,,  шшуумм  ддеерреевв,,  

ччееккаанннняя  ммааттеерріі..  



55  ССллооввооссппооллууччеенннняя  яяккооггоо  рряяддккаа  
ммааююттьь  ооддннааккооввіі  ввіідднноошшеенннняя  
ммііжж  ггооллооввнниимм  іі  ззааллеежжнниимм  
ссллооввааммии??  

11..  УУмміінннняя  ссллууххааттии,,  ббаажжаанннняя  ввііддппооччииттии,,  ппеерршшіі  ккввііттии,,  ттввіірр  

ккооммппооззииттоорраа,,  рраанннняя  ввеессннаа..  

22..  ЗЗааххиисстт  ммиирруу,,  ррооззвв''яяззаанннняя  ззааддааччіі,,  ккееррііввннииццттввоо  ззааккллааддуу,,  

ррееппррооддууккццііяя  ккааррттииннии,,  ссиинньь  ннееббаа,,  ппшшееннииччннее  ппооллее..  

33..  ББууддііввннииццттввоо  шшккооллии,,  ввииххоовваанннняя  ллююддяяннооссттіі,,  ннееооббххіідднниийй  ддлляя  

ззббеерреежжеенннняя,,  ввддааююччииссьь  ддоо  ууззааггааллььннеенньь,,  ззаассттооссооввууввааттии  ннаа  

ппррааккттиицціі,,  ссппррииййммааттии  ссееррййооззнноо..  

44..  ССттааввииттииссяя  зз  ппооббллаажжллииввііссттюю,,  ннеессппооддіівваанноо  ппооддззввооннииттии,,  

ззааппррооссииттии  ууввііййттии,,  ооттррииммааттии  ччеерреезз  ттиижжддеенньь,,  ддииввииттииссяя  

ззааччууддоовваанноо,,  ввииппррааввлляяююччии  ттоовваарриишшаа..  

55..  ППееррееммоожжееццьь  ккооннккууррссуу,,  ттввееррддоо  ппаамм''яяттааттии,,  шшлляяхх  ннааррооддуу,,  ппаамм''яяттьь  

ппрроо  ккааппііттааннаа,,  ввббааччааттии  ззааккооннооммііррннііссттьь,,  ппооттууррббууввааттии  

ттееллееггррааммооюю..  

66  УУ  яяккооммуу  рряяддккуу  
ссллооввооссппооллууччеенннняя  ппооєєддннаанноо  
ззвв''яяззккоомм  ккеерруувваанннняя,,  
ккооллии  ггооллооввннее  ссллооввоо  ккееррууєє  
ддееккііллььккооммаа  ввззааєєммооззааммііннннииммии  
ффооррммааммии??  
  

11..      ООххааррааккттееррииззууввааттии  ррееччеенннняя,,  ззаа  ббууддооввооюю;;  ддооппууссттииттии  ппооммииллккуу,,  вв  

ддииккттааннттіі;;  ввііддрряядджжеенниийй  ддоо  ККииєєвваа,,  ннаа  ннааррааддуу;;  ххввооррооббллииввиийй  ннаа  

ввиигглляядд,,  зз  ввиигглляяддуу;;  ззааххиисстт  ББааттььккііввщщииннии,,  ввіідд  ввооррооггіівв..  

22..      ООппааннууввааттии  ппррооффеессііюю,,  ммооввуу;;  ооббґґррууннттууввааттии  ддууммккуу,,  ффааккттааммии;;  

ппееррееккллааддааттии  зз  ууззббееццььккооїї  ммооввии,,  ууккррааїїннссььккооюю  ммооввооюю;;  ббррааттии  ддоо  

ссееррццяя,,  ддоо  ввііддооммаа;;  ннааддссииллааттии  ллиисстт,,  вв  ррееддааккццііюю..  

33..      ССккооррииссттааттииссяя  зз  ннааггооддии,,  ннааггооддооюю;;  ннееххттууввааттии  ппооррааддуу,,  ппооррааддооюю;;  

ххввоорриийй  ссееррццеемм,,  ннаа  ссееррццее;;  ііттии  ппоо  ггррииббии,,  ззаа  ггррииббааммии;;  

ссппееццііааллііззууввааттииссяя  ннаа  ммооввіі,,  зз  ммооввии..  

44..      ТТіішшииттииссяя  ддооччккооюю,,  зз  ддооччккии;;  ввииммааггааттии  ввііддппооввііддіі,,  ввіідд  ууччнніівв;;  ддббааттии  

ппрроо  ззддоорроовв''яя,,  ззаа  ззддоорроовв''яя;;  ннааббррааттии  ввооддуу,,  ввооддии;;  ччііпплляяттииссяя  ззаа  

ссллооввоо,,  ддоо  ссллоовваа..  

55..      ВВііттааттии  зз  пп''яяттддеессяяттииллііттттяямм,,  зз  ннааггооддии  пп''яяттддеессяяттииллііттттяя;;  ггррааттии  вв  

шшааххии,,  зз  ттоовваарриишшеемм;;  шшууккааттии  ооллііввццяя,,  вв  ппееннаалліі;;  ннааггааддууввааттии  

ууччнняямм,,  ппрроо  ккооннссууллььттааццііюю..  

  

  


