
ВВААРРІІААННТТ  №№77  

ККааррттккаа  №№11  

11  
ВВккаажжііттьь,,  уу  яяккооммуу  ррееччеенннніі  

ооззннааччеенннняя  ввиирраажжеенноо  

ннееррооззккллаадднниимм  

ссллооввооссппооллууччеенннняямм..  

  

11..      ММоожжее,,  ддііввччииннаа  вв  іінншшооггоо  ддоо  ннеессттяяммии  ззааккооххааннаа,,  вв  яяккооггоо--

ннееббууддьь  ттррааккттооррииссттаа  ааббоо  ссееррццееїїддаа--ззааввккллууббоомм,,  аа  ттии  ддлляя  ннееїї  

ввееллииччииннаа  ббееззккооннееччнноо  ммааллаа((ОО..  ГГооннччаарр))..  

22..      ІІ  ппооггннааввссяя  ллииццаарр  ххууттккоо  ччеерреезз  ддооллии,,  ччеерреезз  ггооррии,,  іі  ссппииннииввссяя  

ввіідд  ввііккооннццеемм  уу  ссввооєєїї  ІІззііддооррии  ((ЛЛеессяя  УУккррааїїннккаа))..  

33..      ММооррооззннооюю,,  ссннііггооввооюю  ббууллаа  вваажжккаа  ззииммаа  ссоорроокк  ппеерршшооггоо  ррооккуу  

((ЗЗ  ппііддррууччннииккаа))..  

44..      ССввіітт  ууввеессьь  ккррііззьь  ттааййффууннии  йй  ццууннаамміі  ддоо  рряяттууннккуу  шшууккаа  ссввооюю  

ппууттьь......((СС..  РРеепп''яяхх))  

55..      ННееппооввттооррннаа  ккоожжннаа  ллююддииннаа,,  ннееппооввттооррннаа  ккоожжннаа  ллююббоовв!!  ((АА..  

ДДееммииддееннккоо))  

  

22  УУ  яяккооммуу  ррееччеенннніі  ддооддааттоокк  

ввиирраажжеенноо  ннееооззннааччееннооюю  

ффооррммооюю  

ддіієєссллоовваа??  

  

11..      ННаасс  ннее  ззллааммааттии,,  ннее  ззббооррооттии,,  ггррииммииттьь  ззввииччааййнниимм  ккррооккоомм  

ппууттьь......  ((ВВ..  ССооссююрраа))  

22..      ББоояяррииннее,,  ппрроошшуу  ззаажжииттии  зз  ннааммии  ххллііббаа--ссоолліі  ((ЛЛеессяя  УУккррааїїннккаа))..  

33..      ННііккооммуу  ннее  ззллааммааттьь  ккррииццееввіі  ннаашшіі  ккррииллаа  ((ВВ..  ССооссююрраа))..  

44..      ССппааддии  ммеенніі  ддоощщеемм  ннаа  ггррууддии,,  ппууссттееллюю--ддуушшуу  ооррооссии  ——  яя  ссттааннуу  

жжииттьь  ((ВВ..  ССииммооннееннккоо))..  

55..      ББууддууттьь  ттееббее  ккллииккааттьь  уу  ссааддии  ззееллеенніі  ххллооппцціівв  ччооррннооччууббиихх  ддииввоо--

ннааррееччеенніі  ((ВВ..  ССииммооннееннккоо))..  

  

33  УУ  яяккооммуу  зз  ннааввееддеенниихх  ррееччеенньь  

ддооддааттоокк  ввиирраажжеенноо  ііммееннннииккоомм  

вв  ооррууддннооммуу  ввііддммііннккуу??  

  

11..      ЯЯ  ззннаавв::  ннііккооллии  ссееррццее  ннее  ппрроощщаа  ттооггоо,,  щщоо  ррооззууммоомм  ббееззжжааллььнноо  

ввббииттоо((ДД..  ППааввллииччккоо))..  

22..      ВВііллььнниийй  ччаасс  ее  вваажжллииввиимм  ффааккттоорроомм  ггааррммооннііййннооггоо  ррооззввииттккуу  

ооссооббии((ПП..  ЗЗааггррееббееллььнниийй))..  

33..      ІІннттеерреессии  ррооттии,,  ччеессттьь  ррооттии  ссттааллии  ййооггоо  ооссооббииссттииммии  ііннттеерреессааммии  

((ОО..  ГГооннччаарр))..  

44..      ТТаа  ммии  жж  зз  ттооббооюю  ккооллииссьь  ббууллии  ттоовваарриишшіі  ((ЛЛеессяя  УУккррааїїннккаа))..  

55..      ЩЩооссьь  шшееппооттоомм  шшееппооччее,,  щщооссьь  шшууммииттьь  шшууммоомм,,  щщооссьь  ооттаакк  

ппллааччее  ((ММ..  ЧЧееррееммшшииннаа))..  

  

44  УУ  яяккооммуу  ррееччеенннніі  єє  ооббссттааввииннаа  

іізз  ззннааччеенннняямм  ввллаассннее  ммііссццяя??  

11..      ТТііллььккии  ррооддииннаа  уу  ппррииккрруу  ххввииллииннуу  ссххииллииттьь  ннааддііюю  ттооббіі  ннаа  

ппллееччее  ((ВВ..  ККрриищщееннккоо))..  

22..    ММоожжее,,  ддеессьь  уу  ллііссаахх  ттии  ччаарр--ззіілллляя  шшууккааллаа,,  ссооннццее--ррууттуу  ззннааййшшллаа  

іі  ммееннее  ззччааррууввааллаа  ((ВВ..  ІІвваассююкк))..  

33..      ППооллееттііллаа  ззввііссттккаа  іізз  ККааррппаатт  вв  ППооллттааввуу  ((ТТ..  ССееввееррннююкк))  

44..      ІІ  ооссьь  зз--ззаа  ллііссуу  ввииллееттііллии  ннаарреешшттіі  ддррііббнніі  ссииллууееттии  ппеерршшиихх  

ввеерршшннииккіівв((ОО..  ГГооннччаарр))..  

55..      ТТии  ііддеешш  ппоо  ззееммлліі......  ((ТТ..  ССееввееррннююкк))  

  

55  ВВккаажжііттьь,,  уу  яяккооммуу  ррееччеенннніі  

ооббссттааввииннаа  іізз  ззннааччеенннняямм  ммееттии  

ввиирраажжееннаа  

ссппооллууччеенннняямм  ««ддлляя  ++  ррооддооввиийй  

ввііддмміінноокк»»..  

  

11..      ССввооїїмм  ттррууддоомм  ммии  ттрруудднноо  ззддооббууввааллии  ддлляя  ллююддссттвваа  ррааддііссттьь  

ііссттииннии  йй  ккрраассии((ММ..  ББаажжаанн))..  

22..      ——  ЦЦее  жж  ппеерршшиийй  ббіійй  ддлляя  ббааггааттььоохх  ммооїїхх  ооррлліівв  ((ОО..  ГГооннччаарр))..  

33..      ППшшееннииццюю  ссііяяттии  ммии  ллююббиимм  ддлляя  щщаассттяя  ллююддссььккооггоо  йй  ддооббрраа  ((ФФ..  

ММааллииццььккиийй))..  

44..      ВВаажжккаа  ннааввііттьь  ггооллккаа  ддлляя  ссооллддааттаа  вв  ппооххооддіі  ((ОО..  ГГооннччаарр))..  

55..      ММоожжннаа  ббууллоо  ппооддууммааттьь,,  щщоо  ттоо  ккоошшааррии  ддлляя  ооввееццьь,,  аа  ннее  ххааттии  

ддлляя  ллююддеейй((11..  ННееччууйй--ЛЛееввииццььккиийй))..  

  



66  ЗЗннааййддііттьь  ррееччеенннняя,,  вв  яяккооммуу  єє  

ппррииккллааддккаа..  

11..      ТТуутт  ззааддззввеенніівв  ссххввииллььоовваанниийй  іі  ггннііввнниийй  ггооллоосс  ККооббззаарряя  іі  ввссііммаа  

ббааррввааммии  ммааллььооввннииччооїї  УУккррааїїннии  ззааггррааллаа  ппааллііттрраа  ШШееввччееннккаа--

жжииввооппииссццяя  ((ММ..  ППооддоолляянн))  

22..      ННааффттаа  ——  ццее  ккрроовв  ззееммлліі  іі  ннаашшаа  ппееррееммооггаа  ((ММ..  ССттееллььммаахх))..  

33..      РРііддннаа  ммоовваа  ——  ннааййддоорроожжччиийй  ссккааррбб  ннааррооддуу  ((ЗЗ  ччаассооппииссуу))..  

44..      ЗЗ  ттооввщщіі  лліітт  ввииппррооссттооввууєє  ссииллуу  ннаарроодд,,  ккуущщ  ккааллииннии  вв  ппіісснняяхх  

ппііддннііммааєєттььссяя  ввггоорруу  ((ВВ..  ВВаассииллаашшккоо))..  

55..      ППіідд  ммааммиинниимм  ввііккнноомм  ггооррииттьь  ккааллииннаа,,  жжиивваа,,  яякк  ппаамм''яяттьь,,  яякк  

ггаарряяччаа  ккрроокк((ОО..  ССооллооввеейй))..  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



ККааррттккаа  №№22  

11  ППррооддооввжжттее  ррееччеенннняя::  ««ООппиисс  ——  ццее......»»..  11..      ввииссллооввллеенннняя,,  ззммііссттоомм  яяккооггоо  ее  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  ддии,,  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::  ««ММііссттииттьь  уу  ссооббіі  ооссннооввннее  

ппооввііддооммллеенннняя,,  

ввииддіілляяююччииссьь  ллооггііччнниимм  ннааггооллооссоомм,,  ......»»..  

  

11..      ......""ддааннее""..  

22..      ......««ннооввее»»..  

33..      ......ооддиинн  іізз  ддррууггоорряядднниихх  ччллеенніівв  ррееччеенннняя..  

44..      ......ооддиинн  іізз  ггооллооввнниихх  ччллеенніівв  ррееччеенннняя..  

55..      ......ооддиинн  іізз  оодднноорріідднниихх  ччллеенніівв  ррееччеенннняя..  

33  ЯЯккиимм  ттииппоомм  ззвв''яяззккуу  ппооєєддннаанніі  ррееччеенннняя  вв  ттееккссттіі??  

ППооввіівваавв  ххооллоодднниийй  ввііттееррееццьь..  ЗЗ  ккррааюю  ннееббаа  

ннаассууввааллииссьь  ббіілліі,,  ннааччее  ммооллооччнніі,,  ххммааррии..  РРааззнноо  

ббііггллии  ммиишшаассттіі  ккооннеенняяттаа..  ДДооррооггаа  ббууллаа  ссллииззььккаа,,  іі  

ссааннии  ййшшллии  ввззааттооккии..  ННаа  ооббииддвваа  ббооккии  ввіідд  ддооррооггии,,  

ссккііллььккии  ссккииннеешш  ооккоомм,,  ррооззссттееллииллооссьь  ппооппее  ввккррииттее  

ссннііггоомм,,  ммоовв  ббііллооюю  ссккааттееррккооюю..  ТТввееррддиийй  ссиинняяввиийй  

сснніігг  ггрраавв  ннаа  ссооннцціі  ссааммооццввііттааммии..  ЧЧооррннее  ввоорроонннняя  

ссііддааллоо  ггррооммааддааммии  ннаа  сснніігг  іі  ззнноовв  ззддііййммааллооссяя  зз  

ммііссццяя  ВВііттеерр  ддуужжччаавв..  ННаассууввааллии  ссннііггооввіі  ххммааррии  іі  

ооппооввииллии  ннееббоо..  ССооннццее  ссххооввллооссьь  ззаа  ххммааррии..  

ППооссииппаавв  ссннііжжоокк..  ВВаассииллььккоо  ввййооккннуувв  ннаа  ккоонніі,,  іі  

ввооннии  ппооббііггллии  ппііддттююппццеемм,,  ннааббллиижжааююччииссьь  ддоо  ллііссуу,,  

щщоо  ччооррннооюю  ссттііннооюю  ссттоояявв  ппеерреедд  ннииммии  

((ММ..  ККооццююббииннссььккиийй))..  

11..      ППооссллііддооввнниийй  ззвв''яяззоокк  ммііжж  ррееччеенннняяммии..  

22..      ППааррааллееллььнниийй  ззвв''яяззоокк  ммііжж  ррееччеенннняяммии..  

33..      ППееррссппееккттииввнниийй  ззвв''яяззоокк..  

44..      ДДииссттааннттнниийй  ззвв''яяззоокк..  

55..      ППооссллііддооввнноо--ппааррааллееллььнниийй  ззвв''яяззоокк..  

  

44  ДДоо  яяккооггоо  ссттииллюю  ннааллеежжииттьь  ттеекксстт??  

ЩЩее  ннаа  ппооччааттккуу  XXXX  ссттооллііттттяя  ггееннііааллььнниийй  ууччеенниийй,,  

ооддиинн  зз  ттввооррцціівв  ууккррааїїннссььккооїї  ннааууккии  ММ..  СС..  

ГГрруушшееввссььккиийй  ссккааззаавв;;  ««ССеерреедд  ууссііхх  ппооттрреебб  ннаашшооггоо  

ннааццііооннааллььннооггоо  жжииттттяя  ппооттррееббаа  ррііддннооїї  шшккооллии  

ннааййггооллооввнніішшаа,,  ббоо  ннаарроодд,,  яяккиийй  ннее  ммааєє  ссввооєєїї  

шшккооллии,,  ммоожжее  ббууттии  ллиишшее  ппаассееррббоомм  ччуужжиихх  

ннааррооддіівв,,  аа  ннііккооллии  ннее  ввиибб''єєттььссяя  ннаа  ссааммооссттііййннуу  

ддооррооггуу  ііссннуувваанннняя»»..  ЙЙооггоо  ддууммккии  ппрроо  ууккррааїїннссььккуу  

шшккооллуу  іі  ррііддннуу  ммооввуу  ссввііжжіі,,  ннііббии  ввззяяттіі  ззіі  ззррііззуу  

ссььооггоодднніішшннььооггоо  жжииттттяя,,  ккооллии  ддааввнняя  ттіінньь  ззннееввааггии  

ддоо  ммооввии  ннаашшооггоо  ннааррооддуу  ууппааллаа  ззіі  ссттрраашшннооюю  

ссииллооюю..  

ННааййббооллююччіішшаа  ннаашшаа  ппррооббллееммаа  ссььооггоодднніі  ——  ссттаанн  

ууккррааїїннссььккооїї  ммооввии  ((ГГ..  ЖЖууккооввссььккаа))..  

11..      ППууббллііццииссттииччннооггоо..  

22..      ННааууккооввооггоо..  

33..      РРооззммооввннооггоо..  

44..      ООффііццііййнноо--ддііллооввооггоо..  

  



55  ЯЯккіі  ггррааммааттииччнніі  ззаассооббии  ммііжжффррааззннооггоо  ззвв''яяззккуу  

ввииккооррииссттаанноо  уу  ннааввееддееннооммуу  ввииссллооввллеенннніі??  

ІІмм''яя  ввииддааттннооггоо  ввччееннооггоо  ВВооллооддииммиирраа  

ВВееррннааддссььккооггоо  ввііддооммее  вв  ууссььооммуу  ссввііттіі..  ААллее  ммааллоо  

ххттоо  ззннааєє,,  щщоо  ййооггоо  ббааттььккоо  ІІвваанн  ВВаассииллььооввиичч  

ВВееррннааддссььккиийй  ссввооггоо  ччаассуу  ббуувв  ттеежж  ввііддооммиийй  вв  

ннааууккооввиихх  ккооллаахх  яякк  ааввттоорр  ччииссллеенннниихх  ппррааццьь  зз  

ееккооннооммііккии((ЗЗаа  ВВ..  РРоожжааннііввссььккиимм))..  

  

11..      ВВссттааввнніі  ссллоовваа..  

22..      ССппііввввііддннеессееннііссттьь  ввииггууккооввиихх  іі  ччаассооввиихх  ффооррмм  

ддіієєсслліівв..  

33..      ГГррааммааттииччннаа  ннееппооввннооттаа  ррееччеенньь..  

44..      ССииннттааккссииччнниийй  ппааррааллееллііззмм  ррееччеенньь..  

55..      ССппооллууччннииккии  ссуурряяддннооссттіі  іі,,  ррііддшшее,,  

ппііддрряяддннооссттіі..  

  

66  ВВииззннааччттее  ннееддоолліікк  уу  ппооббууддооввіі  ффррааггммееннттаа  ттееккссттуу..  

ННаашшаа  ммооллооддьь  ннаа  ппеерршшее  ммііссццее  ссттааввииттьь  ооббоовв''яяззоокк  

ппеерреедд  ссттаарршшиимм  ппооккоолліінннняямм,,  ббоо  щщоо  ммоожжее  ббууттии  

ддоорроожжччее  ввіідд  ссххввааллььннооггоо  ббааттььккііввссььккооггоо  ссллоовваа,,  

ттееппеерр  

ммааллоо  ххттоо  ххооччее  ййттии  ппррааццююввааттии  вв  ппоолліі,,  ааллее  ццее  

ддуужжее  ппооттррііббннаа  ппррооффеессііяя..  ББааггааттоо  ммооїїхх  

ооддннооккллаассннииккіівв  ссттааннууттьь  ххллііббооррооббааммии  ((33  

ууччннііввссььккооггоо  ттввоорруу))..  

  

11..      ЗЗііссттааввллеенннняя  ннееппооррііввннюювваанниихх  ппоонняяттьь  

((ааллооггііззмм))..  

22..      УУжжиивваанннняя  сслліівв  уу  ннее  ввллаассттииввооммуу  їїмм  ззннааччеенннніі..  

33..      ЄЄ  ггррааммааттииччннаа  ппооммииллккаа,,  ллооггііччннаа  

ннееууззггоодджжееннііссттьь  ммііжж  ччаассттииннааммии  ддррууггооггоо  

ррееччеенннняя..  

44..      УУжжиивваанннняя  ррооссііяяннііззмміівв..  

55..      ННееввііддппооввііддннііссттьь  уужжииттиихх  ммооввнниихх  ззаассооббіівв  

ссттииллееввіі  ввииссллооввллюювваанннняя..  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  



ККааррттккаа  №№33  

11  ЯЯккаа  ооззннааккаа  ллеежжииттьь  вв  

ооссннооввіі  ппооддііллуу  

ддіієєссллііввнниихх  

ооддннооссккллаадднниихх  

ррееччеенньь  ннаа  ттааккіі  ттииппии::  

ооззннааччеенноо--,,  

ннееооззннааччееннее--,,  

ууззааггааллььннеенноо--ооссооббооввіі,,  

ббееззооссооббооввіі??  

  

11..      ЗЗаассіібб  ввиирраажжеенннняя  ггооллооввннооггоо  ччллееннаа..  

22..      ВВіідднноошшеенннняя  ддііїї  ддоо  ддііяяччаа..  

33..      ЧЧаасс  ддіієєссллоовваа..  

44..      ССппооссіібб  ддіієєссллоовваа..  

55..      ППееррееххііддннііссттьь//ннееппееррееххііддннііссттьь  ддіієєссллоовваа..  

  

22  ЗЗннааййддііттьь  ооззннааччеенноо--

ооссооббооввее  ооддннооссккллааддннее  

ррееччеенннняя..  

11..      ББеезз  ччииссттооттии  ддуушшіі  іі  яяссннооссттіі  ссееррццяя  ввіірршшіівв  ннее  ббууддее  ((ВВ..  ССттуусс))..  

22..      ТТррееббаа  ззннооввуу  ааттааккуу  ввііддббииттии,,  ккииннууттьь  ссееррццее  ггаарряяччее  уу  ббіійй......  ((ГГ..  ДДооннееццьь))  

33..      ССккууччиивв  ззаа  ссттееппоомм,,  ссккууччиивв  ззаа  ллууггоомм  ((ВВ..  ССттуусс))..  

44..      ННіі  ззаа  ччиимм  ннее  шшккооддууюю..  ППрроожжиивв,,  яякк  уумміівв  ((ОО..  ППііддссууххаа))..  

55..      ККаажжууттьь,,  щщоо  ррооззллууккаа  ззааббиирраа  ллююббоовв......  ((ГГ..  ДДооннееццьь))  

  

33  ВВииззннааччттее  ббееззооссооббооввее  

ррееччеенннняя,,  ггооллооввнниийй  

ччллеенн  яяккооггоо  ввиирраажжеенниийй  

ввііддммііннюювваанниимм  

ддіієєссллооввоомм..  

  

11..      ННііккооммуу  ннаасс  ннее  ввззяяттии  уу  яяррммоо,,  ннііщщоо  ннее  ззллооммииттьь  ннаасс,,  ббоо  ммии  пп''єєммоо  іізз  ннаашшооїї  

ццііллюющщооїї  ккрриинниицціі  ((ВВ..  ККооллооддіійй))..  

22..      ЖЖууррииттииссяя  ннее  ввааррттоо  ((СС..  ККрриижжааннііввссььккиийй))..  

33..      АА  ллююддиинніі  ттррееббаа  ззааввжжддии  ввііддччууввааттии,,  щщоо  ввооннаа  ккооммууссьь  ппооттррііббннаа,,  ккооггооссьь  

ггрріієє  ккооггооссьь  оощщаассллииввллююєє..  ННаа  ттее  ввооннаа  йй  ллююддииннаа  ((РР..  ІІввааннччееннккоо))..  

44..      ЛЛююддииннаа  жжааррттууєє  уу  ддввоохх  ввииппааддккаахх::  ккооллии  їїйй  ввеессееллоо  іі  ккооллии  їїйй  ссммууттнноо  ((ЛЛ..  

ККооссттееннккоо))..  

55..      ЯЯкк  жжее  ббууччнноо,,  яякк  жжее  ввттіішшнноо  ввссіімм  ггуулляяллооссьь  ннаа  ввеессіілллліі!!  ((ЛЛеессяя  УУккррааїїннккаа))  

  

44  ССеерреедд  ннааввееддеенниихх  

ррееччеенньь  ззннааййддііттьь  

ннееооззннааччеенноо--ооссооббооввее..  

11..      ННіі,,  ннее  ббееззссииллоо  жжддааттии  ——  ннааззууссттрріічч  ссооннццюю  ііттии  ((РР..  ББррааттуунньь))..  

22..      ББаажжаавв  ббии  яя  єєддииннооггоо  вв  жжииттттіі::  ннаа  ггооннаахх  цциихх  ууппаассттии  уу  ттррууддіі  іі  ззнноовв  

ппіідднняяттииссьь  ——  ккооллооссоомм  ннаа  ннииввіі  ((ВВ..  ККооллооддіійй))..  

33..      ЯЯкк  єє  ззаа  щщоо  ввммееррттии,,  ттоо  ссммееррттьь  ннее  ссттрраашшннаа......  ((ІІ..  ГГннааттююкк))  

44..      ННее  ввииввііттррииттььссяя,,  ннее  ззааггииннее  ссввяящщеенннниийй  ддооссввіідд  ——    ззааххиищщааттии  

ББааттььккііввщщииннуу  ((ВВ..  ФФооллььввааррооччнниийй))..  

55..      ННаасс  ччееккааююттьь,,  ннаасс  ззннааююттьь,,  ннаасс  ллююбблляяттьь,,  ннаамм  ввіірряяттьь,,  ннаасс  жжддууттьь  ((СС..  

ГГаалляяббааррддаа))..  

  

55  УУккаажжііттьь,,  яяккее  зз  ррееччеенньь  

ннааззииввннее..  

11..      ММии  ззууссттррііллииссяя  зз  ттооббооюю  ппіісслляя  ддооввггооїї  ррооззллууккии..  ППіісслляя  ббииттввии,,  ппіісслляя  ббооюю,,  

ппіісслляя  щщаассттяя,,  ппіісслляя  ммууккии  ((ЛЛ..ДДммииттееррккоо))..  

22..      АА  вв  ппееччеерріі  аанніі  ззооллооттаа,,  аанніі  ссррііббллаа,,  аанніі  ккаамміінннняя  ддооррооггооггоо  ((ММааррккоо  

ВВооввччоокк))..  

33..      УУ  ппооддоолляянн  ббуурряяккооззббиирраанннняя  ——  ДДррууггіі  жжнниивваа  ((ММ..  ППооддоолляянн))..  

44..      ТТииххоо..  ВВ  ппооввііттрріі  ——  нніі  ррууххуу!!  ((ВВ..  ССооссююрраа))  

55..      ТТиишшаа  вв  ссааддуу..  ЯЯббллууккаа..  ССооннццяя  пплляяммии..  ІІ  ссппооккіійй  ттааккиийй  ннаа  ссееррцціі,,  ннееммоовв  

ппооссммііххннууллаассьь  ммааммаа  ((ЛЛ..  ТТааллааллаайй))..  

  

66  ЯЯккее  зз  ннааввееддеенниихх  

ррееччеенньь  єє  ууззааггааллььннеенноо--

ооссооббооввиимм??  

11..      ППооггаанниийй  ппооссуудд  ннее  бб''єєттььссяя  ((ННааррооддннаа  ттввооррччііссттьь))..  

22..      ТТаа  ссееррццее  жж  ннее  ккаамміінньь  ((ММ..  ІІвваассююкк))..  

33..      ЛЛююддиинніі  ввллаассттииввоо  ппооммиилляяттииссяя  ((33  ччаассооппииссуу))..  

44..      ЧЧуужжее  ббааччииттьь,,  аа  ссввооггоо  ннее  ппооммііччааєє  ((ННааррооддннаа  ттввооррччііссттьь))..  

55..      ДДооввггоо  ссаамм  ууччииссьь,,  ккооллии  ххооччеешш  ннааввччааттии  іінншшиихх  ((ГГ..  ССккооввооррооддаа))..  

  

  



ККааррттккаа  №№44  

11  ННаа  яяккіі  ттииппии  ппооддіілляяююттьь  
ррееччеенннняя  ззаа  ннааяяввннііссттюю  
ддррууггоорряядднниихх  ччллеенніівв??  

11..      РРооззппооввіідднніі,,  ппииттааллььнніі,,  ссппооннууккааллььнніі..  

22..      ООддннооссккллаадднніі,,  ддввооссккллаадднніі..  

33..      ППооввнніі,,  ннееппооввнніі..  

44..      ППоошшиирреенніі,,  ннееппоошшиирреенніі..  

55..      ППррооссттіі,,  ссккллаадднніі..  

  

22  УУ  яяккооммуу  ррееччеенннніі  

ссккллааддеенниийй  ппііддммеетт  

ввиирраажжеенниийй  

ннееррооззккллаадднниимм  

ссллооввооссппооллууччеенннняямм  зз  

ввииббііррккооввиимм  

ззннааччеенннняямм??  
  

11..      ІІ  ххттоо  зз  вваасс  ввппаавв,,  ——  ттоойй  ззннооввуу  оожжииввее..  ТТоойй  ззннооввуу  оожжииввее  вв  ннаарроодднніійй  

ззггааддцціі  ввддяяччнніійй  ((ММ..  ББаажжаанн))..  

22..      ДДеессяяттккии  рруукк  ввжжее  ппііддххооппииллии  ккоожжннооггоо  зз  ннаасс  ((ЮЮ..  ССммооллиичч))..  

33..      ККоожжеенн  ссппррааввддіі  ввееллииккиийй,,  ссппррааввддіі  ннаарроодднниийй  ссппііввееццьь  ввииккллииккааєє  ллююббоовв  іі  

ппоошшааннуу  ддоо  ссееббее  ннее  ттііллььккии  ссеерреедд  ззееммлляяккіівв......  ((ММ..  ЧЧааббааннііввссььккиийй))  

44..      ККоожжеенн  ссттоояявв  ббіілляя  ссввооггоо  ддееррееввццяя......  ((ММ..  ЧЧааббааннііввссььккиийй))  

55..      ЖЖииллии  ппоо  ссууссііддссттввуу  уу  ВВ''ююнниищщаахх  ддввіі  ддііввччииннии  ——  ЛЛііддаа  ттаа  ТТааммаарраа  ((ММ..  

ЧЧааббааннііввссььккиийй))..  

  

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

11..      ППіісснняя  іі  ппррааццяя  ——  ввееллииккіі  ддввіі  ссииллии  ((ІІ..  ФФррааннккоо))..  

22..      ДДнніі  ппооггоожжіі  ттаа  ббееззххммааррнніі  ннааллииллииссяя  ццввііттоомм  ((АА..  ММааллиишшккоо))..  

33..      ООччіі  ммооєєїї  ммооввии  ——  ккаарріі  ввооггнніі  ддооссввііттнніі  ((ВВ..  ББииччккоо))..  

44..      ЖЖииттттяя  ——  ннее  ддиимм  іі  ннее  ооммааннаа  ((ВВ..  ССооссююрраа))..  

55..      ДДііттии  яякк  ккввііттии::  ппооллиивваайй,,  ттоо  ррооссттииммууттьь  ((ННааррооддннаа  ттввооррччііссттьь))..  

  

44  ЗЗннааййддііттьь  ррееччеенннняя  іізз  

ссккллааддеенниимм  ііммеенннниимм  

ппррииссууддккоомм,,  вв  яяккооммуу  
ннааяяввннаа  ддіієєссллііввннаа  
ззвв''яяззккаа..  

11..      ППууссттииттии  ннееппееввннооггоо  ччуужжииннццяя  ——  ннееооббааччнноо  ((ЛЛеессяя  УУккррааїїннккаа))..  

22..      ІІммеенннняя  ммааттеерріі  ——  ссввяящщееннннее,,  ііммеенннняя  ммааттеерріі                        єєддииннее  ((ОО..  

ЮЮщщееннккоо))..  

33..      ЯЯккее  ццее  ббааггааттссттввоо  ——  ууммііттии  ззррооззууммііттии  іінншшооггоо,,  ууммііттии  ппооддааттии  ррууккуу  

ддооппооммооггии  ((РР..  ІІввааннччееннккоо))..  

44..      РРаанноокк  ббуувв  ссоонняяччнниийй  іі  ччууддооввиийй  ((ЮЮ..  ССммооллиичч))..  

55..      ......ННее  ккрроовв''юю  ббррааттееррссььккооюю  ррііддннаа  ллююддииннаа  ллююддиинніі  ——  їїхх  ввіірраа  ббррааттааєє,,  ххоочч,,  

ммоожжее,,  йй  ооддввііккуу  ччуужжіі  ((СС..  ГГооллооввааннііввссььккиийй))..  

  

55  ВВккаажжііттьь,,  уу  яяккооммуу  

ррееччеенннніі  ппііддммеетт  іі  

ппррииссууддоокк  ввиирраажжеенніі  

ііннффііннііттииввоомм..  

11..      ЯЯккее  ггллииббооккее  щщаассттяя  ——  жжииттьь,,  ббууттьь  ггіідднниимм  ііммеенніі  ллююддииннии,,  ннааррооддуу  йй  
ллююддссььккооссттіі  ссллуужжииттьь  ((ММ..  РРииллььссььккиийй))..  

22..      ЯЯкк  вваажжккоо  ввссее  жжииттттяя  ддоо  ссееббее  ййттии..  ДДииввииттииссьь  вв  ннееббоо,,  ччаашшееюю  ппррооллииттее,,  ——  
ссппиинняяттииссяя,,  ннааввооддииттии  ммооссттии  іі  ззаа  ссооббооюю  ззррааззуу  жж  їїхх  ппааллииттии  ((ЛЛ..  
ППееррввооммааййссььккиийй))..  

33..      ННааппииссааттии  ддооббрруу  ппііссннюю  ——  щщаассттяя  ддлляя  ппооееттаа  іі  ддлляя  ммууззииккааннттаа  ((ДД..  

ППааввллииччккоо))..  

44..      ТТррааккттоорроомм  ооррааттии  ——  ннее  ллооппааттооюю  ккооппааттии  ((ННааррооддннаа  ттввооррччііссттьь))..  

55..      ДДрруужжииттии  ——  ззннааччииттьь  ббууттии  ссттаарраанннниимм  ууччннеемм  уу  шшккоолліі  ввииммооггллииввооссттіі  ((ВВ..  

ССууххооммллииннссььккиийй))..  

  
66  ВВккаажжііттьь,,  уу  яяккооммуу  

рряяддккуу  ппооддаанноо  ррееччеенннняя  

зз  ууссккллааддннеенниимм  

ссккллааддеенниимм  ддіієєссллііввнниимм  

ппррииссууддккоомм..  

  

11..      ЛЛііссии  ппррииккрраашшааююттьь  ззееммллюю......  ВВооннии  ввччааттьь  ллююддииннуу  ррооззууммііттии  
ппррееккрраассннее((АА..ЧЧееххоовв))..  

22..      ЗЗооллооттиихх  ннее  ххооччуу  ллаавврріівв,,  зз  ннииммии  щщаассттяя  ннее  ззддооббууддуу  ((ЛЛеессяя  УУккррааїїннккаа))..  
33..      ЗЗееммлляя  ккллииччее  ттррууддииттииссьь  ннаа  нніійй::  ззаассііввааттии,,  ммииллууввааттииссяя  ппррооссттоорроомм,,  

ззббииррааттии  вврроожжааїї  ((ММ..  ССииннггааїїввссььккиийй))..  
44..      ХХііббаа  ззаа  ммооюю  щщииррііссттьь  ввии  ммооггллии  бб  ппеерреессттааттии  ппоовваажжааттии  ммееннее??  ((ВВ..  

ГГжжииццььккиийй))  
55..      ЛЛееллееккаа,,  ммааббууттьь,,  іі  ннее  ддууммааєє  ззллііттааттии  ((ЄЄ..  ГГууццааллоо))..  
  

  



ККааррттккаа  №№55  

11  УУккаажжііттьь  ооссннооввннуу  

ппррииччииннуу  ((ззааггааллььннуу  

ууммооввуу))  ввііддооккррееммллеенннняя  

ччллеенніівв  ррееччеенннняя..  

  

11..      ІІннввееррссііййннаа  ппооззииццііяя..  

22..      ССттууппіінньь  ппоошшииррееннооссттіі  іінншшииммии  ччллееннааммии  ррееччеенннняя..  

33..      ССууссііддссттввоо  зз  іінншшииммии  ввііддооккррееммллееннииммии  ччллееннааммии  ррееччеенннняя..  

44..      ССииннттааккссииччннаа  ннеессппооллууччннііссттьь  ооккррееммиихх  ччллеенніівв  ррееччеенннняя  зз  ооссооббооввииммии  

ззааййммееннннииккааммии..  

55..      УУссккллааддннееннііссттьь  ооссннооввннооггоо  ззммііссттуу,,  щщоо  ппееррееддааєєттььссяя  ввііддооккррееммллеенниимм  

ччллеенноомм..  

  

22  ССттррууккттуурраа  яяккооггоо  

ррееччеенннняя  ууссккллааддннееннаа  

ооддннооррііддннииммии  

ооззннааччеенннняяммии??  

11..      ППооннаадд  ууссяяккіі  ссууччаасснніі  шшввииддккооссттіі  ппррууддккіішшіі  ллююддссььккіі  ллііттаа::  ббллииссккааввккааммии  

ллееттяяттьь((ОО..  ГГооннччаарр))..  

22..      ТТввооррччііссттьь  ппооееттоовваа  ггууммааннііссттииччннаа,,  ііннттееррннааццііооннааллььннаа,,  ввссееллююддссььккаа  ззаа  

ссввооїїмм  ггллииббиинннниимм  ззммііссттоомм  ((ОО..  ГГооннччаарр))..  

33..      УУ  ррууккуу  ввззяявв  ззееррнноо  вваажжккее  іі  ппооввннее,,  іі  ннааллииллаассяя  ссииллооюю  ррууккаа......  ((ВВ..  ББииччккоо))  

44..      ООччееввиидднноо,,  ннаашшаа  ллііттееррааттууррннаа  ккррииттииккаа  ннааддаалліі  ббууддее  щщее  ппррииссттрраасснніішшооюю,,  

щщее  ггооссттрріішшооюю  уу  ввииссттууппаахх  ппррооттии  ввооййооввннииччооїї  ввоорроожжооїї  ііддееооллооггііїї  

ссууччаассннооггоо  ііммппееррііааллііззммуу  ((ОО..  ГГооннччаарр))..  

55..      ППооллььоовваа  ддооррооггаа  зз  ппииллююккооюю,,  ппррииббииттооюю  ллееггккиимм  ддоощщеемм,,  мм''яяккоо  ссттееллииттььссяя  

ппіідд  ннооггааммии  ((РР..  ДДііддууллаа))..  

  

33  ВВииззннааччттее  ррееччеенннняя  зз  

ууттооччннююююччооюю  

ввііддооккррееммллееннооюю  

ооббссттааввииннооюю..  

11..      ТТееррппии,,  ттееррппии,,  ——  ттееррппееццьь  ттееббее  шшллііффууєє,,  ссттааллииттьь  ттввіійй  ддуухх  ——  ооттоожж  ттееррппии,,  

ттееррппии  ((ВВ..  ССттуусс))..  

22..      ВВии  ззааппееввнняяллии,,  щщоо  яя  ззааббууддуу  іі  ттіі  ххввииллииннии,,  іі  ттіі  ссллоовваа  ((ТТ..  ССееввееррннююкк))..  

33..      ББааччииллии  ннаашшиихх  ггооссттеейй  іі  вв  ттррууддооввиихх  ккооллееккттиивваахх,,  іі  ннаа  ббууддоовваахх  ((33  ггааззееттии))..  

44..      РРаанноо,,  ррааззоомм  зз  ссооннццеемм,,  ппррооккииннууллаассьь  іі  ХХааррииттяя  ((ММ..  ККооццююббииннссььккиийй))..  

55..      РРааппттоомм  ввіінн  яякк  ззаассмміієєттььссяя,,  ттаа  ттаакк  щщиирроо,,  ттаакк  щщиирроо,,  щщоо  аажж  ммеенніі  ссмміішшнноо  

ссттааллоо  ((ММ..  ТТккаачч))..  

  

44  
УУккаажжііттьь  ззаассіібб  

ввиирраажжеенннняя  ззввееррттаанннняя  вв  

ррееччеенннніі..  

ННааррооддее  мміійй,,  яяссннаа  

ллююббооввее..  ТТии  ввооллюю  ллиишш  

яяввии  ссввооюю——ппооккллиичч,,——  аа  

ссееррццее  ввжжее  

ггооттооввее  ззаа  ттееббее  ззггииннууттии  

вв  ббооюю!!  ((ДД..  ППааввллииччккоо))  

  

11..      ККллииччннаа  ффооррммаа..  ІІммеенннниикк  уу  ккллииччнніійй  ффооррмміі..  

22..      ННааззииввнниийй  ввііддмміінноокк..  ІІммеенннниикк  уу  ннааззииввннооммуу  ввііддммііннккуу..  

33..      ССттііййккее  ссллооввооссппооллууччеенннняя..  

44..      ЗЗааййммеенннниикк  уу  ннааззииввннооммуу  ввііддммііннккуу..  

55..      ССууббссттааннттииввооввааннаа  ччаассттииннаа  ммооввии  уу  ннааззииввннооммуу  ввііддммііннккуу..  

  

55  
ЗЗннааййддііттьь  ррееччеенннняя  зз  

ввііддооккррееммллеенниимм  

ооззннааччеенннняямм..  

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

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

22..      ТТаамм  ббааттььккоо,,  ппллааччууччии  зз  ддііттььммии  ((аа  ммии  ммаалліі  ббууллии  іі  ггоолліі)),,  ннее  ввииттееррппіівв  ллииххооїї  

ддоолліі,,  ууммеерр  ннаа  ппааннщщиинніі  ((ТТ..  ШШееввччееннккоо))..  

33..      УУ  ббааррввииссттуу  ттиишшуу  ооссііннннььооггоо  ллііссуу,,  уу  вврраанніішшнніійй  ттууммаанн,,  уу  яяссннуу  ббллааккииттьь  

ннееббаа  ——  ввккррааддллииввоо  ввддааррииввссяя  ддззввіінн  ммееттааллуу  зз  ккууззнніі  ккоовваалляя  ((ОО..  

ДДооннччееннккоо))..  

44..      ЗЗ  ннііжжннооїї  ддуушшіі  ——  ссллооввоо  ннііжжннее  йй  ззааппаашшннее,,  яякк  ррооззппррооссттееррттаа  уу  ссввіітт  

ннееппееррееввеерршшееннаа  ууккррааїїннссььккаа  ппіісснняя  ((ІІ..  ВВииххооввааннееццьь))..  

55..      УУссее  ннаа  ссввііттіі  ззммііннююєєттььссяя..  ННееттллііннннооюю  ллиишшааєєттььссяя  ллиишшее  ппррааццяя..  ІІ  

ссеелляяннииннаа,,  йй  ххууддоожжннииккаа,,  яяккиийй  ннааммааллюювваавв  ккааррттииннуу  ((ЮЮ..  ММуушшккееттиикк))..  

  



66  
ССеерреедд  ннааввееддеенниихх  

ппррииккллааддіівв  ррееччеенньь  

ззннааййддііттьь  

ппррииєєддннууввааллььнніі  

ккооннссттррууккццііїї..  

  

11..      ЖЖииввееммоо  вв  ттааккиийй  ччаасс,,  ккооллии  ййддее  ввиирріішшааллььннаа  ббооррооттььббаа  ззаа  ллююддииннуу,,  ззаа  їїїї  

ммааййббууттннєє  ((ОО..  ГГооннччаарр))..  

22..      ЖЖииттттяя  ллююддссььккее  ууннііккааллььннее  іі,,  ппоо  ссууттіі,,  ннееввииччееррппннее  ((ОО..  ГГооннччаарр))..  

33..      ООйй  ттееммнноо  жж..  ННіічч  ((ПП..  ТТииччииннаа))..  

44..      ТТррааккттооррииссттии  ззііййшшллии  ннаа  ззееммллюю..  АА  ддоо  нниихх  уужжее  ппііддххооддииллии  ккооллггооссппннииккии::  

ччооллооввііккии  ввіідд  ккууззнніі,,  ддііввччааттаа  зз  ккооммоорр..  ВВііттаанннняя,,  жжааррттии,,  ссммііхх  ((АА..  ГГооллооввккоо))..  

55..      ВВіінн  ппррииггааддаавв  ввооєєннннуу  ввеессннуу..  ППооввіінньь..  ЖЖооррссттооккиийй  ббіійй..  ІІ  ззггаарриищщее  вв  ііммлліі((ВВ..  

ББииччккоо))..  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



ККааррттккаа  №№66  

11  ЗЗннааййддііттьь  ррееччеенннняя  зз  

ввііддооккррееммллееннооюю  

ппррииккллааддккооюю..  

11..      ДДззввееннии,,  ммоояя  ппііссннее,,  іі  ккллиичч  ддоо  ррооббооттии......  ((ВВ..  ССооссююрраа))  

22..      ТТии  ммееннее,,  ккооххааннаа,,  ппррооввееддеешш  ддоо  ппоолляя,,  яя  ппііддуу  ——  іі,,  ммоожжее,,  ббііллььшшее  ннее  

ппррииййддуу((ММ..  РРииллььссььккиийй))..  

33..      ХХллооппееццьь  ссииддииттьь  ннііббии  аажж  ттррооххии  ззннііччеенниийй  ппррииллююдднниимм  ссууссііддссттввоомм  зз  ннееюю,,  

зз  ююннооюю  шшккііллььннооюю  ккрраассууннееюю  ((ОО..  ГГооннччаарр))..  

44..      АА  ддііввооччіі  ммооллооддііїї  ввеессееллііїї  ллііттаа,,  яякк  ккввііттооччккаа  ззаа  ввооддооюю,,  ппллииввууттьь  зз  ссььооггоо  

ссввііттаа  ((ТТ..  ШШееввччееннккоо))..  

55..      ІІ  ссммііхх,,  ггооллоосснниийй,,  ррооззггооннииссттиийй,,  ппеерреессттррииббууєє  ссннііггааммии  йй  ссттииххааєє  вв  

ммооррооззнніімм  ппооввііттрріі,,  яякк  ддззввіінн  ((ММ..  ССттееллььммаахх))..  

  

22  УУ  яяккооммуу  ррееччеенннніі  

ддооппуущщеенноо  

ппууннккттууааццііййннуу  ппооммииллккуу  

ппррии  ввииооккррееммллеенннніі  

оодднноорріідднниихх  ччллеенніівв  

ррееччеенннняя??  

  

11..      ННаассппррааввддіі  жж  ммууззииккаа  ——  ццее  ввссее::  іі  ссппіівв,,  іі  ччииссттооттаа,,  йй  ппттааххии  цціі,,  іі  

ххммааррооввиинннняя,,  йй  ттввееррддііссттьь  ккрриицціі......  ((ВВ..  ККооррооттиичч))  

22..      ННааччее  ппррооббуудджжеенніі  ввіідд  ссннуу  ннааддззввииччааййннііссттюю  ттооггоо,,  щщоо  ссппооддііяяллооссьь,,  ллююддии  

ннааббууллии  ррааппттоомм  ннееммооввббии  ннооввооггоо  ббааччеенннняя  ссввііттуу,,  іі  ввеессьь  ссммиисслл  їїххннььооггоо  

ббууттттяя  ——  ввссіі  ттрруудднноощщіі,,  ззллииггоодднніі  йй  ггееррооїїччнніі  ппооддііїї  ммииннууллооггоо,,  ввссіі  

ппррииссттрраассттіі  ссууччаассннооїї  ддоолліі,,  ——  ввссее  ппооссттааллоо  ппеерреедд  нниимм  уу  ввееллииккіійй  

ннееббууддеенннніійй  єєддннооссттіі  ((ОО..  ДДооввжжееннккоо))..  

33..      ІІ  ннаа  ттіімм  рруушшннииччккооввіі  оожжииввее  ввссее  ззннааййооммее  ддоо  ббооллюю  ——  іі  ддииттииннссттввоо  йй  

ррооззллууккаа,,  йй  ттввоояя  ммааттееррииннссььккаа  ллююббоовв  ((АА..  ММааллиишшккоо))..  

44..      ННааддввоорріі  ппооввссююддии  ллеежжааллаа  ррооссаа::  ннаа  жжооввттіійй  ттррааввіі  ооссіінннніійй,,  ннаа  ккрруугглліійй  

ппааввууттиинніі  ппооппіідд  ссттррііххооюю  уу  ххллііввіі,,  ннаа  ккааппууссттаахх  уу  ггооррооддіі  ((ГГ..  ТТююттююнннниикк))..  

55..      ННаа  ппоолляяхх,,  щщоо  ррооззссттииллааллииссяя  ооббааббіічч  ддооррооггии,,  ччууллииссяя  ннееввииррааззнніі  шшееррееххии::  

ттоо  ттрріісскк  ссууххооггоо  ббуурр''яяннуу  ппіідд  ччииїїммооссьь  ооббеерреежжнниимм  ккррооккоомм,,  ттоо  ппррииччааєєннее  

шшааррууддіінннняя,,  ттоо  ссттррииммаанниийй  ппиисскк  ((ГГ..  ТТююттююнннниикк))..  

  

33  УУ  яяккооммуу  

ббееззссппооллууччннииккооввооммуу  

ссккллааддннооммуу  ррееччеенннніі  

ззааммііссттьь  ррииссккии  

ттррееббаа  ппооссттааввииттии  

ддввооккррааппккуу??  

  

11..      ХХммааррии  ррооззппооввззллииссяя  //  ввиигглляяннууллоо  ссооннееччккоо  ((КК..  ГГооррддіієєннккоо))..  

22..      ТТррааппииттььссяя  ссллооввоо  ззррааддллииввее  //  ггееттьь  ййооггоо,,  ссииннуу,,  жжееннии  ((ББ..  ООллііййнниикк))..  

33..      ТТаамм  ббуувв  ззввииччаайй  //  ккоожжеенн  іізз  ггооссттеейй  ссааддиивв  ддееррееввоо  ччии  ккііллььккаа  ддеерреевв  ((ММ..  

РРииллььссььккиийй))..  

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

55..      ЩЩаассттяя  вв  ппооввііттрріі  ннее  вв''єєттььссяя  //  ввоонноо  вв  ббооррооттььббіі  ддііссттааєєттььссяя  ((ННааррооддннаа  

ттввооррччііссттьь))..  

44  УУ  яяккооммуу  ррееччеенннніі  

ддооппуущщеенноо  ппооммииллккуу  

ппррии  ввииооккррееммллеенннніі  

ддіієєппррииккммееттннииккооввооггоо  

ззввооррооттуу??  

  

11..      ССееллоо,,  ззааччааррооввааннее  ззоорряянниимм  ннееббоомм,,  ххоорроошшее  ссиинніієє  ррооззккииддааннииммии  

ххааттккааммии((ММ..  ССттееллььммаахх))..  

22..      ППееррееппооввннеенниийй  ллююббоовв''юю,,  яя  ввііддккрриивв  ккооххаанннняя  ккннииггуу  ((ПП..  ТТииччииннаа))..  

33..      ВВииттккннууллооссьь  яяссннееєє  ссооннееччккоо  зз--ззаа  ггооррии  йй  ооббддааллоо  ссввооїїмм  ссввііттоомм  ббееззккррааїї  

ппоолляя  ууссііяянніі,,  ммоовв  ссллььооззааммии,,  ррааннннььооюю  ррооссооюю  ((ППааннаасс  ММииррнниийй))..  

44..      ЛЛіісс,,  ппооввииттиийй  ссррііббннооппииллиимм  ддииммоомм,,  вв  ссиинняяввіі,,  уу  ззооллооттіі,,  вв  іірржжіі......  ((ММ..  

РРииллььссььккиийй))  

55..      ННааппллииввааллаа  ннаа  ррііччккуу  нніічч,,  ннаассттоояяннаа  ннаа  ссиинніійй  ввооддіі,,  ммііссяяччннооммуу  ссяяййввіі  іі  

ппааххоощщаахх  ввееррббооллооззуу  ((ЮЮ..  ММааррттиичч))..  

55  ВВккаажжііттьь,,  уу  яяккооммуу  

ррееччеенннніі  ддооппуущщеенноо  

ппууннккттууааццііййннуу  

ппооммииллккуу..  

  

11..      РРоояялльь  ррииддаавв,,  ннееммоовв  ллююддииннаа,,  уу  ссттооггіінн  ссттррууннии  ввссіі  ззллииллииссьь  ((ММ..  

ЧЧееррнняяввссььккиийй))..  

22..      ННіічч  ггооййддааєєттььссяя,,  ммоовв  ддиимм,,  ммееррееххттииттьь  ззоорряя  вв  ббллааккииттіі  ((ДД..  ППааввллииччккоо))..  

33..      ВВеессееллоо  ззееммлліі::  ццввііттее,,  ккрраассууєєттььссяя  ццввііттааммии,,  ссааддааммии  ттееммннииммии,,  ллууггааммии  ((ТТ..  

ШШееввччееннккоо))..  

44..      ППррииййддее  ооссіінньь  ——  уу  ззаассііккаахх  ббууддее  ххлліібб  ззооллооттиийй  ((ОО..  ДДеесснняякк))..  

55..      УУммооввии  ооддннааккооввіі,,  ррееззууллььттааттии  ррііззнніі  ((ВВ..  ККрриищщееннккоо))..  



66  УУккаажжііттьь  ппууннккттооггррааммуу  

ввжжиивваанннняя  ттииррее  вв  

ррееччеенннніі..  

ССппооччииввааююттьь  ддооббрріі  

ллююддии..  щщоо  ккооггоо  

ввттооммииллоо::  ккооггоо  ——  

щщаассттяя,,  ккооггоо  ——  ссллььооззии,,  

ввссее  ннііччккаа  ппооккррииллаа  ((ТТ..  

ШШееввччееннккоо))..  

  

11..      ТТииррее  ммііжж  ггооллооввннииммии  ччллееннааммии  ррееччеенннняя..  

22..      ТТииррее  ннаа  ммііссцціі  ппррооппуущщееннооггоо  ччллееннаа  ррееччеенннняя..  

33..      ТТииррее  уу  ссккллааддннооссуурряяддннооммуу  ррееччеенннніі..  

44..      ТТииррее  уу  ббееззссппооллууччннииккооввооммуу  ррееччеенннніі..  

55..      ТТииррее  ппеерреедд  ууззааггааллььннююююччиимм  ссллооввоомм,,  щщоо  ссттооїїттьь  ппіісслляя  оодднноорріідднниихх  

ччллеенніівв  ррееччеенннняя..  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



ККааррттккаа  №№77  

11  ВВккаажжііттьь,,  яяккее  ссеерреедд  

ннааввееддеенниихх  ррееччеенньь  єє  

ссккллаадднниимм  

ббееззссппооллууччннииккооввиимм..  

11..        ННееххаайй  ппллааччее  ссииррооттииннаа,,  ннееххаайй  ллііттаа  ттррааттииттьь  ((ТТ..  ШШееввччееннккоо))..  

22..      ТТррііссттаанн  ббллууккаавв  ппоо  ллііссіі,,  ллооввиивв  ззееллеенниийй  шшуумм  ((ЛЛеессяя  УУккррааїїннккаа))..  

33..      ВВооннаа  ззааммооллооддуу  ллююббииллаа  ппееррееїїззддии,,  ллееггккоо  ззннііммааллаассяя  зз  ммііссццяя  ((ОО..  

ІІввааннееннккоо))..  

44..      ААллее  яякк  ппрроорріікк  ооддиинн  ммууддррееццьь::  ннііщщоо  ввоонноо  іі  єє  ннііщщоо!!  ((ГГ..  ТТаарраассююкк))  

55..      ЧЧееррввооннее  ——  ттоо  ллююббоовв,,  аа  ччооррннее  ——  ттоо  жжууррббаа  ((ДД..  ППааввллииччккоо))..  

22  ЗЗннааййддііттьь  

ссккллааддннооссуурряяддннее  

ррееччеенннняя  зз  єєддннааллььннииммии  

ввіідднноошшеенннняяммии  

((іізз  ззннааччеенннняямм  

ооддннооччаассннооссттіі  ппооддіійй))..  

  

11..      АА  ррааннккии  ццввііттууттьь  ппееррллааммууттрроомм,,  іі  ппааддааююттьь  вврраанніішшнніі  ззоорріі  вв  ттууммаанн  

ддааллььннььооггоо  ббоорруу  ((ММ..  ХХввииллььооввиийй))..  

22..      ММеенніі  ввііййннууллаа  вв  ооччіі  ссииввииннаа,,  ттаа  яя  ннііччооггоо  ннее  ввееззуу  ддооддооммуу......  ((ДД..  ППааввллииччккоо))  

33..      ППррииххоодджжуу  яя  ддоо  ттееббее,,  ппррииллііттааюю  зз--ззаа  ЄЄннііссееюю,,  ВВііссллии,,  зз--ззаа  ДДууннааюю  іі  ррііддннооюю  

ммааттууссееюю  ззооввуу  ((ІІ..  ДДрраачч))..  

44..      ББууллоо  щщооссьь  ннееввииммооввннее  ррааддііссннее,,  жжииттттєєддааййннее  вв  ццььооммуу  ссоонняяччннооммуу  ддоощщіі,,  іі  

ввссіі  ццее  ввііддччууллии  ((ОО..  ДДооввжжееннккоо))..  

55..      ВВппааддее  ззоорряя  іі  ввммииттьь  ззггоорраа,,  ——  ммоояя  жж  ллююббоовв  ннее  ззггаассннее  ((ВВ..  ККууддрряяввццеевв))..  

  

33  ВВккаажжііттьь,,  яяккее  зз  ррееччеенньь  

ссккллааддннооссуурряяддннее  зз  

ззііссттааввннииммии  

ввіідднноошшеенннняяммии..  

  

11..      ТТаа  ссаамм  яя  шшууккаавв  ннее  ііссттииннии  ммоодднніі  ——  ррооззшшууккууюю  вв  ххааооссіі  ввллаассннуу  ооссооббуу((ММ..  

РРууддееннккоо))..  

22..      ББооєєццьь  зз  ххииббааммии  ввссее--ттааккии  ббооєєццьь,,  аа  ммууххаа  ббеезз  ххиибб  ——  ввссььооггоо  ллиишшее  

ббееззддооггааннннаа  ммууххаа  ((ОО..  ДДооввжжееннккоо))..  

33..      ННее  ззоорріі  ппааддааююттьь  іізз  ннееббаа,,  ззііррккии  ііддууттьь  ннаа  ннееббеессаа  ((ЮЮ..  РРииббччииннссььккиийй))..  

44..      ННіі!!  ГГооддіі  ввжжее!!  ЖЖииттттяя  ннее  ппоошшккооддууюю,,  аа  ппррииввііллееїї  ннаашшіі  ппооввееррннуу!!  ((ІІ..  

ККооччееррггаа))  

55..      ЯЯ  ппррииннеессуу  ттооббіі  ссввооюю  ннааддііюю,,  аа  ппооддааррууюю  ссммууттоокк  іі  ббііддуу  ((ВВ..  ССииммооннееннккоо))..  

44  ЯЯккее  зз  ннааввееддеенниихх  

ррееччеенньь  єє  

ссккллааддннооссуурряядднниимм  зз  

ррооззддііллооввииммии  

ввіідднноошшеенннняяммии  ((іізз  

ззннааччеенннняямм  

ввззааєєммооввииккллююччеенннняя  

ппооддіійй))??  

11..      ННее  вваажжккоо  ббууттии  ззннааммееннииттиимм,,  аа  ттііллььккии  вваажжккоо  ссттааттии  нниимм  ((ПП..  

ССииннггааїїввссььккиийй))..  

22..      РРооззккаажжии  ммеенніі  ппрроо  ппооллее  ччииссттее  ——  ссттааннуу  яя  іі  ллааггіідднниийй,,  іі  ччииссттиийй  ((ММ..  

ЧЧееррнняяввссььккиийй))..  

33..      ППоошшллюю  ЕЕннееяя  ддоо  ППллууттооннаа,,  ааббоо  іі  ссаамм  вв  аадд  ккооппииррссннуу  ((ІІ..  ККооттлляяррееввссььккиийй))..  

44..      ДДооббууддьь  ннооввіі  ссллоовваа,,  ннооввііїї  ссттррууннии  ааббоо  ммооввччии  ((ЛЛеессяя  УУккррааїїннккаа))..  

55..      ММооттрряя  ккооллоо  ппееччіі  ттаа  вв  ххааттіі  ааббоо  ззаа  ккооррііввччииннооюю  ххооддииттьь  ((ППааннаасс  ММииррнниийй))..  

  

55  УУ  яяккооммуу  

ссккллааддннооссуурряяддннооммуу  

ррееччеенннніі  ннееппррааввииллььнноо  

ррооззссттааввллеенноо  

ррооззддііллооввіі  ззннааккии??  

  

11..      ННее  ввііррииллооссяя,,  щщоо  ппооккииддааєє  ннааззааввжжддии  рріідднніі  ммііссццяя,,  щщоо  ййддее  ззввііддссии  іі  ввжжее  

ннііккооллии  ннее  ппооввееррннееттььссяя  ((ММ..  ККааррппллююкк))..  

22..      ВВееррххіівв''яя  ддеерреевв  ттаакк  ттіісснноо  ссппллііттааллооссяя  ннаадд  ннееюю,,  щщоо  ссоонняяччнніі  ппррооммеенніі  ннее  

ддооссяяггааллии  ззееммлліі  іі  ввннииззуу  ссттоояяллии  ппррооххооллоодднніі  ззееллееннккууввааттіі  ссууттііннккии  ((ВВ..  

ММааллиикк))..  

33..      ССііммннааддццяяттьь  лліітт  ——  ццее  ттоойй  ччаасс,,  ккооллии  жжууррббаа  ннее  вв  ссиилліі  ннааддооввггоо  ооссееллииттииссяя  

вв  ссееррцціі,,  іі  ввоонноо  ссппооввннииллооссяя  ннеессттррииммннооюю  жжааддооббооюю  жжииттттяя,,  ррааддоощщіівв  ((ВВ..  

ММааллиикк))..  

44..      ІІ  ннааввііттьь  ввеессннооюю,,  ккооллии  ззннооввуу  ттееррппккоо  ззааппааххллоо  ббррууннььккааммии,,  іі  ммііжж  ппрруужжнниимм  

ггіілллляямм  ррааддіісснноо  ґґввааллттууввааллии  ггооррооббиинніі  ззггррааїї,,  ссееррццее  їїїї  ввссее  щщее  ввііддччууввааллоо  

ххооллоодднніі  ввііттррии  ооссеенніі  ((РР..  ІІввааннччееннккоо))..  

55..      ААлліі  ззддааллооссяя,,  щщоо  ттіі  ооччіі  ппііррннууллии  вв  ййооггоо  ссееррццее,,  іі  ввіінн  ппоонніісс  їїхх  зз  ссооббооюю  ((ММ..  

ККооццююббииннссььккиийй))..  

66  ССеерреедд  ннааввееддеенниихх  

ррееччеенньь  ввккаажжііттьь  

ссккллааддннооссуурряяддннее  

єєддннааллььннее,,  

вв  яяккооммуу  ввиирраажжааююттььссяя  

ппррииччииннооввоо--ннаассллііддккооввіі  

ввіідднноошшеенннняя..  

11..      ССооннццее  ззааййшшллоо,,  іі  ннааддввоорріі  ппооччааллоо  ввжжее  ттееммннііттии  ((ІІ..  ННееччууйй--ЛЛееввииццььккиийй))..  

22..      ППллииввууттьь  ччооввннии  ннаа  ввооллььнниихх  ввооддаахх,,  іі  ззееллееннііююттьь  ббееррееггии  ((ММ..  РРииллььссььккиийй))..  

33..      РРееввее  ДДннііппрроо,,  йй  ллааннии  шшииррооккооппоолліі  ммееддааммии  ппааххннууттьь,,  ккооллооссоомм  

шшууммлляяттьь((АА..  ММааллиишшккоо))..  

44..      ППллеещщууттьь  ввеессллаа  іі  ссииппллююттьь  ддоощщ  ііссккоорр  ((ММ..  ККооццююббииннссььккиийй))..  

55..      ЗЗаассннууллии  ддооллии,,  іі  ппооллооннииннаа  вв  ттиишшіі  ссппииттьь  ((ОО..  ООллеессьь))..  

  



  
ККааррттккаа  №№88  

11  ЗЗннааййддііттьь  ссеерреедд  

ннааввееддеенниихх  

ррееччеенньь  ссккллааддннее  

зз  ппііддрряяддннооюю  

ччаассттииннооюю  

ууммооввии..  

  

11..      ЧЧии  УУккррааїїнніі  ттии  ссиинн,,  їїїї  ввііррннаа  ооппоорраа,,  ккооллии  ооттччиихх  ссииввиинн  ннее  ппооммііттиивв  уу  ггоорріі??  

((ВВ..  ВВаассииллаашшккоо))  

22..      ЯЯккббии  ммеенніі  ззннооввуу  ккооллиишшнняяяя  ссииллаа,,  яяккббии  ммеенніі  ггууккии  ммііццннііїї......  ((ЛЛеессяя  

УУккррааїїннккаа))  

33..      ННааввччаайй  іінншшиихх  ——  ссаамм  ннааввччиишшссяя  ((ННааррооддннаа  ттввооррччііссттьь))..  

44..      ССттааннуу  яя,,  гглляяннуу  яя  ——  ссккррііззьь  ввеессннаа  ззааппаашшннаа,,  ккввііттааммии,,  ппееррллааммии  ззааккооссииччееннаа  

((ПП..  ТТииччииннаа))..  

55..      ППааввллоо  ГГррееччаанниийй  ввссюю  ззииммуу  ннее  ззллааззиивв  іізз  ппееччіі,,  ххііббаа  щщообб  ввооддии  ппррииннеессттии  ттаа  

ддрроовв  ннааррууббааттии  ((ГГ..  ТТююттююнннниикк))..  

  

22  УУккаажжііттьь,,  яяккее  ррееччеенннняя  єє  

ссккллааддннооппііддрряядднниимм  зз  

ппііддрряяддннооюю  

ззааййммееннннииккооввоо--

ооззннааччааллььннооюю  

ччаассттииннооюю..  

  

11..      ТТаа  ннее  ттее  ммееннее  ччааррууєє,,  нніі,,  ннее  ттее  вв  ммеенніі  ббррииннииттьь  ——  яякк  ллююббллюю  яя,,  яякк  ллююббллюю  

яя  ссввііттллооссяяййнниийй  ннееббооззввіідд!!  ((ПП..  УУссееннккоо))  

22..      ССттоояяллаа  ттаа  ддооссввііттнняя  ппоорраа,,  ккооллии  ннееббоо  ххооввааєє  вв  ооббііййммаахх  ггооррии  іі  щщее  ссппИИттьь  ннаа  

ввеерршшииннаахх,,  ммоовв  уу  ккооллииссцціі  ((ЯЯ..  ГГоояянн))..  

33..      ННее  ппііддддааммссяя  ттиимм  ллююддссььккиимм  ззааккооннаамм,,  щщоо  ннее  ББоожжіі  ((ЮЮ..  ДДммииттррееннккоо))..  

44..      ЯЯ  ддооммааггааввссяя,,  щщообб  уу  ккоожжннооїї  ддииттииннии  вв  ссееррцціі  ннааййррааддіісснніішшиимм,,  

ннааййддоорроожжччиимм,,  ннааййссввяяттіішшиимм  ббууллии  ммааттии,,  ббааттььккоо,,  ббррааттии  іі  ссеессттррии,,  ддррууззіі  

((ВВ..  ССууххооммллииннссььккиийй))..  

55..      ІІ  ссппррааввддіі,,  ввооннаа  [[ННааууммииххаа]]  ббууллаа  ттяяжжккиимм  ввооррооггоомм  ттооггоо,,  ххттоо  ккааллііччиивв  

ррііддннуу  ммооввуу,,  ллааммаавв  ппррааддііддііввссььккіі  ззввииччааїї  ааббоо  ппннууввссяя  вв  ппааннии......  ((ММ..  

ККооццююббииннссььккиийй))  

  

33  ВВииббееррііттьь  

ссккллааддннооппііддрряяддннее  

ррееччеенннняя  зз  ооззннааччааллььннооюю  

ппііддрряяддннооюю  

ччаассттииннооюю..  

  

11..      УУссіі  ммааттеерріі  ччииммооссьь  ссххоожжіі,,  яякк  іі  їїххнніі  ддоолліі,,  ввііччнніі  ттууррббооттии  ппрроо  ддііттеейй  ссввооїїхх,,  

яяккииммии  бб  ввооннии  ннее  ббууллии  ——  ддооррооссллииммии  ччии  ммааллииммии,,  ггеерроояяммии  ччии  

ззввииччааййннииммии  ллююддььммии  ((33  ччаассооппииссуу))..  

22..      ЗЗ  ссааммооггоо  ппооччааттккуу  ддууммаайй,,  яяккиийй  ббууддее  ккііннееццьь  ((ННааррооддннаа  ттввооррччііссттьь))..  

33..      ШШммааттккаа  ззееммлліі  ннееммааєє  ппіідд  ннооггааммии,,  вв  яяккуу  бб  щщее  мміігг  ууппееррттииссяя  ААннттеейй  ((ЛЛ..  

ККооссттееннккоо))..  

44..      ННее  ззннааюю  яя,,  щщоо  ббууддее  ппіісслляя  ннаасс,,  вв  яяккіі  ппррииррооддаа  ууббееррееттььссяя  шшааттии  ((ЛЛ..  

ККооссттееннккоо))..  

55..      ДДуушшаа  ——  ммоовв  нніічч,,  ррооззшшааррппааннаа  ввііттррааммии  ((ОО..  ППааххллььооввссььккаа))..  

  

44  ССеерреедд  ннааввееддеенниихх  

ррееччеенньь  ввииддііллііттьь  

ссккллааддннооппііддрряяддннее  зз  

ппііддрряяддннооюю  

ччаассттииннооюю  ппррииччииннии..  

  

11..      ППооррііввннююввааттии  ччииссттооттуу  ддуушшіі  зз  ббііллииззннооюю  ссннііггуу  ддооссииттьь  ррииззииккооввааннее::  ннааддттоо  

ббааггааттоо  ссаажжіі  уу  ппооввііттрріі  ((ІІ..  ВВііллььддее))..  

22..      ММииттццюю  ннее  ттррееббаа  ннааггоорроодд,,  ййооггоо  ссууддььббаа  ннааггооррооддииллаа  ((ЛЛ..  ККооссттееннккоо))..  

33..      ППооччууттттяя  йй  ппеерреежжиивваанннняя  ддииттииннии  ввииккллииккааююттььссяя  ннаассааммппеерреедд  ттиимм,,  щщоо  

ввооннаа  ббааччииттьь,,  уу  ччооммуу  ббееррее  ббееззппооссееррееддннюю  ууччаассттьь  ((ВВ..  ССууххооммллииннссььккиийй))..  

44..      ......ННааййггііррккіішшаа  ппррааввддаа  ууттввееррдджжууєє  вв  ддуушшіі  ппррааггннеенннняя  ббууттии  ххоорроошшиимм,,  ббоо  

ппррааввддаа  ззаа  ссааммооюю  ппррииррооддооюю  ннііккооллии  ннее  ппрриинниижжууєє  ллююддссььккооїї  ггііддннооссттіі  ((ВВ..  

ССууххооммллииннссььккиийй))..  

55..      ГГррииггоорріійй  ССккооввооррооддаа  ссппррааввддіі  ннее  ппррооппооввііддуувваавв  ннііккооллии  ппеерреедд  ююррббооюю::  ввіінн  

ррееттееллььнноо  ддооббиирраавв  ссооббіі  ссллууххааччіівв,,  щщообб  ббууттии  ппооччууттиимм  ((ББ..  ККррииссаа))..  

  



55  УУ  яяккооммуу  ррееччеенннніі  щщоо  

ввииссттууппааєє  

ссппооллууччннииккоомм??  

  

11..      ДДііттии,,  щщоо  ввииххооввууююттььссяя  ккррииккоомм,,  ввттррааччааююттьь  ззддааттннііссттьь  ввііддччууввааттии  

ннааййттоонншшіі  ввііддттііннккии  ппооччууттттіівв  іінншшиихх  ллююддеейй  ((ВВ..  ССууххооммллииннссььккиийй))..  

22..      ІІ  ппаамм''яяттаайй,,  щщоо  ллееггккоо  ннаадд  ууссіімм  ббууввааєє  ссппллууттааттьь  щщииррііссттьь  іі  ппііддссттууппннііссттьь  

((ЛЛ..  ЗЗааббаашшттаа))..  

33..      ЛЛиишшее  ттиимм  ллююддииннаа  ддоорроожжииттииммее  ввссее  жжииттттяя,,  щщоо  ддааллооссяя  їїйй  ддооррооггооюю  

ццііннооюю  ((ВВ..  ССууххооммллииннссььккиийй))..  

44..      ЧЧууєєшш,,  ннееннььккоо  ммоояя,,  ввііччннаа  ппіісснняя  ттаа,,  щщоо  зз  ддииттииннссттвваа  ннеессуу  ччеерреезз  ввссіі  ллііттаа!!  

((ММ..  ТТккаачч))  

55..      ТТиихх  ммооссттіівв,,  щщоо  вв  ннаарроодд  ввіідд  ннааррооддуу,,  ннее  ппоорруушшииттьь  ввііккіівв  ттееччііяя  ((ММ..  ТТккаачч))..  

  

66  ВВииббееррііттьь  ссккллааддннее  

ррееччеенннняя  зз  ппііддрряяддннооюю  

ччаассттииннооюю  ммееттии..  

  

11..      ЯЯ  ппррааггннуувв  ддоо  ттооггоо,,  щщообб  ввііддннооссииннии  ддииттииннии  зз  іінншшииммии  ллююддььммии  ——''  іі  

ввддооммаа,,  іі  вв  шшккоолліі  ——  ббууддууввааллииссяя  ннаа  ооббоовв''яяззккуу  йй  ввііддппооввііддааллььннооссттіі  ((ВВ..  

ООУУХХооммллииннссььккиийй))..  

22..      ССккоорроо  ССееммеенн  ввииййшшоовв  зз  ххааттии,,  ммооллооддиицціі  ммееттннууллииссяя  оогглляяддааттии  кк^̂нниийй  

ккууттооччоокк  ((ММ..  ККооццююббииннссььккиийй))..  

33..      ШШииррооккіі  ввііккннаа  ввиищщее  ппііддііййммаавв,,  щщообб  ссооннццее  щщееддрроо  ссяяяяллоо  ллююддиинніі  ((ОО--  

ДДооввггиийй))..  

44..      ЯЯ  ппррааггннуувв,,  щщообб  ддііттии  вв  ппрраацціі  ббааччииллии  ддззееррккааллоо  ддууххооввнниихх  ррааддооссттЄЄЙЙ  ((ВВ..  

ССууххооммллииннссььккиийй))..                                                                                                        

55..      ВВііддккрриийй  ккввааттииррккуу  ——  ххаайй  ввеессннаа  ссттррууммккоомм  ллееггеессееннььккиимм  ввллллєєттььссяя  ((ПП..  

УУссееннккоо))..  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



ККааррттккаа  №№99  

11  ЯЯккіі  ззаассооббии  ххааррааккттееррнніі  ддлляя  ззвв''яяззккуу  

сслліівв  уу  ссллооввооссппооллууччеенннняяхх??  

11..      ФФооррммии  сслліівв,,  ііннттооннааццііяя,,  ссппооллууччннииккии..  

22..      ППррииййммееннннииккии,,  ффооррммии  сслліівв,,  ііннттооннааццііяя..  

33..      ППоорряяддоокк  сслліівв,,  ііннттооннааццііяя,,  ппррииййммееннннииккии..  

44..      ССппооллууччннииккии,,  ффооррммии  сслліівв,,  ппоорряяддоокк  сслліівв..  

55..      ФФооррммии  сслліівв,,  ппррииййммееннннииккии,,  ппоорряяддоокк  сслліівв..  

  

22  УУ  яяккооммуу  рряяддккуу  ввссіі  

ссллооввооссппооллууччеенннняя  ооддннааккооввіі  ззаа  

ммооррффооллооггііччнниимм  

ввиирраажжеенннняямм  ггооллооввннооггоо  ссллоовваа??  

  

11..      ООбб''єєддннааттии  ззууссиилллляя,,  ппррооддооввжжууввааттии  ррооззммооввуу,,  ссппррииччииннеенниийй  

ссппееккооюю,,  ббррааттии  ууччаассттьь  вв  ооллііммппііааддіі,,  щщаассттяя  ббааччииттииссяя,,  

ннааввччииттииссяя  ппоовваажжааттии..  

22..      РРееттееллььнноо  ррооззііббррааттииссяя,,  ппооссттііййнноо  ннааггааддууввааттии,,  ооссооббллииввоо  

вваажжллииввоо,,  ннееооббххіідднноо  ппаамм''яяттааттии,,  ааккууррааттнноо  ззааппииссаанниийй,,  

ссппррааввееддллииввоо  ззаауувваажжеенноо..  

33..      ММііллььййооннии  ггееккттаарріівв,,  пп''яяттеерроо  іізз  ппррииссууттннііхх,,  ооддиинн  іізз  ннаасс,,  ттииссяяччіі  

ллююддеейй,,  ддеессяяттьь  ггррииввеенньь,,  ддввіі  ббееррііззккии..  

44..      ССттууррббоовваанниийй  ввккрраайй,,  ззааввжжддии  ааккттууааллььнниийй,,  ссккллааддеенниийй  ууттррооєє,,  

ккооррооттккиийй  шшлляяхх,,  ппееррееддббааччеенниийй  ууччееннииммии,,  ззаассііяянниийй  

ппшшееннииццееюю..  

55..      РРооззшшиирреенннняя  ппллоощщіі,,  ррооззссттаавваанннняя  зз  ддррууззяяммии,,  ввиирроощщууююччии  

вврроожжаайй,,  ввииккооррииссттаанннняя  ззееммеелльь,,  ббииттвваа  ззаа  ххлліібб,,  рраанннніі  жжнниивваа..  

  

33  ВВккаажжііттьь,,  уу  яяккооммуу  рряяддккуу  ввссіі  

ссллооввооссппооллууччеенннняя  ссккллаадднніі  ззаа  

ббууддооввооюю..  

11..      ННааррааддаа  ммооллооддиихх  ууччеенниихх,,  ттеепплліі  ппррооммеенніі  ссооннццяя,,  ббааттььккііввссььккее  

ппііккллуувваанннняя,,  ппооччууттии  ззввііссттккуу  ппрроо  ссииннаа,,  ззууссттрріічч  зз  ррііддннооюю  

ззееммллееюю,,  ззааххооппллююввааттии  ббллииссккууччооюю  ккрраассннооммооввннііссттюю..  

22..      УУппеерршшее  ооссооббииссттоо  ппооззннааййооммииттииссяя,,  ввііддррааззуу  ппіісслляя  ооббііддуу,,  

ппооввннііссттюю  ддооввіірряяттии  ттоовваарриишшееввіі,,  ннааййссммііллииввіішшіі  ееккссппееррииммееннттии,,  

ззааввжжддии  ггооттооввиийй  ддооппооммооггттии,,  ссппррааввжжннєє  ззааххооппллеенннняя  

ффууттббооллоомм..  

33..      ННооввееллаа  ппрроо  ссууччаассннее  жжииттттяя,,  ррааддііссттьь  ууччииттееллььссььккооїї  ппрраацціі,,  

ддооссяяггттии  ппооввннооїї  ггааррммооннііїї,,  ввеесснняяннее  ццввііттіінннняя,,  ссллоовваа  ппеерршшооггоо  

ккооссммооннааввттаа,,  ппррааввддииввоо  ннааппииссаанниийй  ттввіірр..  

44..      ССииннііввссььккее  ппооччууттттяя  ддоо  ммааттеерріі,,  ааввттооббііооггррааффііччнниийй  ффррааггммееннтт  іізз  

жжииттттяя,,  щщооррааззуу  ппооссттааввааттии  вв  ууяяввіі,,  ссттааввииттииссяя  ддббааййллииввоо  ддоо  

ддііттеейй,,  ббееззммеежжнноо  ллююббииттии  ББааттььккііввщщииннуу,,  ввллууччнноо  ввжжииттии  ссллооввоо..  

55..      ППииссааттии  ссппооггааддии  ппрроо  ппииссььммееннннииккаа,,  жжииттттєєвваа  ееннееррггііяя,,  ввиишшииттаа  

ссооррооччккаа,,  ббааггааттаа  ппооееттоовваа  ууяявваа,,  ппррооссттууддііююввааттии  

ррееккооммееннддооввааннуу  ллііттееррааттуурруу,,  ззааккооннссппееккттууввааттии  ссттааттттюю..  

  

44  УУ  яяккооммуу  рряяддккуу  ввссіі  

ссллооввооссппооллууччеенннняя  ммааююттьь  

ддооддааттккооввіі  ввіідднноошшеенннняя  

ммііжж  ггооллооввнниимм  іі  ззааллеежжнниимм  

ссллооввааммии??  

  

11..      ППууббллііккааццііяя  ссттааттттіі,,  ббллииззььккоо  ддоо  ддііййссннооссттіі,,  ссппооссттееррііггааттии  ззаа  

ппооллььооттааммии,,  ввииххоовваанннняя  ппооччууттттіівв,,  ппооддооллаанннняя  ннееддооллііккіівв,,  ррааззоомм  

зз  ууччииттееллеемм..  

22..      ППррииззннааччеенниийй  ддлляя  ууччнніівв,,  ппооллііппшшууввааттии  яяккііссттьь,,  ппооттррііббнниийй  

ллююддяямм,,  ззррооззууммііллиийй  ддлляя  ввссііхх,,  ззббааггннууттии  ііссттииннуу,,  ууччииттеелльь--ффііззиикк..  

33..      ВВччииттииссяя  уу  ннаассттааввннииккіівв,,  ррооззппооввііддьь  ввееттееррааннаа,,  ппооллооннииттии  

ккрраассооюю,,  ввииввччииттии  ппррааввииллоо,,  ппррооссппіівваанниийй  ссооллііссттоомм,,  ббааггааттссттввоо  

ппооееззііїї..  

44..      ССххиилляяттииссяя  ппеерреедд  ппооддввииггоомм,,  ззааввеерршшееннаа  ккннииггаа,,  ппееррееддааввааттии  

ппооккоолліінннняямм,,  ссппііввееццьь  ддооббрраа,,  ссллуужжіінннняя  ннааррооддооввіі,,  ппррииссввяяччеенниийй  

ддооннььцціі..  

55..      ННааввччааттии  ллююббииттии,,  ввееллиичч  ллююддииннии,,  ззннаанннняя  ттввоорруу,,  ззннааййооммссттввоо  зз  

ппииссььммееннннииккоомм,,  ннааввччаанннняя  ддииттииннии,,  ссппррииййммаанннняя  ннаа  ввіірруу..  



55  ССллооввооссппооллууччеенннняя  яяккооггоо  рряяддккаа  

ммааююттьь  ооддннааккооввіі  ввіідднноошшеенннняя  

ммііжж  ггооллооввнниимм  іі  ззааллеежжнниимм  

ссллооввааммии??  

  

11..      ББииттттяя  ссееррццяя,,  ннаарроодджжеенннняя  ееппооххии,,  ппоояяссннеенннняя  ввччииттеелляя,,  ккрриикк  

ппттааххаа,,  ззаауувваажжеенннняя  ррееццееннззееннттаа,,  ввіідд''їїзздд  ддееппууттааттіівв..  

22..      ЗЗддііййссннеенннняя  ббаажжаанньь,,  ввииккооннаанннняя  рроолліі,,  ззббеерреежжеенннняя  ммиирруу,,  

ооппууббллііккуувваанннняя  ттввоорруу,,  ррооззшшууккууввааттии  ббллииззььккиихх,,  ввиирріішшееннаа  

ссппрраавваа..  

33..      ГГррууппаа  ссттууддееннттіівв,,  ттррии  ссееккууннддии,,  ддуушшееввннаа  щщииррііссттьь,,  ппооччууттттяя  

ппооввааггии,,  ттввееррддііссттьь  ххааррааккттеерруу,,  ппррооччииттаанннняя  ттввоорруу..  

44..      УУмміінннняя  ббааччииттии,,  ннааммааггаанннняя  ооххооппииттии,,  ззааддуумм  ннааппииссааттии,,  ппррааввоо  

ооббииррааттии,,  ррооззппооввііссттии  ббааббууссіі,,  ппооїїххааттии  ввііддппооччииввааттии..  

55..      ККрроокк  ууппеерреедд,,  ннааддззввииччааййнноо  цціінннниийй,,  ззммііссттооввнноо  ррооззппооввііддааттии,,  

ппооїїххааттии  ввііддппооччииввааттии,,  ггооттууввааттииссяя  ррааззоомм,,  ааккттииввнноо  ззааллууччааттии,,  

ззддааттннііссттьь  ааннааллііззууввааттии..  

  

66  ВВииззннааччттее,,  уу  яяккооммуу  рряяддккуу  ввссіі  

ссллооввооссппооллууччеенннняя  ппррииккммееттннииккооввіі  

((ззаа  ммооррффооллооггііччнниимм  ввиирраажжеенннняямм  

ггооллооввннооггоо  ссллоовваа))..  

11..  ЩЩооййнноо  ввииккооннаанниийй,,  ттввооррччее  ззааввддаанннняя,,  ннааййккрраащщее  зз  ннааддббаанньь,,  

ввііррнниийй  уу  ллююббооввіі,,  ззооббоовв''яяззаанниийй  жжииттттяямм..  

22..  22..  ССттввоорреенниийй  ддлляя  ннаащщааддккіівв,,  ззддааттнниийй  ввііддшшууккааттии,,  

ооззннааййооммллеенниийй  зз  ммааттееррііааллааммии,,  ддооссввііддччеенниийй  ааггрроонноомм,,  

ообб''єєккттииввнниийй  вв  ооццііннцціі..  

33..  ДДааввнноо  ввііддооммиийй,,  ссммііллииввиийй  уу  ппоошшууккаахх,,  ддооббрриийй  ддуушшееюю,,  

ввллаасснниийй  ддіімм,,  ввппееввннеенниийй  уу  ссооббіі..  

44..  ННееммииссллииммиийй  ббеезз  ппррааккттииккии,,  ггооттооввиийй  ддоо  ппоошшууккіівв,,  

ннааццііооннааллььнниийй  ззаа  ффооррммооюю,,  ппооттррііббнниийй  ллююддяямм,,  ннееввттооммнниийй  уу  

ррооббооттіі..  

55..  ЩЩееддрриийй  ссееррццеемм,,  ддааллееккиийй  ввіідд  ііссттииннии,,  ссххоожжиийй  ннаа  ммааттіірр,,  

ввииггооттооввллеенниийй  ббррааттоомм,,  ппооссаадджжееннее  ддееррееввоо..  

  

  


