
ВВААРРІІААННТТ  №№99  

ККааррттккаа  №№11  

11  УУ  яяккооммуу  ррееччеенннніі  

ннааяяввннаа  ооббссттааввииннаа  

ппррииччииннии??  

11..      ЩЩоо  ттоо  ззннааччииттьь  ББааттььккііввщщииннаа!!  ДДооккии  вв  ттееббее  ввооннаа  ее,,  ттии  іі  ббааггааттиийй,,  ттии  

ддуужжиийй,,  ттии  іі  ввссіімм  ппооттррііббнниийй,,  РРооммааннее  ((ОО..  ГГооннччаарр))..  

22..      ТТаа  ссаамм  ссооббіі  уу  ббуурр''яянніі,,  щщообб  ннее  ппооччуувв  ххттоо,,  ннее  ппооббааччиивв,,  ввииссппііввууюю  ттаа  

ппллааччуу((ТТ..  ШШееввччееннккоо))..  

33..      ВВ  ууззггооллоовв''її  оодд  ммааккіівв  ччееррввоонноо  ——  ссоонн  ввіідд  ссооррооммуу  ппооччееррввоонніівв......  ((ВВ..  

ВВаассииллаашшккоо))  

44..      ББеерреежжііммоо  ллююддссттввоо,,  ааллее  ммааттіірр  ппеерршш  ззаа  ввссее  ннаа  ссввііттіі  ——  ббеерреежжіімм  ((ІІ..  

ГГннааттююкк))..  

55..      ППоо  ддооррооззіі  ззннуущщаанньь  іі  ооббрраазз  зз  ББооггоомм  вв  ссееррцціі  йй  ггііррккооюю  ссллььооззооюю,,  ккррііззьь  

ееппооххии  іі  ззббооллеенниийй  ччаасс  ййшшллаа  ВВккррааїїннаа  ммоояя  ссииррооттооюю  ((СС..  ГГаалляяббааррддаа))..  

  

22  ВВккаажжііттьь,,  уу  яяккооммуу  

ррееччеенннніі  ннааяяввннаа  

ппррииккллааддккаа..  

11..      ММоовваа  ——  ффууннддааммееннтт  ккууллььттууррии  ((33  ччаассооппииссуу))..  

22..      ЯЯкк  ккррииннииццяя  ббеезз  ддннаа,,  ммоояя  ммоовваа  ппііссееннннаа  ((ВВ..  ЛЛееллеекк))..  

33..      ДДрруужжббаа  ннааррооддіівв  ——  ццее  ззллааггооддаа  йй  ммиирр  ((ММ..  РРииллььссььккиийй))..  

44..      ОО  ххллііббее  ннаашш,,  ппеерршшооооссннооввоо  жжииттттяя  ннааррооддіівв  іі  ппллееммеенн!!  ((ОО..  ННооввииццььккиийй))  

55..      ККннииггаа  ——  ттоо  дджжееррееллоо  ззннаанньь  ((ІІ..  ЦЦююппаа))..  

  

33  УУ  яяккооммуу  зз  ннааввееддеенниихх  

ррееччеенньь  ссппооллууччеенннняя  ««зз  

++  оорруудднниийй  ввііддмміінноокк»»  

ввииккооннууєє  ффууннккццііюю  

ддооддааттккаа??  

  

11..      ЧЧееррнниишш  ммооввччаавв,,  іішшоовв  зз  ннооввааччккааммии  ппооппееррееддуу......  ((ОО..  ГГооннччаарр))  

22..      ММии  їїххааллии  ммооввччккии  зз  ттооббооюю,,  ддлляя  щщаассттяя  ннее  ззннааююччии  сслліівв  ((ММ..  РРииллььссььккиийй))..  

33..      ДДеессяяттииккллаассннииккии  ззууссттррііллии  ВВаассиилляя  ООллееккссааннддррооввииччаа  зз  ннаассттоорроожжееннооюю  

ззааццііккааввллееннііссттюю  ((ІІ..  ЦЦююппаа))..  

44..      ССаашшккоо  зз  ВВаассииллеемм  ммааййннууллии  ггррааттии  вв  ффууттббоолл......  ((АА..  ДДііммаарроовв))  

55..      ППооддііїї  ррооззггооррннууллииссьь  зз  ббллииссккааввииччннооюю  шшввииддккііссттюю  ((ОО..  ГГооннччаарр))..  

  

44  ВВииззннааччттее,,  вв  яяккооммуу  

ррееччеенннніі  ннааяяввннаа  

ооббссттааввииннаа  іізз  

ззннааччеенннняямм  

ддооппууссттуу..  

  

11..      ММееннее  ввооддииллоо  вв  ббееззввііссттіі  жжииттттяя,,  ттаа  яя  ввееррттааввссяя  ннаа  ссввооїї  ппооррооггии......  ((ДД..  

ППааввллииччккоо))  

22..      ТТррееббаа  ссккааззааттии,,  щщоо  ттааккаа  ннааооччннаа  ааггііттааццііяя  вврраажжааєє,,  ппооппррии  ввссюю  

ннееббааггааттооссллііввннііссттьь  ((ВВ..  ККооррооттиичч))..  

33..      ЩЩее  ссоонняяччнніі  ппррооммеенніі  сспплляяттьь,,  ——  ддооссввііттнніі  ооггнніі  ввжжее  ггоорряяттьь  ((ЛЛеессяя  

УУккррааїїннккаа))..  

44..      ХХооччаа  ббууллаа  ппііввнніічч,,  ссппааттии  ннее  ххооттііллооссьь  ((ІІ..  ЦЦююппаа))..  

55..      ХХоочч  ннаа  щщаассттяя  жжииттттяя  ббааггааттее,,  ааллее  ккоожжннуу  ллююддииннуу  жжддууттьь  іі  ппееччаалліі,,  іі  ссуумм,,  іі  

ввттррааттии,,  іі  ннее  ммоожжннаа  їїхх  ооббммииннууттьь  ((ВВ..  ССииммооннееннккоо))..  

  

55  УУ  яяккооммуу  зз  ннааввееддеенниихх  

ррееччеенньь  ппооррііввнняяллььнниийй  

ззввоорроотт  ввииккооннууєє  

ффууннккццііюю  ооббссттааввииннии  

ссппооссооббуу  ддііїї  

((ппооррііввнняянннняя))??  

  

11..      ІІ  ННееммиирріівв  ммеенніі,,  яякк  ббааттььккііввщщииннаа  ((ОО..  ІІввааннееннккоо))..  

22..      ДДее  ттааккіі  ммііссттаа  ее,,  ддее  ттааккіі  єє  ссееллаа,,  ддее  ттааккаа  ее  ддоолляя,,  яякк  уу  ннаасс,,  ввеессееллаа??  ((ВВ..  

ССооссююрраа))  

33..      ЗЗааммооввкк  ббооггааттиирр,,  аа  ппіісснняя,,  ммоовв  ллууннаа,,  щщее  ллееттііллаа  ннаадд  шшииррооккиимм  ссттееппоомм((ЮЮ..  

ЯЯррммиишш))..  

44..      ССттеепп  ддлляя  нниихх  ддааввнноо  ммоовв  рріідднниийй  ббрраатт  ((ОО..  ЛЛууккаашшееннккоо))..  

55..      АА  жжииттаа  ——  яякк  ллііттаа  ййооггоо,,  аа  ллііттаа  ——  яякк  жжииттаа  ((ББ..ООллііййнниикк))  

  

66  УУ  яяккооммуу  ррееччеенннніі  

ппрряяммиийй  ддооддааттоокк  

ввиирраажжеенноо  ррооддооввиимм  

ввііддммііннккоомм??  

11..      ЄЄ  ххммааррнниийй  ддеенньь,,  ее  ддеенньь  ббеезз  ххммаарр——жжииттттяя  ххииммееррнниийй  ккааллееннддаарр  ((РР..  

ББррааттуунньь))..  

22..      ККоожжеенн  зз  нниихх  ппооччууввааввссяя  ггааллууззккооюю  ззееллееннооїї  ррііззддввяяннооїї  яяллииннккии  ((ВВ..  ВВооввкк))..  

33..      ДДаайй,,  ББоожжее,,  ддоо  ссттааррооссттіі  ннее  ззннааттии  ччооррннооїї  ззааззддррооссттіі,,  ддаайй,,  ББоожжее,,  ннее  

ззааззддррииттьь  ннііккооммуу  ((АА..  ДДееммииддееннккоо))..  

44..      ВВ  ммооїїйй  ссллььооззіі  єє  ссіілльь  ззееммлліі  ((ТТ..  ССееввееррннююкк))..  

55..      ООццяя  ннііччиияя  ддлляя  ннееїї  ввееллииччееззннаа  ппееррееммооггаа  ((ВВ..  ССооббккоо))..  

  



ККааррттккаа  №№22  

11  
ППррооддооввжжттее  ррееччеенннняя::  ««ДДііааллоогг  ——  ццее....--»»..  

  

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

ззббеерреежжеенннняямм  ззммііссттуу,,  ффооррммии  ттаа  ііннттооннааццііїї..  

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

ааууддииттооррііїї  ссллууххааччіівв,,  гглляяддааччіівв,,  ччииттааччіівв  зз  ммееттооюю  

ццііллеессппрряяммооввааннооггоо  ввппллииввуу  ннаа  нниихх..  

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

ммііжж  ддввооммаа  ооссооббааммии..  

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

ммооввллеенннняя  ггррууппии  ллююддеейй  ((ббііллььшшее  ддввоохх))..  

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

ввииссллооввллеенннняя  ддлляя  ппііддттввееррдджжеенннняя  яяккооїїссьь  ддууммккии..  

22  ППррооддооввжжттее  ддууммккуу;;  ««УУ  ррееччеенннняяхх  ооппииссуу  ммііссццяя  

""ддааннее""  іі  ""ннооввее""  ——  

ццее......»»..  

  

11..      ......ннааззвваа  ппррееддммееттаа  іі  ннааззвваа  ййооггоо  ооззннааккии..  

22..      ......ннааззвваа  ооссооббии,,  щщоо  ввииккооннууєє  ддііюю,,  ттаа  ннааззвваа  ддіііі..  

33..      ......ннааззвваа  ммііссццяя  ррооззттаашшуувваанннняя  ттаа  ннааззвваа  

ппррееддммееттаа..  

44..      ......ннааззвваа  ппррееддммееттаа  іі  ооццііннккаа..  

55..      ......ееллееммееннттии  ссееррееддооввиищщаа  ттаа  ооззннааккии  ссттааннуу..  

  

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

ККооллии  ммааллаа  ддииттииннаа  ттііллььккии  ссппииннааєєттььссяя  ннаа  ннооггии,,  

ттоо  ннаа  ввііддззннааччеенннняя  ннееззччииссллеенннниихх  ттааббуу,,  яяккииммии  

ссввіітт  ннааппооввннеенниийй,,  яякк  ззннааєєммоо,,  ннее  ллиишшее  ддлляя  

ддооррооссллиихх,,  ааллее  йй  ддлляя  ммааллееччіі  ттааккоожж  ннееррооззууммнніі  

ббааттььккии  ссттррааххааююттьь  ссввооєє  ннееммооввлляя  ддііддоомм  зз  

ттооррббооюю,,  іі  ббааббооюю--яяггооюю,,  іі  ччооррттоомм  зз  ввііддььммооюю  ччии  

щщее  яяккооююссьь  ннееччииссттооюю  ссииллооюю..  ККооллии  яя  ссппииннааввссяя  

ннаа  ннооггии..  ттііллььккии--ттііллььккии  ппооччииннааююччии  ссввооюю  ппууттьь  

ннаа  ллііттееррааттууррннуу  ннииввуу  ((ббууллоо  ццее  ззррааззуу  ппіісслляя  

ггррооммааддяяннссььккооїї  ввііййннии,,  ппррии  ссааммііссііннььккооммуу  

ппооччааттккуу  ((2200--хх  ррооккіівв)),,  ттоо  іі  ммееннее,,  іі  ммеенніі  ппооддііббнниихх  

ттеежж  ннаассттрраашшууввааллии......  ««ннееооккллаассииккааммии»»  

((ЮЮ..  ССммооллиичч))..  

  

11..      ППооссллііддооввнниимм..  

22..      ППааррааллееллььнниимм..  

33..      ППееррссппееккттииввнниимм..  

44..      ДДииссттааннттнниимм..  

55..      ППееррееххрреесснниимм..  

  

44  ЯЯккиимм  ппоорряяддккоомм  сслліівв  ооппееррууєє  ааввттоорр  уу  ппооддааннооммуу  

ттееккссттіі??  

ККааллииннаа  уужжее  ппоо  яярраахх  ссттооїїттьь  уу  ччееррввоонниихх  ккееттяяггаахх,,  

яякк  уу  ззоорряяхх..  ККоожжннаа  яяггооддаа  аажж  ддззввееннииттьь  

ддооссттииггллиимм  ссооккоомм,,  ттаакк  іі  жжеевврріієє  ссииппккиимм  жжаарроомм..  

ААллее  ннее  ммоожжее  ппііддппааллииттии  нніі  ввііттттяя,,  нніі  ссттввееррддііллооггоо  

ллииссттяя..  ГГооррооббцціі  ккллююююттьь  яяггооддии,,  ккееттяяггии  

ввоорруушшааттььссяя,,  іі  ннааббууббнняяввіілліі  ссууззіірр''яя  ззддррииггааююттььссяя,,  

ннііббии  ххооччууттьь  ззллееттііттии  ((ЄЄ..  ГГууццааллоо))..  

11..      ЗЗввооррооттнниимм  ((ііннввееррссіієєюю))..  

22..      ППрряяммиимм..  

33..      ППееррееххрреесснниимм..  

44..      ССууммііжжнниимм..  

55..      ППррооттииссттааввнниимм..  

  

55  ЯЯккиийй  ссххееммааттииччнниийй  ппллаанн  ввііддппооввііддааєє  ббууддооввіі  

ппооддааннооггоо  ттееккссттуу??  

ІІссттооррііяя  ——  ццее  ддііяяллььннііссттьь  ллююддеейй,,  яяккіі  ссппііллььнноо  

ппрряяммууююттьь  ддоо  ссввооєєїї  цціілліі..  ООччееввиидднноо,,  ммоожжннаа  

ддооддааттии,,  щщоо  ццее  йй  ддііяяллььннііссттьь  ннааррооддуу,,  яяккиийй  ііддее  ддоо  

ссввооєєїї  ммееттии..  

ЯЯккаа  ввооннаа,,  ццяя  нниинніішшнняя  ммееттаа  ууккррааїїннссььккооггоо  

ннааррооддуу??  ЯЯкк  ммоожжннаа  їїїї  ооккрреессллииттии,,  ввииззннааччииттии??  

11..      ЕЕккссппооззииццііяя  ——  ззаавв''яяззккаа  ——  ррооззггооррттаанннняя  ппооддіійй  

——  ккууллььммііннааццііяя  ——  ррооззвв''яяззккаа..  

22..      ЗЗааггааллььннее  ууяяввллеенннняя  ппрроо  ппррееддммеетт  ——  ооппиисс  

ссккллааддооввиихх  ччаассттиинн  ппррееддммееттаа..  

33..      ТТввееррдджжеенннняя  ——  ддооккаазз  ((ааррггууммееннттии))  ——  

ввииссннооввоокк..  

44..      ДД11——НН11  ——ДД11——НН22..  

55..      ЗЗааччиинн  ——  ккііннццііввккаа..  



ББооррооттььббаа  ззаа  ззммііццннеенннняя  ввллаассннооїї  ддеерржжааввии??  

ДДооббррее..  ААллее  ччии  ее  ццее  

ммееттооюю  ввссіієєїї  ннааццііїї??  ММоожжллииввоо,,  ццее  ббллааггооррооддннее  

ппоорриивваанннняя  ххоочч  ддооссииттьь  ппооммііттннооїї,,  ааллее  жж  ттааккии  

ттііллььккии  ччаассттииннии  ууккррааїїннцціівв??  

ЩЩоо  жж  ппооттррііббнноо  ззррооббииттии,,  щщообб  ццяя  ччаассттииннаа  

ссввііддооммиихх  ууккррааїїннцціівв  шшввииддккоо  йй  ннееввппиинннноо  

ззррооссттааллаа??  ЦЦее  іі  єє  ссууттьь  ссууччаассннооггоо  ммооммееннттуу  

ссууссппііллььннооггоо  жжииттттяя  УУккррааїїннии..  

ВВссііммаа  ссииллааммии  йй  ззаассооббааммии  ппооттррііббнноо  ррооззшшииррииттии  

ккооллоо  ннааццііооннааллььннее  ссввііддооммиихх  

ггррооммааддяянн  ддеерржжааввии..  ІІннааккшшее  ввссіі  ссппррооббии  ззммііннииттии  

жжииттттяя  ннаа  ккрраащщее  ббууддууттьь  ппррииррееччеенніі  ннаа  ццііллккооввииттуу  

ннееввддааччуу..  

ІІссннууєє  йй  ддррууггее,,  ннее  ммеенншш  вваажжллииввее  ззааввддаанннняя..  

УУккррааїїннаа  ммааєє  ппооссііссттии  ггііддннее  ммііссццее  уу  ккоолліі  

ррііввннооппррааввнниихх  ннаацціійй  ссввііттуу..  ППееввнноо,,  шшлляяхх  ддоо  

ццььооггоо  ббууддее  ддооввггиимм  іі  ттееррннииссттиимм,,  

ННааййттяяжжччаа  ппррааццяя,,  ннааййввииссннаажжллииввіішшаа  ббооррооттььббаа  

щщее  ппооппееррееддуу  ((ЗЗаа  ОО..  ССллииввииннссььккиимм))..  

  

  

66  ДДоо  яяккооггоо  ттииппуу  ззвв''яяззннооггоо  ммооввллеенннняя  ннааллеежжииттьь  

мміінніі--ттеекксстт  ((ссккллааддннее  ссииннттааккссииччннее  ццііллее))??  

ППррааццяя  ——  ццее  ккоорріінннняя  ммооррааллььннооссттіі..  ББеезз  ппрраацціі  ннее  

ммоожжннаа  ччеесснноо  жжииттии..  ЛЛееддаарр,,  ддааррммооїїдд  ——  ццее  

ттррууттнніі,,  ккооттрріі  ппоожжииррааююттьь  ммеедд  ппррааццееллююббнниихх  

ббдджжіілл..  ООссяяггннууттии  ІІссттииннуу,,  щщоо  жжииттттяя  ббеезз  ппрраацціі  

ннееммоожжллииввее,,  ззддааттнниийй  ллиишшее  ттоойй..  ХХттоо  жжииввее  

ррааддоощщааммии  ппрраацціі..  ВВіідд  ууссііхх  іінншшиихх  ррааддоощщіівв  цціі  

ррааддоощщіі  ррііззнняяттььссяя  ттиимм,,  щщоо  ллююддииннаа  ннааппрруужжууєє  

ззууссиилллляя,,  ррооббииттьь  ннее  ттее,,  щщоо  ххооччее,,  аа  ттее,,  щщоо  

ппооттррііббнноо,,  іі,,  ззррооббииввшшии  ццее,,  ппеерреежжииввааєє  ррааддііссттьь  ззаа  

ззррооббллееннее  ддлляя  ллююддеейй..  

ММооррааллььнниийй  ссммиисслл  ппрраацціі  яяккрраазз  іі  ппоолляяггааєє  вв  ттіімм,,  

щщоо  ллююддииннаа  ззддооббууввааєє  ннааййввиищщуу  вв  ссввііттіі  ррааддііссттьь  

——  ррааддііссттьь  ттввоорріінннняя..  УУ  ппрраацціі  ллююддииннаа  ммооррааллььнноо  

ссттввееррдджжууєєттььссяя  ((33  ппііддррууччннииккаа))..  

11..      РРооззппооввііддьь..  

22..      ООппиисс..  

33..      РРооззддуумм..  

44..      ККооммббіінноовваанниийй..  

55..      ДДііааллоогг..  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  



ККааррттккаа  №№33  

11  ССеерреедд  ннааввееддеенниихх  

ррееччеенньь  ззннааййддііттьь  

ооддннооссккллааддннее  ооззннааччеенноо--

ооссооббооввее..  

11..      ЧЧии  ннее  ддааллии  бб  ммеенніі  ооццюю  ффііггууррккуу??  ((ЛЛеессяя  УУккррааїїннккаа))  

22..      ООррффееюю,,  ггрраайй  ннаа  ссооппііллцціі!!  ((ВВ..  ККооллооммііееццьь))  

33..      ППррииннццииппии  ааббоо  жж  ддррууззіі......  ВВииббррааввшшии  ппеерршшее,,  ннее  ннааррііккаайй  ннаа  ссааммооттннііссттьь((ГГ..  

ТТаарраассююкк))..  

44..      ЗЗббааггннее  ббііллаа  ззааззддррііссттьь  ббіілльь  ннаашшиихх  ууттрраатт  іі  ввттіішшииттьь  вв  ггооддииннуу  ббііддии..  АА  

ччооррннаа  ——  ппррииййддее,,  ооббііййддее,,  яякк  ббрраатт,,  ааллее  ппооррааддіієє  ззааввжжддии  ((АА..  ДДееммииддееннккоо))..  

55..      ЯЯ  жжииввуу  оодднниимм  жжииттттяямм,,  ттии  ——  іінншшиимм  ((ММ..  ЗЗаарруудднниийй))..  

  

22  ЗЗннааййддііттьь  ууззааггааллььннеенноо--

ооссооббооввее  ооддннооссккллааддннее  

ррееччеенннняя..  

11..      ННее  ооббііццяяйй  ддооббрроо  ззррооббииттьь  ллююддиинніі,,  аа  ппррооссттоо,,  яяккщщоо  ммоожжеешш,,  ттоо  ззррооббии  ((ММ..  

ККааррппееннккоо))..  

22..      ІІддуу  ппооллеемм,,  аа  ккввііттіівв  ббееззлліічч......  ((ММ..  ККооццююббииннссььккиийй))  

33..      ННіі,,  ннаа  ббееррееззуу  ппіідд  ооссіінньь  ннііккооллии  ннее  ссккаажжууттьь::  ссттаарріієє,,  аа  ллооввлляяттьь  ллииссттоокк  іі  

ппііддннооссяяттьь  ддоо  ггуубб,,  ззооллооттиийй,,  яякк  ммррііяя  ((ВВ..  ССооккооллоовв))..  

44..      ЯЯкк  ззггааддааюю  ппрроо  ррууккии  ммааммиинніі  ——  ххллііббаа  вв  ссввііттіі  ллееггккооггоо  ннееммаа  ммеенніі  ((ПП..  

ООссааддччуукк))..  

55..      ВВііррюю::  ббууддууттьь  жжнниивваа  іі  вв  ммееннее,,  іі  ккууккіілльь,,  іі  ввииттккаа  ппааввууттииццяя  ннее  ззаассммііттииттьь  

ччииссттооггоо  ззееррннаа  ((НН..  ККаащщуукк))..  

  

33  ВВииззннааччттее  ббееззооссооббооввее  

ррееччеенннняя,,  ггооллооввнниийй  

ччллеенн  яяккооггоо  ввиирраажжеенниийй  

ооссооббооввиимм  ддіієєссллооввоомм,,  

ввжжииттиимм  уу  

ббееззооссооббооввооммуу  

ззннааччеенннніі..  

  

11..    ІІ  ннее  ссппааллооссьь  ммеенніі,,  ннее  ссппааллооссьь  ((ЛЛ..  ККооссттееннккоо))..  

22..      ННее  ббууллоо  ттооддіі  ввиидднноо  нніі  ббааттььккаа,,  нніі  ссииннаа  ((ПП..  ЗЗааггррееббееллььнниийй))..  

33..      ППааххллоо  ддииккииммии  ттррааввааммии  іі  ллооззооввооюю  ккооррооюю  ((ЮЮ..  ЗЗббааннааццььккиийй))..  

44..      ННееммаа  ввііттрруу,,  ттиишшаа,,  ссппееккаа,,  іі  ддииммоокк  ппееллееннооюю  ттооннееннььккооюю  ттррееммттииттьь  ннаадд  

ллууггоомм  іі  ннее  ттааннее  ((ЄЄ..  ГГууццааллоо))..  

55..      ССттааллоо  ттииххоо  ((ЮЮ..  ССммооллиичч))..  

  

44  ССеерреедд  ннааввееддеенниихх  

ррееччеенньь  ззннааййддііттьь  

ннееооззннааччеенноо--ооссооббооввее..  

11..      ЧЧооммуу  ккввііттккаа  ккууллььббааббии  ввррааннцціі  ввііддккррииввааєєттььссяя,,  аа  ооппііввдднніі  ззааккррииввааєєттььссяя??((ЗЗ  

ччаассооппииссуу))    ....  

22..      ......ІІзз--ззаа  ддааллььннііхх  ооссттррооввіівв  ввииррииннаавв  ммііссяяццьь..  ППооттіімм  ппллиивв  ппоо  ттииххиихх  ггооллууббиихх  

ппооттооккаахх,,  ооддккииддааююччии  ллииммоонннніі  ббррииззккии  ((ММ..  ХХввииллььооввиийй))..  

33..      ЗЗааббооллюю,,  ззааттуужжуу,,  ззааррииддааюю....,,  вв  ссооббіі  ззааккууррллииччуу  ((ББ..  ООллііййнниикк))..  

44..      ККооллии  ммооввччааттьь,,  ттоо,,  ооттжжее,,  ццііллккоомм  ссххввааллююююттьь  ((33  ччаассооппииссуу))..  

55..      ТТуутт  ммееррттввіі  жжииввууттьь..  ТТуутт  нніімміі  ппррооммооввлляяююттьь  ((33  ччаассооппииссуу))..  

  

55  ВВииббееррііттьь  ооддннооссккллааддннее  

ннааззииввннее  ррееччеенннняя..  

11..      ССттооюю..  ДДииввллююссяя  ннаа  ддннііппррооввссььккіі  ссххииллии  ((ЛЛ..  ККооссттееннккоо))..  

22..      УУ  ббііллооїї  ззааззддррооссттіі  ——  щщииррііссттьь  вв  ооччаахх,,  уу  ччооррннооїї  ——  ссххооввааннаа  ззллііссттьь  ((АА..  

ДДееммииддееннккоо))..  

33..      ББууддее  ббуурряя..  ББууййнниийй  ввііттеерр  ссввиищщее  ((СС..  ГГооррддииннссььккиийй))..  

44..      ТТии  ввииггрраавв..  ППооннииккллии  ччааррии..  ННіі  ссттииссннууттиихх  рруукк,,  нніі  сслліізз  ((ТТ..  ССееввееррннююкк))..  

55..      ППііссккии  ттаа  ппііссккии..  ААнніі  ддееррееввццяя,,  аанніі  ззееллееннооггоо  ккуущщииккаа  ((ОО..  ІІввааннееннккоо))..  

  

66  ССеерреедд  ннааввееддеенниихх  

ррееччеенньь  ввииббееррііттьь  

ооддннооссккллааддннее  

ббееззооссооббооввее  

зз  ппррииссллііввннииккоомм  уу  рроолліі  

ггооллооввннооггоо  ччллееннаа..  

  

11..      ННееммаа  ннііччооггоо  ббііллььшшооггоо  уу  ссввііттіі  ззаа  ддииввннее  щщаассттяя  жжииттии  ннаа  ззееммлліі  ((ПП..  

ООссааддччуукк))..  

22..      АА  ччии  ррааддііссттьь  ббууввааєє  ггііррккооюю??  ББууввааєє..  ЯЯкк  ппррииххооддииттьь  ззааппііззнноо  ((ОО..  ППііддссууххаа))..  

33..      ММии  ппррооссттоо  ййшшллии..  УУ  ннаасс  ннееммаа  ззееррннаа  ннееппррааввддии  ззаа  ссооббооюю  ((ТТ..  ШШееввччееннккоо))..  

44..      ЯЯ  ббеезз  ттееббее  ввссіі  дднніі  уу  ппооллоонніі  ппееччаалліі  ((ВВ..  ІІвваассююкк))..  

55..      ЦЦііллиийй  ддеенньь  ббууллоо  ххооллоодднноо  ((СС..  ССкклляяррееннккоо))..  

  

  

  



ККааррттккаа  №№44  

11  ЗЗннааййддііттьь  ссеерреедд  

ннааввееддеенниихх  ррееччеенньь  

ссппооннууккааллььннее..  

11..      ЧЧооррннее  ммооррее  ннее  ввссммііххннееттььссяя,,  ддіідд  ДДннііппрроо  ззррааддіієє,,  щщее  уу  ннаашшіійй  УУккррааїїнніі  ддоо  

ллееннььккаа  ннаассппіієє  ((ПП..  ЧЧууббииннссььккиийй))..  

22..      ММоожжее,,  ххттоо  зз  вваашшиихх  ззннааййооммиихх  ттеежж  ппррииччииннииттььссяя  ддоо  ддооббррооггоо  ддііллаа......  ((ММ..  

ККооццююббииннссььккиийй))  

33..      ННее  рраазз  вв  жжииттттіі  ттии  ссттррііннеешш  ттррии  ддооррооггии  ((ВВ..  ВВаассииллаашшккоо))..  

44..      ННееххаайй  ттееббее  ннее  ккввааппииттьь  ннееввііддооммііссттьь,,  іі  ччуужжииннаа  ннееххаайй  ттееббее  ннее  ккввааппииттьь((ББ..  

ККррииссаа))..  

55..      ППооррооссяя  уу  ккввіікк,,  аа  ббааббии  уу  ккрриикк  ((ННааррооддннаа  ттввооррччііссттьь))..  

22  
ЗЗннааййддііттьь  ррееччеенннняя,,  вв  

яяккооммуу  ппііддммеетт  

ввиирраажжеенноо  ііннффііннііттииввоомм..  

  

11..      ММеенніі  щщее  ммррііяяттии  іі  ммррііяяттии  ппрроо  ззооллооттуу  ооссііннннюю  рраанньь,,  ммеенніі  щщее  мміірряяттии  іі  

мміірряяттии  ссттеежжккии  ннааддіійй  іі  ссппооддіівваанньь  ((ЄЄ..  ЛЛееттююкк))..  

22..      ППееррееккллааддааттии  ППуушшккііннаа  ——  ппооттррііййннее  щщаассттяя::  щщаассттяя  ввііддккррииттттяя,,  щщаассттяя  

ттввоорреенннняя  іі  щщаассттяя  ддуушшееввннооггоо  ттаа  ддууххооввннооггоо  ззббааггааччеенннняя  ((РР..  

ЛЛууббккііввссььккиийй))..  

33..      ЯЯккббии  ввии  ззннааллии,,  яякк  ххооттііллооссяя  жжииттии!!  ((ЮЮ..  ССммооллиичч))  

44..      ННііккооммуу  щщее  ннее  ввддааллооссяя  ппооввееррннууттии  ввттррааччееннооггоо  ччаассуу......  ((ПП..  ЗЗааггррееббееллььнниийй))  

55..      ВВччииммооссьь  ддооббииррааттииссьь  ддоо  ссххоовваанниихх  ііссттиинн,,  ппееччееррооюю  ййттии  уу  ннееззннааннуу  

ііссттооррііюю((ВВ..  ВВаассииллаашшккоо))..  

  

33  УУ  яяккооммуу  ррееччеенннніі  

ппррооссттиийй  ппррииссууддоокк  

ввиирраажжеенноо  ууссііччееннооюю  

ддіієєссллііввннооюю  ффооррммооюю??  

  

11..      ННее  ууддаарр  ааввііааббооммббии,,  ннее  ззллооввііссннаа  ппіісснняя  ккуулліі  ——  ннаадд  ккооллииссккооюю  ххаайй  ллииннее  

ммааттееррииннссььккее  ннііжжннее  ««ллюю--лліі»»  ((ПП..  УУссееннккоо))..  

22..      ТТоойй  ууххоо  ппррииххииллиивв,,  аа  ккуумм  шшуу--шшуу--шшуу--шшуу......  ((ЛЛ..  ГГллііббоовв))  

33..      ——  ГГаа--ггаа--ггаа,,  ——  ггррииммлляяттьь  ззббооррии,,  іі  ттііллььккии  ннее  ссммііююттььссяя  ССттееппаанн  ттаа  

ММиирроонн((ММ..  ССттееллььммаахх))..  

44..      ЦЦііллиийй  ддеенньь,,  ццііллиийй  ддеенньь  ттііллььккии  ччууттии  ——  ««ддззеенньь!!»»  ттаа  ««ддззеенньь!!»»  ((ММ..  

ССттееллььммаахх))..  

55..      ООддввееррннееттььссяя  ссттаарриийй,,  ббоо  ссллььооззии  зз  ооччеейй  ттііллььккии  ккаапп......  ккаапп......  ((ОО..  ППііддссууххаа))  

44  ВВииббееррііттьь  ррееччеенннняя  зз  

ддіієєссллііввнниимм  ссккллааддеенниимм  

ппррииссууддккоомм..  

11..      ЕЕннеейй  ттаакк  зз  ччооввннаа  ззааккррииччаавв::  ——  ІІддуу  кк  ЕЕввааннддрруу  ппооггооссттииттии,,  ннаа  ппееррееппууттттіі  

ооддппооччииттии  ((ІІ..ККооттлляяррееввссььккиийй))  

22..      ВВ  іінншшіі  дднніі  йй  ппооооббііддааттии  ппіісслляя  шшккооллии  ггаарраазздд  ннііккооллии  ххллооппццееввіі  ((АА..  

ГГооллооввккоо))..  

33..      ІІ  ввссее  жж  ггооллооввннее  уу  жжииттттіі  ——  ууммііттии  ччеесснноо  ввииккооннууввааттии  ссввіійй  ллююддссььккиийй  

ооббоовв''яяззоокк..  ЗЗааллиишшааттииссяя  ллююддииннооюю  ссппррааввееддллииввооюю,,  ччииссттооюю  іі  ггооррддооюю  ((РР..  

ІІввааннччееннккоо))..  

44..      ДДеенньь  ннааддввоорріі  ссттоояявв  ппооххммуурриийй,,  ооссіінннніійй,,  ммрряяччнниийй  ((33  ччаассооппииссуу))..  

55..      ННііккооллии  яя  ссппііввааттии  ннее  ппооккииннуу  ппрроо  ззееммллюю,,  ппооввннуу  щщаассттяя  іі  ккрраассии  ((ВВ..  

ССооссююрраа))..  

55  ВВ  яяккооммуу  ррееччеенннніі  

ііммееннннаа  ччаассттииннаа  

ппррииссууддккаа  ввиирраажжееннаа  

ччииссллііввннииккоомм??  

  

11..      ССаашшккоо  ббуувв  ооддиинн  уу  ммааттеерріі  ттаа  ббааттььккаа  ((ММ..  ЧЧааббааннііввссььккиийй))..  

22..      ННаасс  ббууллоо  ссттоо  ддввааддццяяттьь  ((ЮЮ..  ССммооллиичч))..  

33..      ЩЩее  ччооллооввіікк  зз  ддввааддццяяттьь,,  яякк  ввиияяввииллооссяя,,  ббууллии  ссаамміі  ххллііббооррооббии  ((ЮЮ..  

ССммооллиичч))..  

44..      ННаасс  ббллииззььккоо  ддеессяяттккаа  ммииссллииввцціівв  ((ММ..  ЧЧааббааннііввссььккиийй))..  

55..      ММааттчч  ммии  ппррииййнняяллии  ддеессяяттьь  ппррооттии  ооддииннааддццяяттии  ((ЮЮ..  ССммооллиичч))..  

66  ЗЗннааййддііттьь  ррееччеенннняя  зз  

ііммеенннниимм  ссккллааддеенниимм  

ппррииссууддккоомм..  

11..      ЯЯ  ллююббииттии  ттееббее  ннее  ппооккииннуу,,  ккррааюю  мміійй,,  іі  ооччеейй  ддооррооггиихх,,  ппооккии  ссееррццее  ммооєє  

ссооллоовв''їїннее  ббууддее  ббииттииссьь  уу  ггррууддяяхх  ммооїїхх  ((ВВ..  ССооссююрраа))..  

22..      ССттееппаанн  ллиишшииввссяя  ссаамм  ппеерреедд  ррооззччииннееннииммии  ддввееррииммаа  ((ВВ..  ППііддммооггииллььнниийй))..  

33..      ЯЯкк  яя  ззннааюю  ццеейй  ссммеерркк  ооччеейй,,  ппоогглляядд  ззррааннеенниийй,,  ппоогглляядд--ссттооггіінн  ((СС..  

ЙЙооввееннккоо))..  

44..      ВВеессннооюю  ЧЧиижжиикк  ммооллооддееннььккиийй,,  ттааккиийй  ссппііввууччиийй,,  ппррооввооррннееннььккиийй,,  вв  

ссааддооччккуу  ввссее  ссооббіі  ссккааккаавв  ((ЛЛ..  ГГллііббоовв))..  

55..      ППооссммееррттннооггоо  жжииттттяя  ннее  ххооччуу  яя  ссооббіі  ((ЛЛеессяя  УУккррааїїннккаа))..  

  



ККааррттккаа  №№55  

11  
УУ  яяккооммуу  ррееччеенннніі  ппооррііввнняяллььнниийй  

ззввоорроотт  ввииссттууппааєє  

ввііддооккррееммллееннооюю  ооббссттааввииннооюю??  

  

11..      ЗЗееммлляя  ——  ммоовв  ккааззккаа  ((ВВ..  ССииммооннееннккоо))..  

22..      ЖЖииттттяя  ——  ттоо  ссттееррнняяссттаа  нниивваа  ((ППааннаасс  ММииррнниийй))..  

33..      ППооллооннииннии  ——  ннееммоовв  ппррааппооррии  ((ПП..  ББееввзз))..  

44..      ММааррііяя  ддлляя  ммееннее  ——  яякк  ррііддннаа,,  аа  ГГааннннууссяя  ——  яякк  ссввоояя  ддооччккаа  ((ЄЄ..  

ГГууццааллоо))..  

55..      ССииннии  ггііннккіі,,  ммоовв  ккииппааррииссии  ((ПП..  ЗЗааггррееббееллььнниийй))..  

  

22  
УУккаажжііттьь  ууммооввуу  ввііддооккррееммллеенннняя  

ппррииккллааддккии  вв  ррееччеенннніі..  

ІІ  ннаасс  ннее  лляяккааююттьь  ввііддссттаанніі::  

ккррііззьь  ввттооммуу  ддоорріігг,,  ззннееммоогг,,  ммии,,  

ввііррнніі  ввииссттрраажжддаа--  

нніійй  ііссттиинніі,,  ппррииххооддиимм  ддоо  

ппееррееммоогг......  ((ВВ..  ГГууррттооввееннккоо))  

11..      ППооззииццііяя  ппоо  ввіідднноошшееннннюю  ддоо  ооззннааччууввааннооггоо  ссллоовваа..  

22..      УУссккллааддннеенннняя  ооссннооввннооюю  ззммііссттуу  ппррииччииннооввиимм  ззннааччеенннняямм..  

33..      ССууссііддссттввоо  зз  іінншшииммии  ввііддооккррееммллееннииммии  ччллееннааммии..  

44..      ССттууппіінньь  ппоошшииррееннооссттіі  іінншшииммии  ввііддооккррееммллееннииммии  ччллееннааммии..  

55..      ССииннттааккссииччннаа  ннеессппооллууччннііссттьь  зз  ооззннааччуувваанниимм  ссллооввоомм..  

  

33  
ССттррууккттуурруу  яяккооггоо  ррееччеенннняя  

ууссккллааддннеенноо  ууттооччннююююччооюю  

ооббссттааввииннооюю??  

11..      ......ЩЩообб  ххлліібб,,  яякк  ссооннццее,,  ссяяяявв  ннаа  ссттоолліі  уу  ккоожжнніійй  ххааттіі,,  ддоомміі  ттаа  

ккооллииббіі......  ((ММ..  РРииллььссььккиийй))  

22..      ССттеежжккаа  ссттееллееттььссяя  ббииттаа  ппооммііжж  ттрраавв,,  ссеерреедд  жжииттаа  ((ЛЛ..  

ППееррввооммааййссььккиийй))..  

33..      ЩЩаассллииввоо,,  ррааддіісснноо,,  ввеессііллььннее  ккввііттууєє  нниивваа  ммооллооддаа......  ((ММ..  

ППееттррееннккоо))  

44..      АА  ззггааддааййттее  ккллаассииккіівв,,  ммааййжжее  уу  ввііцціі  ююннааццььккіімм,,  щщее  ддеессьь  ддоо  ррооккіівв  

ттррииддццяяттии,,  уужжее  ссттааввааллии  ввооннии  іі  ррооммааннііссттааммии,,  іі  ттввооррццяяммии  

ввииддааттнниихх  ккііннооппооеемм,,  іі  ааввттооррааммии  ббееззссммееррттнниихх  ссииммффоонніійй  ((ОО..  

ГГооннччаарр))..  

55..      ТТии  ззнноовв  ммеенніі  ннаасснниишшссяя,,  яякк  іі  ввччоорраа,,  вв  ххууссттиинніі  ккрраасснніійй  ммиилліі  

ннааггііддккии......((АА..  ММааллиишшккоо))  

44  
ВВииббееррііттьь  ррееччеенннняя  зз  

ооддннооррііддннииммии  ззввееррттаанннняяммии..  

11..      ОО  ттааттуу  мміійй,,  ммоояя  ссттааррееннььккаа  ммааттии!!  ЯЯккббии  ввии  ттііллььккии  ззннааллии,,  яякк  яя  

рраадд,,  щщоо  яя  жжииввуу,,  щщоо  ййддуу  ппееррееммааггааттии,,  щщоо  вв  ааррммііїї  ЖЖииттттяя  яя  вваашш  

ссооллддаатт!!  ((ДД..  ППааввллииччккоо))  

22..      ББууддьь  ссллааввеенн,,  ддеенньь  ббааггааттооггоо  вврроожжааюю..  ППррооззооррее  ннееббоо,,  ппііддііййммааййссяя  

ввиищщее!!((АА..  ММааллиишшккоо))  

33..      ЯЯ,,  ззииммаа,,  ннее  ссиивваа,,  яя,,  ззииммаа,,  ккрраассиивваа  ((ВВ..  ВВаассииллаашшккоо))..  

44..      ССттееппее  мміійй,,  ллююббоовв  ммоояя  ддииттяяччаа,,  яя  ттооббіі  ссккллааддааюю  нниинніі  ззввіітт  ((СС..  

ККрриижжааннііввссььккиийй))..  

55..      ППоолляя,,  ппоолляя,,  ввии  ррааддііссттьь  іі  ттррииввооггаа!!  ((ВВ..  ККууззььммееннккоо))  

55  УУккаажжііттьь  ооссннооввннуу  ппррииччииннуу  

ввііддооккррееммллеенннняя  ппррииккллааддккии,,  

щщоо  ппррииєєддннууєєттььссяя  ззаа  ддооппооммооггооюю  

ссппооллууччннииккаа  яякк..  

11..      ППооссттппооззииццііяя  ппоо  ввіідднноошшееннннюю  ддоо  ооззннааччууввааннооггоо  ссллоовваа..  

22..      УУссккллааддннеенннняя  ооссннооввннооггоо  ззммііссттуу  ппррииччииннооввиимм  ззннааччеенннняямм..  

33..      ІІннттооннааццііййннее  ввииддііллеенннняя..  

44..      ММооррффооллооггііччннее  ввиирраажжеенннняя  ппррииккллааддккии..  

55..      ССттууппіінньь  ппоошшииррееннооссттіі  ппррииккллааддккии..  

66  УУ  яяккооммуу  ррееччеенннніі  ддооппуущщеенноо  

ппооммииллккуу  ппррии  ввииооккррееммллеенннніі  

ззввееррттаанннняя??  

11..      ЩЩообб  ттии,,  яяссееннюю,,  ссттаавв  щщее  ввиищщиийй,,  аа  ттии,,  ррууттоо,,  ккрраасснніішшаа,,  аа  ттии,,  

ппааррууббччее,,  ссммііллииввіішшиийй,,  аа  ттии,,  ддііввккоо,,  ммиилліішшаа  ((ВВ..  ККииттааййггооррооддссььккаа))..  

22..      ЯЯ  ппрроожжиивв,,  ммоояя  ммииллаа,,  цціі  ллііттаа  уу  ннааййввиищщооммуу  щщаассттіі  ((ЄЄ..  ЛЛееттююкк))..  

33..      ГГеейй,,  ннооввіі  ККооллууммббии,,  йй  ММааггееллллааннии,,  ннааппннееммоо  ввііттррииллаа  ннаашшиихх  ммрріійй!!  

((ВВ..  ССииммооннееннккоо))  

44..      ОО  ппііссннее  ввккррааїїннссььккаа!!  ДДззввііннккаа,,  ннееввммиирруущщаа,,  ттии  ммууккаа  іі  ррааддііссттьь,,  ттии  

ггнніівв  іі  ллююббоовв((РР..  ББррааттуунньь))..  

55..      ММооєє  ссееллоо,,  ззееммнниийй  ттооббіі  уукклліінн  ззаа  ммооллооддііссттьь,,  ззаа  ссввііттллоо  ооттччиихх  ссттіінн,,  

ззаа  ммууддрруу  щщееддррііссттьь,,  ззаа  ссеелляяннссььккуу  ввппееррттііссттьь  ((ГГ..  ТТаарраассююкк))..  
  

  



ККааррттккаа  №№66  

11  ВВккаажжііттьь  ууммооввуу  

ввііддооккррееммллеенннняя  

ооззннааччеенннняя  уу  ррееччеенннніі..  

ННеещщаассллииввиийй  вв  

ооссооббииссттооммуу  жжииттттіі,,  

ШШееввччееннккоо  ннааййввиищщуу  іі  

ннааййччииссттіішшуу  ккрраассуу  

ссввііттуу  ббааччиивв  уу  жжііннцціі,,  вв  

ммааттеерріі  ((ММ..РРииллььссььккиийй))..  

  

11..      ССттууппіінньь  ппоошшииррееннооссттіі  ооззннааччууввааннооггоо  ссллоовваа  іінншшииммии  ччллееннааммии  ррееччеенннняя..  

22..      ССииннттааккссииччннаа  ннеессппооллууччууввааннііссттьь  іізз  ззааййммееннннииккоомм..  

33..      УУссккллааддннеенннняя  ооссннооввннооггоо  ззммііссттуу  ппррииччииннооввиимм  ззннааччеенннняямм..  

44..      ППооссттппооззииццііяя  щщооддоо  ооззннааччууввааннооггоо  ссллоовваа..  

55..      УУттооччннююююччиийй  ххааррааккттеерр  ооззннааччеенннняя..  

  

22  
УУ  яяккооммуу  ррееччеенннніі  зз  

ооддннооррііддннииммии  ччллееннааммии  

ддооппуущщеенноо  

ппууннккттууааццііййннуу  

ппооммииллккуу??  

  

11..      УУмміінннняя  ччііттккоо  ммииссллииттии,,  ббааггааттаа  ууяявваа,,  ддооссттааттнніійй  ззааппаасс  сслліівв  ——  ооссьь  щщоо  ддааєє  

ззммооггуу  ллююддиинніі  ссттииссллоо  іі  ннееббааггааттооссллііввнноо  ввииссллооввииттии  ддооссииттьь  ссккллаадднніі  

ддууммккии((АА..  ККоовваалльь))..  

22..      ММааййжжее  ввссіі  ооппееррии  ММииккооллии  ЛЛииссееннккаа::  ««ЧЧооррннооммооррцціі»»,,  ««РРііззддввяяннаа  нніічч»»,,  

««УУттооппллееннаа"",,  ««ТТаарраасс  ББууллььббаа»»  ннааппииссаанніі  ннаа  ллііббррееттоо  ММииххааййллаа  

ССттааррииццььккооггоо((ЗЗ  ккааллееннддаарряя))..  

33..      УУ  ннееїї  ббууллоо  ввссее::  ббааггааттссттввоо  іі  ддииввооввиижжннаа  ввррооддаа  ((ББ..ЛЛееппккиийй))..  

44..      ІІ  ппіічч,,  іі  ккооммиинн,,  іі  жжееррддккаа  ддлляя  ууббрраанннняя,,  іі  ллааввии,,  іі  ссттіілл,,  іі  ккооллииссккаа  ——  ввссее  ннаа  

ссввооїїмм  ууссттааллеенніімм  ззррууччнніімм  ммііссцціі,,  яякк  уу  ккоожжнніімм  жжииттлліі  ллююддссььккіімм  ((ММ..  ВВллаадд))..  

55..      ІІ  ннаа  ттіімм  рруушшннииккооввіі  оожжииввее  ввссее  ззннааййооммее  ддоо  ббооллюю::  ІІ  ддииттииннссттввоо,,  йй  

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

  

33  УУ  яяккооммуу  

ббееззссппооллууччннииккооввооммуу  

ссккллааддннооммуу  ррееччеенннніі  ннаа  

ммііссцціі  ррииссккии  ттррееббаа  

ппооссттааввииттии  ддввооккррааппккуу??  

  

11..      ЗЗаащщееббееттаавв  ссооллооввееййккоо  //  ппіішшллаа  ллууннаа  ггааєємм;;  ччееррввоонніієє  ззаа  ггооррооюю,,  ппллууггааттаарр  

ссппііввааєє  ((ТТ..  ШШееввччееннккоо))..  

22..      УУ  ттооввааррииссттввіі  ллаадд  //  ууссяякк  ттооммуу  рраадд  ((ННааррооддннаа  ттввооррччііссттьь))..  

33..      ДДрруужжббаа  ——  яякк  ддззееррккааллоо  //  ррооззіібб''єєшш  ——  ннее  ссккллааддеешш  ((ННааррооддннаа  ттввооррччііссттьь))..  

44..      ППррооддааююттьь  //  ххвваалляяттьь,,  ккууппууююттьь  //  ггууддяяттьь  ((ННааррооддннаа  ттввооррччііссттьь))..  

55..      РРааддаа  бб  ззііррккаа  ззііййттии  //  ччооррннаа  ххммаарраа  ззаассттууппааєє  ((ННааррооддннаа  ттввооррччііссттьь))..  

  

44  ЗЗ''яяссууййттее,,  уу  яяккооммуу  

ббееззссппооллууччннииккооввооммуу  

ссккллааддннооммуу  ррееччеенннніі  

ддооппуущщеенноо  

ппууннккттууааццііййннуу  

ппооммииллккуу..  

  

11..      УУннооччіі  ппааллааллоо  ссееллоо,,  зз  ннееббаа  ззлляяккаанноо  ддииввииввссяя  ввнниизз  ппооббллііддллиийй  ммііссяяццьь((ВВ..  

ВВииннннииччееннккоо))..  

22..      ППооллуумм''яя  жж  ррооссллоо,,  ввііттеерр  ггррааввссяя  нниимм,,  ммііссяяццьь  зз  жжааххоомм  ттііккаавв  ссеерреедд  ххммаарр((ВВ..  

ВВииннннииччееннккоо))..  

33..      ННее  ззммооггллии  ннаасс  ссууппооссттааттии  ввззяяттии  вв  ккааййддааннии  ссввооїї,,  ммии  ббоорроонниимм  ннаашшіі  ххааттии,,  

ннаашшіі  ттииххііїї  ггааїї  ((ВВ..  ССааммііййллееннккоо))..  

44..      УУжжее  ссххооппииллооссьь  іізз  ннееббаа  ссооннццее,,  ззаагглляяннуувв  ммііссяяццьь  уу  ммооєє  ввііккооннццее  ((ЛЛеессяя  

УУккррааїїннккаа))..  

55..      УУ  ддооллиинніі  ссееллоо  ллеежжииттьь,,  ппооннаадд  ссееллоомм  ттууммаанн  ддрриижжииттьь  ((ІІ..  ФФррааннккоо))..  

  

55  ВВккаажжііттьь,,  уу  яяккооммуу  

ррееччеенннніі  ддооппуущщеенноо  

ппууннккттууааццііййннуу  

ппооммииллккуу..  

11..      ЯЯ  ппееввеенн,,  щщоо  ввссее  ббууддее  ддооббррее::  ддииввииссьь,,  ннаарроодд  уу  ннаасс,,  яякк  ннаа  ппііддббіірр  ((ОО..  

ГГооннччаарр))..  

22..      ЯЯ  ппееввнниийй::  ккоожжеенн  ссппррааввддіі  ввееллииккиийй,,  ссппррааввддіі  ннаарроодднниийй  ссппііввееццьь  ввииккллииккааєє  

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

33..      ААллее,,  яя  ддууммааюю,,  ннааййббііллььшш  ннаа  УУккррааїїннуу  ттяяггллии  ййооггоо  ввііддттіілльь  ттіі  ссттррууннии  

ппооттааййнніі((ММ..  РРииллььссььккиийй))..  

44..      ППееввнноо  ссее  ккррааїїннаа  ссввііттллаа  ттаа  ззллооттииссттооїї  ббллааккииттіі,,  ппееввнноо  ттуутт  ннее  ччууллии  ззррооддуу,,  

щщоо  ббуувваа  ннееггооддаа  вв  ссввііттіі  ((ЛЛеессяя  УУккррааїїннккаа))..  

55..      ООччееввииддяяччккии,,  ссее  ппииттаанннняя  ууссііхх  ццііккааввииллоо  ((ММ..  ККооццююббииннссььккиийй))..  

  



66  УУ  яяккооммуу  ррееччеенннніі  

ддооппуущщеенноо  

ппууннккттууааццііййннуу  ппооммииллккуу  

ппррии  ввііддооккррееммллеенннніі  

ооззннааччеенньь??  

  

11..      ЯЯ  ллююббллюю  ууккррааїїннссььккее  ссееллоо,,  ппооввннее  шшууммуу,,  ппооввннее  ддуумм  ((ВВ..  ССооссююрраа))..  

22..      ООппооввииттиийй  ттиишшееюю  ссттеепп  ддииххаавв  ппааххоощщааммии  ррооссяянниихх  ттрраавв  ((ПП..  ППааннчч))..  

33..      ВВттооммллееннаа  ввооннаа  ззаассннууллаа,,  ггооллооввуу  ппооккллааввшшии  ннаа  ккаамміінньь  ((ІІ..  ФФррааннккоо))..  

44..      ЖЖооввттоо  ппооммааллььоовваанніі  ппааррттии,,  ддссууннууттіі  вв  ккууттккуу  ддооккууппии,,  ббууллии  ппооккррииттіі  

ппииллоомм  ((ММ..  ККооццююббииннссььккиийй))..  

55..      ТТееппллаа  нніічч,,  ннааппооввннееннаа  ссттееппооввииммии  ппааххоощщааммии,,  ппррооппллииввллаа  ннаадд  

ААссккаанніієєюю..((ОО..  ГГооннччаарр))..  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



ККааррттккаа  №№77  

11  ССеерреедд  ннааввееддеенниихх  

ррееччеенньь  ввииззннааччттее  

ссккллааддннее  

ббееззссппооллууччннииккооввее  іізз  

ззііссттааввннииммии  

ввіідднноошшеенннняяммии..  

  

11..      ЯЯ  ззааллиишшууссяя  вв  ссееррцціі  ттввооєєммуу  ннаа  ссььооггоодднніі,,  ннаа  ззааввттрраа,,  ннааввіікк  ((ЛЛ..  ККооссттееннккоо))..  

22..      ЗЗааммееррззллии  ввііттии,,  ввммееррллии  ккввііттии,,  ззввееллаа  ззииммаа  ссввооїї  ммооссттии  ((ТТ..  ССееввееррннююкк))..  

33..      ННее  ддаавваайй  ззааййццееввіі  ммооррккввуу  ббееррееггттии,,  аа  ллииссиицціі  ккуурреейй  ссттееррееггттии  ((ННааррооддннаа  

ттввооррччііссттьь))..  

44..      УУ  ккоожжнніійй  ллююддиинніі  єє  ссооннццее,,  ллиишш  оодднніі  ззаа  жжииттттяя  ййооггоо  ррооззккррииввааююттьь,,  іінншшіі  жж  

ппррииггаашшааююттьь  ((РР..  ДДііддууллаа))..  

55..      ССооннццее  ббллиищщииттьь,,  аа  ммоорроозз  ттррііщщииттьь  ((ННааррооддннаа  ттввооррччііссттьь))..  

  

22  ВВииббееррііттьь  

ссккллааддннооссуурряяддннее  

ррееччеенннняя  зз  ррооззддііллооввииммии  

ввіідднноошшеенннняяммии  

іізз  ззннааччеенннняямм  

ввззааєєммооввииккллююччеенннняя  

ппооддіійй..  

  

11..      ХХттоо  ззввееччоорраа  ссккааччее,,  ттоойй  ввррааннцціі  ппллааччее  ((ННааррооддннаа  ттввооррччііссттьь))..  

22..      ХХоочч  ссяяддьь  ттаа  йй  ппллаачч,,  ххоочч  ссттоояяччии  ккррииччии  ((ННааррооддннаа  ттввооррччііссттьь))..  

33..      ППооллее  ммааєє  ввууххаа,,  аа  лліісс  ——  ооччіі  ((ННааррооддннаа  ттввооррччііссттьь))..  

44..      ЗЗииммооввее  ссооннццее  ——  яякк  ммааччуушшииннее  ссееррццее::  ссввііттииттьь,,  ттаа  ннее  ггрріієє  ((ННааррооддннаа  

ттввооррччііссттьь))..  

55..      ННіі  вв  ббееррееззнніі  ввооддии,,  нніі  вв  ккввііттнніі  ттррааввии  ((ННааррооддннаа  ттввооррччііссттьь))..  

  

33  УУ  яяккооммуу  

ссккллааддннооссуурряяддннооммуу  

ррееччеенннніі  ссппооллууччнниикк  аа  

ввжжииттоо  вв  єєддннааллььннооммуу  

ззннааччеенннніі??  

  

11..      ННіічч,,  аа  ллююддииннаа  ппррааццююєє,,  ббааччииттее,,  яякк  ппрроожжееккттоорроомм  ооссввііттллююєє  ппооллее  ((ВВ..  

ССууххооммллииннссььккиийй))..  

22..      ЛЛююддииннаа  ссммееррттннаа,,  аа  ннаарроодд  ббееззссммееррттнниийй  ——  ззааввддяяккии  ссввооїїйй  ммуужжннооссттіі,,  

ннееззллааммннооссттіі,,  ввоолліі  ддоо  ппееррееммооггии  ((ЄЄ..  ГГууццааллоо))..  

33..      ДДррууггаа  шшууккаайй,,  аа  ззннааййддеешш  ——  ттррииммаайй  ((ННааррооддннаа  ттввооррччііссттьь))..  

44..      ННее  ттоойй  ппиишшее  ддооббррее,,  ххттоо  ппиишшее  ккрраасснноо,,  ——''  аа  ччеессттьь  іі  ххввааллаа  ттооммуу,,  ххттоо  

ппиишшее  яясснноо  ((ІІ..  ООггііееннккоо))..  

55..      ССттооїїттьь  вв  ззааддуумміі  ссиивваа  ммааттии,,  аа  ллииссттяя  ппааддаа  ззооллооттее  ((ММ..  ТТооммееннккоо))..  

  

44  ЗЗннааййддііттьь  єєддннааллььннее  

ссккллааддннооссуурряяддннее  

ррееччеенннняя  іізз  ззннааччеенннняямм  

ооддннооччаассннооссттіі  ппооддіійй..  

  

11..      ЗЗооллооттиийй  ппрроомміінньь  ссооннццяя  ппееррееллииннуувв  ззіі  ссххооддуу  ннаа  ззааххіідд,,  іі  ввеерршшееччккии  ссииннііхх  

ххммаарр  ззааййнняяллииссьь  ччееррввоонниимм  ппооллуумм''яямм  ((ММ..  ККооццююббииннссььккиийй))..  

22..      ВВооддаа  ввжжее  ззііййшшллаа,,  іі  ггооррддооввииттіі  ддеерреевваа  ккииннууллии  ссооббіі  ппіідд  ннооггии  ррооззккіішшнниийй  

ззееллеенниийй  ккииллиимм  зз  ттррааввии  іі  ккввііттіівв  ((ММ..  ЧЧааббааннііввссььккиийй))..  

33..      ТТууммаанн  уужжее  ппіідднняяввссяя  ——  іі  ннееббоо  ссттааллоо  ссіірриимм  ((ММ..  ККооццююббииннссььккиийй))..  

44..      ССооннццее  ввжжее  ссііллоо,,  іі  ввооддаа  вв  ссттааввуу  ппооггллииббшшааллаа,,  ббееззддооннннооюю  ссттааллаа  ((ЄЄ..  

ГГууццааллоо))..  

55..      ІІ  ввииддззввооннююєє  жжааййввіірр  уу  ппоолліі,,  іі  ццввііттее  ззааччаарроовваанниийй  ссввіітт......  ((ІІ..  ГГооннччааррееннккоо))  

  

55  УУ  яяккооммуу  ррееччеенннніі  

ппррааввииллььнноо  ррооззссттааввллеенноо  

ррооззддііллооввіі  ззннааккии??  

11..      ВВііддббееррііттьь  уу  ллююддииннии  ммооввуу,,  іі  ввооннаа  ззддииччааввіієє  ((ІІ..  ЦЦююппаа))..  

22..      АА  ддеессьь  ббііжжааттьь  ззааллііззнніі  ккоонніі,,  іі  ппааххннее  ххооллооддоомм  ттрраавваа  ((ВВ..  ССооссююрраа))..  

33..      ЗЗрреешшттооюю,,  ввссее  ннаа  ссввііттіі  ооддннааккооввее,,  іі  ссввіітт  ооддннааккооввиийй  ((ПП..  ЗЗааггррееббееллььнниийй))..  

44..      ІІ  ззннооввуу  дджжмміілльь  ррооззммрруужжииттьь  ккввііттккуу,,  іі  ллііттоо  ггррааттииммее  вв  ллооттоо  ((ЛЛ..  ККооссттееннккоо))..  

55..      ТТаамм  ссооллооввееййккоо  ввммеерр,,  іі  ппооччооррннііллии  ввііттии  ((АА..  ММааллиишшккоо))..  

  

66  ВВккаажжііттьь,,  яяккее  зз  ррееччеенньь  єє  

ссккллааддннооссуурряядднниимм  іізз  

ррооззддііллооввииммии  

ввіідднноошшеенннняяммии..          

11..      ППррииммххллиивваа  іі  ннееппееррееддббааччееннаа  ддоолляя  ллююддииннии,,  ааллее,,  ппааннее  ммаалляяррее,,  ссииллаа  іі  

ррооззуумм  ллююддииннии  ррообблляяттьь  ддооллюю  ссллууххнняяннооюю  ((ННааттаанн  РРииббаакк))..  

22..      ЗЗоорріі  ттіі  жж  ссаамміі,,  ооддннааччее  ссввіітт  ііннааккшшиийй  ((ОО..  ППааххллььооввссььккаа))..  

33..      ЧЧии  ттии  мміійй  ссоонн,,  ччии  ттии  ммоояя  ууяявваа,,  ччии  ппррооссттоо  ччооррннаа  ммааггііяя  ччооллаа......  ((ЛЛ..  

ККооссттееннккоо))  

44..      ЩЩоо  зз  ооччеейй,,  ттоо  іі  зз  ммиисслліі  ((ННааррооддннаа  ттввооррччііссттьь))..  

55..      ХХоочч  ччооллооввіікк  іі  ввббооггиийй,,  ттаа  ссллооввоо  вв  ннььооггоо  ччииссттее  ((ННааррооддннаа  ттввооррччііссттьь))..  

  

  



ККааррттккаа  №№88  

11  
УУ  яяккооммуу  ррееччеенннніі  

ппііддрряяддннаа  ччаассттииннаа  

ппррииєєддннууєєттььссяя  ддоо  

ггооллооввннооїї  ззаа  ддооппооммооггооюю  

ссппооллууччннооггоо  ссллоовваа??  

  

11..      ТТаамм,,  ддее  ббууллаа  ттввоояя  ввууллииччккаа,,——ллииссттяямм  ввііттеерр  ммооїї  ззааммііттааєє  ссллііддии  

((ЇЇ..ДДааввииддккоовв))..  

22..      ЩЩообб  ннее  ккрриишшииллаассяя  ррооддииннаа,,  щщооссьь  ттррееббаа  ввммііттии  іі  ппрроощщааттьь  ((ВВ..  

ККрриищщееннккоо))..  

33..      ННееххаайй  ннее  ввссіі  ффооррммии  ппррииййнняяттнніі  вв  ннаашш  ччаасс,,  ааллее  ппеерреевваажжннуу  ббііллььшшііссттьь  

ззррааззккіівв  ннааррооддннооїї  ееттннооппееддааггооггііккии  ввааррттоо  йй  ннееооббххіідднноо  ууссввооююввааттии,,  

ппооввееррттааттии  іізз  ззааббууттттяя  ((ВВ..  ССккууррааттііввссььккиийй))  

44..      ......АА  ггллууххооттии  ннее  ззммоожжуу  ппееррееннеессттии,,  ббоо  ннее  ззаамміінняяттьь  ссппііввуу  ммееррттввіі  жжеессттии……  

((ДД..  ППааввллииччккоо))  

55..      ЯЯкк  ддооббррее  ззннааттии,,  щщоо  ттееббее  ввееддее  ттввіійй  ввллаасснниийй  шшлляяхх  ——  єєддиинниийй  іізз  

ммоожжллииввиихх  ((ЛЛ..  ППееррввооммааййссььккиийй))..  

  

22  УУккаажжііттьь,,  яяккее  ррееччеенннняя  

єє  ссккллааддннооппііддрряядднниимм  іізз  

ппііддрряяддннооюю  

ддооппууссттооввооюю    аассттииннооюю..  

  

11..      ППоорроожжннееччаа  ддуушшіі..  ттее,,  щщоо  вв  ллююддииннии  ннееммаа  ввііррии  нніі  вв  щщоо,,  ——  ннааййссттрраашшнніішшаа  

ввааддаа  ((ВВ..  ССууххооммллииннссььккиийй))..  

22..      ЯЯ  вввваажжааюю  ппррааввииллььнниимм  ввііддммооввииттииссяя  ввіідд  ппооїїззддккии,,  ббоо  ооббссттааввииннии  ннааддттоо  

ннеессппрриияяттллииввіі  ттаа  йй  ппооггооддаа  ннее  ттууррииссттииччннаа  ((33  ггааззееттии))..  

33..      ЧЧооггооссьь  ммеенніі  ппррииввииддііллаассьь  ДДеессннаа,,  ххоочч  ссееррццюю  ссввііттяяттьь  ІІккооппооттІІ  ххввиилліі  ((ТТ..  

ССееввееррннккжж))..  

44..      ННееххаайй  ллююддссььккіі  ллююббоовв  іі  шшааннаа  ооссиилляяттьь  ввссіі  шшлляяххии  ккррууттіі,,  ——  ббоо  вв  ддііттяяхх  ммии  

ссееббее  ллиишшааєємм,,  ссееббее  ппррооддооввжжууєємм  вв  жжииттттіі  ((ВВ..  ККрриищщееннккоо))..  

55..      ММааррттаа  ооббееррннууллаассяя  іі  ввииййшшллаа,,  ззааммккннууввшшии  зз  ттааккооюю  ссииллооюю  ддввеерріі,,  яяккббии  їїхх  

ннііххттоо  ббііллььшшее  ннее  ммаавв  ввііддммииккааттии  ((ББ..  ЛЛееппккиийй))..  

  

33  ЗЗннааййддііттьь  ссеерреедд  

ннааввееддеенниихх  ррееччеенньь  

ссккллааддннооппііддрряяддннее  

ссппооссооббуу  ддііїї..  

  

11..      ЧЧии  ззііггрріієєшш  ппоорріігг  уу  ккррааяяхх  ззааггааддккооввиихх,,  яякк  ттееппллаа  ннее  ззббеерріігг,,  ддее  ккооллииссккаа  

ввееррббоовваа  ((ВВ..  ВВаассииллаашшккоо))..  

22..      ТТррііппооччее  ллииссттяя  ——  щщее  жжииввее  йй  ззееллееннее  ——  ттаакк,,  ннііббии  ттииххоо  ммууззииккаа  ззввууччииттьь  

((ТТ..  ССееввееррннююкк))..  

33..      ВВаажжккоо  ппееррееооццііннииттии  ввппллиивв,,  щщоо  ййооггоо  ссппррааввиивв  ннаа  ппееррееббіігг  ууккррааїїннссььккооїї  

ііссттооррііїї  ББооггддаанн  ХХммееллььннииццььккиийй  ((ОО..  ССууббттееллььнниийй))..  

44..      ББууддьь  ннееппррииммииррииммиимм  ддоо  ттооггоо,,  ххттоо  ппррааггннее  жжииттии  ззаа  ррааххуунноокк  іінншшиихх  

ллююддеейй  ((ВВ..  ССууххооммллииннссььккиийй))..  

55..      ЯЯккее  ««ппооммааггааййббіі»»,,  ттааккее  йй  ««ддооббррооггоо  ззддоорроовв''яяччккаа!!»»  ((ННааррооддннаа  ттввооррччііссттьь))..  

  

44  УУ  яяккооммуу  зз  ннааввееддеенниихх  

ррееччеенньь  ввиирраажжааттььссяя  

ууммоовваа??  

ООххааррааккттееррииззууййттее  ййооггоо  

ззаа  ссттррууккттууррооюю..  

  

11..      УУччиивв  ввіінн  ((ууччииттеелльь))  ссууммлліінннняя,,  ббоо  ссаамм  ббуувв  ххооддяяччаа  ссооввііссттьь  ллююддссььккаа  

((ООссттаапп  ВВиишшнняя))..  

22..      ГГллииббооккаа  ттууггаа  ввллаассттиивваа  ддуушшееввннооммуу  ссттааннооввіі  жжіінноокк  ууссііхх  ччаассіівв,,  ббоо  їїмм  

ссуудджжеенноо  ннаарроодджжууввааттии  жжииттттяя,,  ппррииззннааччееннее  ддлляя  ссммееррттіі  ((РР..  ІІввааннииччуукк))..  

33..      ППооллееттііллаа  бб  яя  ддоо  ххммааррии,,  ккооллии  бб  ккррииллььццяя  ммааллаа  ((ННааррооддннаа  ттввооррччііссттьь))..  

44..      ЯЯкк  ппиишшнноо  вв  ккууллььббаабб  ззооллооттииллииссяя  ввііїї,,  ККооллии  ннаа  ллууггаахх  ппррооррооссттааллаа  ттрраавваа  

((ДД..  ЛЛууццееннккоо))..  

55..      ЧЧиимм  ббііллььшшее  ссллууххааттии,,  ттиимм  ббііллььшшее  ххооччееттььссяя  ччууттии  ((ММ..  ККооццююббииннссььккиийй))..  

  

55  ЗЗннааййддііттьь  іі  

ппррооааннааллііззууййттее  ссккллааддннее  

ррееччеенннняя  зз  ппііддрряяддннооюю  

ччаассооввооюю  ччаассттииннооюю..  

  

11..      АА  ппррииййшшллаа  ллииххаа  ггооддииннаа  ——  ввппаавв  ккооззаакк  ннаашш  уу  ттррааввіі  ((ВВ..  ККрриищщееннккоо))..  

22..      ЯЯкк  ссттрраашшнноо  ццее,,  ккооллии  ккооррччууююттьь  ссаадд,,  ккооллии  ккрраассуу  ддеессьь  ннаа  ггрроошшввуу  

мміінняяююттьь  ((ГГ..  ССввііттллииччннаа))..  

33..      ЯЯ  ззннааюю,,  ззааввттрраа,,  зз  рраанніішшнніімм  ссооннццеемм  ввллееттииттьь  ддоо  ммееннее  вв  ххааттуу  ттввооєє  жжііннооччее  

ккооннттррааллььттоо......  ((ММ..  ККооццююббииннссььккиийй))  

44..      ППооккии  ссііюю  ——  жжииввуу  ((ПП..  ЗЗаа  ггррееббееллььнниийй))..  

55..      ННііккооллии  ннее  ззааббууддуу,,  яякк  ттииххооггоо  ллііттннььооггоо  ррааннккуу  ммии  ссппооссттееррііггааллии  

ннаарроодджжеенннняя  дднняя  іі  ссххіідд  ссооннццяя  ((ВВ..  ССууххооммллииннссььккиийй}}..  



66  ВВииззннааччттее,,  вв  яяккооммуу  

ссккллааддннооппііддрряяддннооммуу  

ррееччеенннніі  ннааяяввннаа  

ппііддрряяддннаа  ччаассттииннаа  

ппррииччииннии..  

  

11..      ББоо  ннааррооддуу,,  щщоо  ввттррааттиивв  ммооввуу,,  ббііллььшшее  ннііччооггоо  ввжжее  ввттррааччааттьь  ((ВВ..  

ГГооннччааррееннккоо))..  

22..      ЛЛююббііммоо  ссввіітт  ццеейй  щщооххввииллиинннниийй,,  ввіінн  ннееппооввттооррнниийй,,  яякк  іі  ммии  ((АА..  

ДДееммииддееннккоо))..  

33..      ЯЯкк  ппааххннее  ххлліібб  ——  ццее  ззннааєє  ккоожжнниийй  зз  ддииттииннссттвваа,,  ббоо  іі  ««ккооллииссккоовваа"",,  іі  

ккооллоосс""  ззііггррііттіі  ттееппллоомм  ммааттееррииннссььккиихх  рруукк,,  зз  яяккиихх  ппооччииннааююттььссяя  ввииттооккии  

ЛЛююддииннии  ((ММ..  ППооддоолляянн))..  

44..      ......ККррііззьь  ооббррааззии  іі  ррооззллууккии  ппееччаалльь  ддііттеейй  ззнноовв  ннаасс  ппееччее::  ЇЇмм  ттррееббаа  

ммааттееррииннссььккіі  ррууккии,,  їїмм  ттррееббаа  ббааттььккііввссььккее  ппллееччее  ((ВВ..  ККрриищщееннккоо))..  

55..      ТТооддіі  ллиишш  ппііззннааєєттььссяя  ццііннннііссттьь  ччаассуу,,  ккооллии  ввіінн  ввттррааччеенниийй  ((ГГ..  ССккооввооррооддаа))..  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



ККааррттккаа  №№99  

11  
УУ  яяккооммуу  рряяддккуу  ввссіі  ппооєєддннаанннняя  сслліівв  

ннее  ссттааннооввлляяттьь  ссллооввооссппооллууччеенннняя  яякк  

ооккррееммооїї  ссииннттааккссииччннооїї  ооддиинниицціі??  

  

11..      РРіікк--ддррууггиийй,,  ооччеейй  ннее  ссппууссккааттии,,  ссииммввоолл  ббееззссммееррттяя,,  ппооеетт  іі  

ггррооммааддяянниинн,,  ссаамм  ннее  ссввіійй,,  ггооссттррее  ссллооввоо  ппууббллііццииссттаа..  

22..      ВВооддииттии  ззаа  нніісс,,  ззііррввааттииссяя  ннаа  ннооггии,,  вв  ооддиинн  ггооллоосс,,  ввооддооюю  ннее  

ррооззллииттии  ддррууззіівв,,  вв  ппооттіі  ччооллаа,,  вв''яяннууттии  ннаа  ппнніі..  

33..      ТТаарраасс  ШШееввччееннккоо,,  уу  ввооггоонньь  іі  ввооддуу,,  ггаавв  ллооввииттии,,  ггооррооюю  ссттоояяттии  

ззаа  ннаарроодд,,  ппооссеерреедд  ззааллуу,,  ддааттии  ббіійй..  

44..      УУззяяттии  ннаа  ссееббее  ссммііллииввііссттьь,,  ууззяяттии  ккннииггуу,,  ттррееттіі  ппііввнніі,,  ссллооввоо  іі  

ддііллоо,,  ссллооввоо  ззаа  ссллооввоомм,,  ссииддііттии  ссииддььммаа..  

55..      ДДлляя  ггооддииттььссяя,,  ддооггооррии  дднноомм,,  нніі  ссллууххуу  нніі  ддууххуу,,  ддуушшаа  вв  ддуушшуу,,  

ннее  ллииккоомм  шшииттиийй,,  ммааттии  ссппррооммоожжннііссттьь..  

  

22  ВВииббееррііттьь  рряяддоокк  зз  ппррииссллііввннииккооввииммии  
ссллооввооссппооллууччеенннняяммии  

((ззаа  ммооррффооллооггііччнниимм  ввиирраажжеенннняямм  
ггооллооввннооггоо  ссллоовваа))..  

11..      ППррааццююввааттии  ссууммлліінннноо,,  ддооббррее  ннааввччааттииссяя,,  шшввииддккоо  

ппооввееррннууттииссяя,,  ддуужжее  ддооббррее,,  ввщщееррттьь  ннааллииттиийй..  

22..      ДДооррооггаа  ллііввоорруучч,,  ппррааввииллььнноо  ввииккооннааннее  ззааввддаанннняя,,  щщоодднняя  

ппррииххооддииттии,,  ззааввччаассуу  ггооттууввааттииссяя,,  ззууссттррііттииссяя  ннеессппооддіівваанноо..  

33..      ЗЗггааддууввааттии  щщооддннииннии,,  ннееддааллееккоо  ввіідд  ммііссттаа,,  ддеенньь  уу  ддеенньь  

ббааччииттииссяя,,  ннааггллууххоо  ззааччииннеенниийй,,  ппоо--ссппррааввжжннььооммуу  ччеесснниийй..  

44..      ЗЗррооббллеенниийй  ааббиияякк,,  ссккррііззьь  ппооббууввааттии,,  ддуужжее  ддииввнноо,,  ппррааццююввааттии  

ввпп''яяттььоохх,,  ззааппллааттииттии  ддоорроожжччее..  

55..      ННееззааддооввггоо  ддоо  ззууссттррііччіі,,  ббллиижжччее  ддоо  ллііссуу,,  ллііввоорруучч  ввіідд  

ббууддииннккуу,,  ннааддззввииччааййнноо  ккрраассииввоо,,  ссппооккооннввііккуу  ввііддооммоо..  

  

33  УУ  яяккооммуу  рряяддккуу  ввссіі  
ссллооввооссппооллууччеенннняя  ссккллаадднніі  ззаа  
ббууддооввооюю??  

11..      ППооллуумм''яяннее  ссееррццее  ммииттццяя,,  ссввііттооччіі  ддууххуу,,  ммііссттаа  ннаашшооїї  ккррааїїннии,,  

ввііддппооввііддааллььннііссттьь  ззаа  ддооррууччееннуу  ссппррааввуу,,  ддуужжее  рряясснниийй  уурроожжаайй..  

22..      ЗЗааппаашшннее  ммааллииннооввее  вваарреенннняя,,  ббрреессттии  ппооллььооввооюю  ддооррооггооюю,,  

ммооллооддаа  ддуушшаа  ппооееттаа,,  ггллииббооккоо  ззаассввооююввааттии  ттееммуу,,  

ззааккооннссппееккттууввааттии  ссттааттттюю,,  ввииввччииттии  ввіірршш  ннааппаамм''яяттьь..  

33..      ЦЦііккааввииттииссьь  ссввооєєррііддннііссттюю  ккооммппооззииццііїї,,  ттввооррччаа  ппааллііттрраа  

ххууддоожжннииккаа,,  ввззааєєммииннии  ммііжж  ккооллееггааммии,,  ррооззммоовваа  зз  ллююддььммии,,  

ппооїїххааттии  ннаа  ррооббооттуу  ззаа  ппррииззннааччеенннняямм..  

44..      ППррааггннеенннняя  ггллииббшшее  ппііззннааттии  ссввіітт,,  рраанноо  ззааллиишшииттии  

ббааттььккііввссььккиийй  ддіімм,,  ппііддввиищщеенннняя  уурроожжааййннооссттіі  ззееррннооввиихх,,  

ввддааллоо  ппііддггооттооввллеенниийй  ррееффеерраатт,,  ууччаасснниикк  ххууддоожжннььооїї  

ссааммооддііяяллььннооссттіі..  

55..      ССллооввнниикк  ллііттееррааттууррооззннааввччиихх  ттееррмміінніівв,,  ппііззннаанннняя  жжииттттяя,,  

ппррооззооррее  ггііррссььккее  дджжееррееллоо,,  ппіісснняя  зз  ппооллооннииннии,,  ммууззииккаа  

ВВооллооддииммиирраа  ІІвваассююккаа..  

  

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

11..      ДДууххооввнноо  ббааггааттиийй,,  ввииддааввааттии  ввппеерршшее,,  ввииввччааттии  ггллииббооккоо,,  

ввссееббііччнноо  ооппииссаанниийй,,  ннааддттоо  вваажжллииввиийй..  

22..      ЗЗааччииннеенниийй  ззссееррееддииннии,,  ббллааггоорроодднниийй  уу  ппоорриивваанннняяхх,,  шшввииддшшее  

ввіідд  ввііттрруу,,  ззввоорруушшеенниийй  ддоо  сслліізз,,  ккррооккууввааттии  ввууллииццееюю..  

33..      ППррииїїххааттии  ззааррааддии  ммааттеерріі,,  ввииммооггллииввііссттьь  ддоо  ссееббее,,  ззууссттррііттииссяя  

ббіілляя  шшккооллии,,  ппррааццююввааттии  уу  ппеерршшуу  ззммііннуу,,  ччееккааттии  ввіідд  пп''яяттооїї  

ггооддииннии..  

44..      ДДеенньь  уу  ддеенньь  ссппооссттееррііггааттии,,  ппаамм''яяттааттии  ввссее  жжииттттяя,,  ппррииїїххааттии  уу  

пп''яяттннииццюю,,  ббааччииттии  ввппеерршшее,,  ббаажжаанннняя  ппррооччииттааттии..  

55..      ККррооккууввааттии  пплліічч--оо--пплліічч,,  ппееррееддааввааттии  зз  ррооддуу  вв  рріідд,,  ввииккооннаанноо  

ввччаасснноо,,  їїххааттии  ттррооллееййббууссоомм,,  ппооддоорроожжууввааттии  щщооннееддіілліі..  

  



55  ССллооввооссппооллууччеенннняя  яяккооггоо  рряяддккаа  

ппооєєддннаанніі  ззвв''яяззккоомм  ккеерруувваанннняя,,  ккооллии  

ггооллооввннее  ссллооввоо  ккееррууєє  ддееккііллььккооммаа  
ввззааєєммооззааммііннннииммии  ффооррммааммии??  

11..      ДДяяккууввааттии  ввччииттееллееввіі,,  ззаа  ппооррааддуу;;  ввііррииттии  ллююддяямм,,  вв  ллююддеейй;;  

ззааппееррееччууввааттии  ссккааззааннее,,  ттоовваарриишшееввіі;;  ппееррееппииссууввааттии  ннааппииссааннее,,  

ддввііччіі;;  ззааккооннссппееккттууввааттии  ссттааттттюю,,  вв  ззоошшиитт..  

22..      ССппооддііввааттииссяя  ннаа  ззууссттрріічч,,  ззууссттррііччіі;;  ммииллууввааттииссяя  зз  ккааррттииннии,,  ннаа  

ккааррттииннуу;;  ччееккааттии  ввеессннии,,  ннаа  ввеессннуу;;  ррооззууммііттииссяя  ннаа  ммууззиицціі,,  уу  

ммууззиицціі;;  ззааккууттааттииссяя  ххууссттккооюю,,  уу  ххууссттккуу..  

33..      ППррааццююввааттии  зз  ккннииггооюю,,  зз  ггррууппооюю;;  ддооссяяггттии  ммееттии,,  ддоо  ммееттии;;  

ддооккоорряяттии  ддооннььцціі,,  ззаа  ннееуувваажжннііссттьь;;  ккееррііввнниикк  ггррууппии,,  уу  ггррууппіі;;  

ззввііттууввааттии  ппрроо  ррооббооттуу,,  ннаа  ззббоорраахх..  

44..      ННааййккрраащщаа  зз  ддііввччаатт,,  ссеерреедд  ддііввччаатт;;  ддооккллаассттии  ззууссиилльь,,  ззууссиилллляя;;  

ппооддііббнниийй  ддоо  ббааттььккаа,,  ннаа  ббааттььккаа;;  ппооссллааттии  ллииссттаа,,  ммааттеерріі;;  

ввііррнниийй  ллююббооввіі,,  уу  ллююббооввіі..  

55..      ДДббааттии  ппрроо  ббааттььккіівв,,  ззаа  ббааттььккіівв;;  ччииттааттии  ввіірршш,,  ггооллоосснноо;;  

ппооддііллииттииссяя  вврраажжеенннняяммии,,  зз  ттоовваарриишшеемм;;  ггррааттии  ннаа  ссооппііллцціі,,  ннаа  

ссооппііллккуу;;  ммааллююввааттии  ккааррттииннуу,,  ппееннззллеемм..  

  

66  ВВккаажжііттьь  рряяддоокк  іізз  ччииссллііввннииккооввииммии  

ссллооввооссппооллууччеенннняяммии  

((ззаа  ммооррффооллооггііччнниимм  ввиирраажжеенннняямм  

ггооллооввннооггоо  ссллоовваа))..  

11..      ПП''яяттеерроо  ууччнніівв,,  ууссіі  ввччииттеелліі,,  ббааггааттоо  ууссппііххіівв,,  ддвваа  ббррааттии,,  ссоорроокк  

ссоорроокк,,  ммііллььяяррддии  ззіірроокк..  

22..      ССееммеерроо  ддррууззіівв,,  ттииссяяччаа  ддууммоокк,,  ккііллььккааннааддццяяттьь  ссппрраавв,,  ддввооєє  

ккооннеейй,,  ддееккііллььккаа  ггррииввеенньь,,  ммііллььййооннии  ллююддеейй..  

33..      ООддннее  ззааввддаанннняя,,  пп''яяттиийй  ппррееддммеетт,,  ппеерршшиийй  ззаа  ссппииссккоомм,,  

ссььооммиийй  вв  рряяддуу,,  ввооссььммиийй  ккллаасс,,  ооддннаа  ввппрраавваа..  

44..      ДДввіі  ддооннььккии,,  ппррииїїххааллоо  шшеессттеерроо,,  шшккооллаа  №№  22,,  ддввааннааддццяяттьь  

ббаалліівв,,  ..ппооллооввиинн,,  іі  ссааддуу,,  рреешшттаа  ууччнніівв..  

55..      ББііллььшшііссттьь  ппррииссууттннііхх,,  ббааггааттоо  ккввііттіівв,,  пп''яяттеерроо  ммеешшккааннцціівв,,  

ггррууппаа  ссппооррттссммеенніівв,,  ттррееттяя  ссппррооббаа,,  ддррууггее  ттииссяяччооллііттттяя..  

  

  

  


