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TTeellll  wwhhaatt  tthheessee  iinnsseeccttss  ddoo  bbeeffoorree  rraaiinn..    

((  РРооззккаажжии  ,,  щщоо  цціі  ккооммааххии  ррообблляяттьь  ппеерреедд  ддоощщеемм))  

  

FFllyy                                                ttoo  ddiissaappppeeaarr  

bbeeeettllee                                                                          ttoo  hhiiddee  oonn  ttrreeee  ttrruunnkkss  

bbuummbblleebbeeee                                                              ttoo  qqoo  hhuunnttiinnqq    

qqrraasssshhooppppeerr                                                          ttoo  ttaakkee  iinn  nneett  

ccaatteerrppiillllaarr                                                                  ttoo  hhiiddee  uunnddeerrssiiddee  ooff  lleeaavveess  

ddrraaqqoonnffllyy                                                                    ttoo  ssttaayy  iinn  hhiivvee    

wwaasspp                                                                                  ttoo  bbee  nnooiissyy    

mmoossgguuiittoo                                                                    ttoo  bbiittee  

bbeeee                                                                                        ttoo  ffllyy  iinn  tthhee  eevveenniinnqq  

bbuutttteerrffllyy                                                                        ttoo  ffllyy  oovveerr  fflloowweerrss  

ssppiiddeerr  

aanntt  

  

  

  FFiillll  iinn  tthhee  bbllaannkkss  wwiitthh  mmuusstt  oorr  ccaann  

        ((ЗЗааппооввннии  ппррооппууссккии  ддіієєссллооввааммии  ««mmuusstt»»  ааббоо  ««ccaann»»))  

......yyoouu  tteellll  mmee  aabboouutt  eeccoollooggyy  iinn  yyoouurr  nneeiiqqbboouurrhhoooodd??  

WWee……  ttaakkee  ccaarree  aabboouutt  oouurr  ppllaanneett..  

TThhiiss  ppooeemm  iiss  nnoott  ddiiffffiiccuulltt..  YYoouu……eeaassiillyy  lleeaarrnn  iitt..  

WWhheenn  yyoouu  ggoo  hhiikkiinngg,,  yyoouu……nnoott  tthhrrooww  lliitttteerr  iinn  tthhee  ffoorreesstt..  

……  yyoouu  hheellpp  mmee??  

WWee……mmoorrnniinngg  eexxeerrcciisseess  eevveerryy  mmoorrnniinngg..    

  

  RReeaadd  aanndd  rreemmeemmbbeerr  tthheessee  rruulleess..  

((ППооччииттаайй  ттаа  ззааппаамм’’яяттаайй  цціі  ппррааввииллаа  зз  ооххооррооннии  ддооввккіілллляя))  

TTaakkee  ccaarree  aabboouutt  yyoouurr  ccoouunnttrryy..  

DDoonn’’tt  tthhrrooww  lliitttteerr  eevveerryywwhheerree..  IItt  ccaann  bbee  hhaarrmmffuull  ttoo  wwiillddlliiffee..  

NNeevveerr  tthhrrooww  oorr  bbrreeaakk  ggllaassss  bboottttlleess..  SSmmaallll  aanniimmaallss  ccaann  ggeett  hhuurrtt  oonn  sshhaarrpp  oorr  bbrrookkeenn  bboottttlleess  

oorr  ccaannss..  

PPiinnkk  uupp  lliitttteerr  aanndd  tthhrrooww  iitt  iinnttoo  lliitttteerr  bbiinn..  

DDoonn’’tt  ccuutt  tthhee  wwiilldd  fflloowweerrss..  

PPllaanntt  oonnee  ooaakkttrreeee  aa  yyeeaarr..  FFoorreesstt  ggrroowwss  ffrroomm  oonnee  aaccoorrnn..  IItt  iiss  vveerryy  ssiimmppllee..  PPuutt  oonnee  aaccoorrnn  iinnttoo  

tthhee  llaanndd..  

IInn  wwiinntteerr  wwhheenn  tthheerree  iiss  nnoo  mmuucchh  ttoo  eeaatt  iinn  tthhee  ffoorreesstt  aanndd  ppaarrkkss  ggiivvee  bbiirrddss  ssoommeetthhiinngg  ttoo  

eeaatt::ssoommee  ccoorrnn,,sseeeeddss,,bbrreeaadd..  BBuuiilldd  ssmmaallll  hhoouusseess  ffoorr  tthheemm..  
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MMaakkee  aass  mmaannyy  pphhrraasseess  aass  yyoouu  ccaann  wwiitthh  tthheessee  vveerrbbss  aanndd  wwoorrddss  ffrroomm  tthhee  bbooxx..  

ttoo  ttaakkee  ccaarree  aabboouutt                                                  aattmmoosspphheerree    

                                                                                                            nnaattuurree  

ttoo  pprrootteecctt                                                                            tthhee  EEaarrtthh  

                                                                                                            ppeettss  

ttoo  cchhaannggee                                                                              sscchhooooll  yyaarrdd  

                                                                                                            lliiffee  

ttoo  kkeeeepp  cclleeaann                                                                cclliimmaattee  

                                                                                                            ppllaannttss  

ttoo  hhaarrmm                                                                                    ttrreeeess  

                                                                                                              tthhee  wwoorrlldd  

ttoo  ffoorrggeett  aabboouutt                                                              bbuusshheess  

                                                                                                              bbuutttteerrfflliieess  

                                                                                                              ggaarrddeenn    

                

RReeaadd    aanndd  lleeaarrnn  tthhee  ppooeemm..  

                          ((ввииввччииттии  ввіірршш))  

CCoommee  ttoo  tthhee  wwoooodd  oonn  aa  ssuunnnnyy  ddaayy..  

CCoommee  ttoo  tthhee  wwoooodd  oonn  aa  ddaayy  ssoo  ggaayy..  

LLooookk  aatt  tthhee  ggrraassss,,  aatt  tthhee  bbuussyy  bbeeeess..  

LLooookk  aatt  tthhee  bbiirrddss  iinn  tthhee  ttaallll  ggrreeeenn  ttrreeeess..  

DDaannccee  iinn  tthhee  ggrraassss,,  ssiinngg  aanndd  ppllaayy..  

BBee  hhaappppyy  aanndd  cchheeeerrffuull  aallll  tthhee  ddaayy..  

  

    

AAnnsswweerr  tthhee  qquueessttiioonnss..    

WWhhaatt  ppllaannttss  ggrrooww  iinn  tthhee  ppaarrkk  nneeaarr  yyoouurr  hhoouussee??  

WWhhaatt  ppllaannttss  ggrrooww  iinn  yyoouurr  ggaarrddeenn??  

WWhhaatt  fflloowweerrss  ggrrooww  iinn  tthhee  ppaarrkk  oorr  iinn  tthhee  ggaarrddeenn  iinn  yyoouu  nneeiigghhbboorrhhoooodd??  

WWhhaatt  ssmmaallll  aanniimmaallss  aanndd  iinnsseeccttss  ccaann  yyoouu  ffiinndd  iinn  yyoouurr  nneeiigghhbboorrhhoooodd??    

DDoo  yyoouu  lliikkee  wwaattcchhiinngg  nnaattuurree??  WWhhyy??  

WWhhaatt  ddoo  yyoouu  ddoo  ttoo  pprrootteecctt  nnaattuurree  iinn  yyoouurr  nneeiigghhbboouurrhhoooodd??  

  

  

  

TTrraannssllaattee  tthheessee  sseenntteenncceess..  

            ((ппееррееккллааддии  ррееччеенннняя))  

ІІссннууєє  ддуужжее  ццііккаавваа  ннааууккаа  ––  ееккооллооггііяя..  

ССллооввоо  ««ееккооллооггііяя»»  ооззннааччааєє  ««ддіімм»»  

ЕЕккооллооггііяя  ввииввччааєє  ввссее  жжииввее  ннаа  ЗЗееммлліі,,  іі  ннааввііттьь  ааттммооссффеерруу..  

ЧЧии  ллююббииммоо  ммии  ппррииррооддуу??  

ННаашшаа  ЗЗееммлляя  ––  ццее  ввееллииччееззнниийй  ддіімм  зз  ббааггааттььммаа  ммеешшккааннццяяммии..  

ЩЩоо  ммии  ппооввиинннніі  ррооббииттии,,  щщообб  ззааххииссттииттии  ппррииррооддуу??  
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MMaakkee  ttaagg  ––  qquueessttiioonnss  aanndd  ccoommpplleettee  tthhee          

                                    sseenntteenncceess..  

            ((ССккллааддии  рроозз’’єєддннууввааллььнніі  ззааппииттаанннняя))  

TThhee  EEaarrtthh  iiss  aa  ffaasscciinnaattiinngg  ppllaaccee,,……??  

OOuurr  ppllaanneett  iiss  hhoommee  ooff  cchhaarrmmiinngg  fflloowweerrss,,……??  

IItt  iiss  lliikkee  aa  hhuuggee  hhoouussee  wwiitthh  mmaannyy  wwoonnddeerrffuull  iinnhhaabbiittaannttss,,……  ??  

WWee  aarree  ggoooodd  ffrriieennddss  wwiitthh  nnaattuurree,,……??  

TThheeyy  aarree  hhuuggee  aanniimmaallss,,……??  

EEccoollooggyy  iiss  aa  vveerryy  iinntteerreessttiinngg  aanndd  mmiirraaccllee  sscciieennccee,,……??  

  

PPuutt  tthhee  sseenntteenncceess  iinn  oorrddeerr..  

                        ((ССккллааддии  ррееччеенннняя  уу  ппррааввииллььннооммуу  ппоорряяддккуу))  

TThheerree  aarree  mmaannyy  iimmppoorrttaanntt  mmiinneerraallss  iinn  tthhee  lleeaavveess..  

AAtt  tthhiiss  ttiimmee  ooff  yyeeaarr  wwaatteerr  ccaann’’tt  ffllooww  ttoo  tthhee  lleeaavveess..  

SSoommee  ppeeooppllee  aarree  ffoonndd  ooff  tthhiiss  bbeeaauuttiiffuull  sseeaassoonn..  

TThhee  bbaacctteerriiaa  iinn  tthhee  ssooiill  uussee  tthhee  lleeaavveess  ffoorr  ffoooodd..  

BBuutt  eevveerryybbooddyy  wwiillll  aaggrreeee  tthhaatt  iitt’’ss  vveerryy  pplleeaassaanntt  ttoo  wwaallkk  iinn  tthhee  aauuttuummnn  ppaarrkk..  

SSoommee  ppeeooppllee  hhaattee  iitt  bbeeccaauussee  ooff  ccoolldd,,  dduullll,,  rraaiinnyy  wweeaatthheerr..  

WWiitthhoouutt  wwaatteerr  lleeaavveess  ddiiee  aanndd  ffaallll..  

TThhee  lleeaavveess  aarree  ttaassttyy  ffoooodd  ffoorr  mmaannyy  ccrreeaattuurreess..  

  

  RReeaadd  aanndd  rreetteellll  tthhee  aarrttiiccllee..  

              ((ППррооччииттаайй  іі  ппееррееккаажжии  ггааззееттннуу  ссттааттттюю))  

            SSaavvee  tthhee  RRiivveerr  ooff  TThhrreeee  NNaattiioonnss..  

  

TThhee  mmiigghhttyy  DDnniieeppeerr  iiss  sseerriioouussllyy  iillll  nnooww..  AAnndd  IItt  iiss  wwee  ppeeooppllee,,  ――mmaasstteerrss  ooff  nnaattuurree‖‖,,  wwhhoo  

hhaavvee  bbrroouugghhtt  tthhiiss  ggrreeaatt  rriivveerr  ttoo  tthhee  vveerrggee  ooff  ccoommpplleettee  ccaattaassttrroopphhee..  PPeeooppllee  ttuurrnneedd  tthhee  DDnniieeppeerr  iinnttoo  

aa  ccaassccaaddee  ooff  ssttaaggnnaattiinngg  rreesseerrvvooiirrss..  TThheeyy  aarree  ppoouurriinngg  iinnttoo  iitt  mmiilllliioonnss  ooff  ccuubbiicc  mmeettrreess  ooff  sseewwaaggee  

ffrroomm  llaarrggee  aanndd  ssmmaallll  cciittiieess,,  ffrroomm  iinndduussttrriiaall  eenntteerrpprriisseess  aanndd  ffaarrmmss..  EEvveerryy  cchheemmiiccaall    ppoossssiibbllee  iiss  

wwaasshheedd  aawwaayy  ffrroomm  tthhee  ffiieellddss  iinnttoo  tthhee  DDnniieeppeerr  aanndd  iittss  ttrriibbuuttaarriieess..  WWee  hhaavvee  ttoorrttuurreedd  tthhee  DDnniieeppeerr  ttoo  

ddeeaatthh..  OOuutt  ooff  aa  mmiigghhttyy  rriivveerr  wwee  hhaavvee  mmaaddee  aa  ――CChhoorrnnoobbyyll  ffoorr  ffiisshh‖‖..    

ССккллааддии  ррееччеенннняя  ззаа  ппііддссттааннооввооччннооюю      ттааббллииццееюю..  

  

  

                                                  ssuupppplliieess  uuss  wwiitthh                    mmiinneerraall  rreessoouurrcceess,,  ccllootthheess..  

                                                  pprreesseennttss  uuss  wwiitthh                    rraaww  mmaatteerriiaallss  ffoorr  oouurr    

NNaattuurree                            ggiivveess  uuss                                              ffrreesshh  aaiirr  ::  tthheerree  iiss  nnoo  ootthheerr                                

                                                                                                                                        ppllaanneett  iinn  oouurr  ssuunn    

                                                                                                                                        ssyysstteemm  wwiitthh  ssuucchh    

  uunniiqquuee  ccoonnddiittiioonnss  

  ffoorr  lliivviinngg  

                                                                                                                          eennjjooyymmeenntt,,  bbeeccaauussee  wwee    

  rreeaallllyy  eennjjooyy  bblluuee  lliinneess  ooff  

  rriivveerrss,,ggrreeeenn  ppaattcchheess  ooff    
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MMaakkee  uupp  qquueessttiioonnss  ttoo  tthheessee  aannsswweerrss..  

                          ((ССккллааддии  ппииттаанннняя  ддоо  цциихх  ввііддппооввііддеейй))  

TThhee  sseeaa  iiss  ggeettttiinngg  mmoorree  ppoolllluutteedd..  

PPeeooppllee  oonnllyy  wwoorrrryy  wwhheenn  wwaanntt  ttoo  sswwiimm..  

BBeeccaauussee  aanniimmaallss  ddeeppeenndd  oonn  tthhee  sseeaa  ffoorr  ffoooodd..  

YYeess,,  ooiill  ttaannkkeerr  ddiissaasstteerrss  aarree  vveerryy  ddaannggeerroouuss..  

TThhoouussaannddss  ooff  sseeaa--ootttteerrss  wweerree  kkiilllleedd..  

YYeess,,  cchhlloorriinnee  mmiixxttuurreess  aarree  aallssoo  vveerryy  hhaarrmmffuull..  

BBeeccaauussee  tthheeyy  aaccccuummuullaattee  iinn  tthhee  ffaatt  ooff  aanniimmaallss’’  bbooddiieess..  

PPrroobblleemmss  wwiitthh  tthheeiirr  lliivveerr..    

  

  

ГГррууппоовваа  ррооббооттаа::    

ВВііддппооввііддааттии  ннаа      

ппииттаанннняя,,ввииккооррииссттооввууююччии  ккллююччооввіі  ссллоовваа..  

  ООббммііннююввааттииссяя  вврраажжеенннняяммии..  

  

  

WWhhiicchh  ttrreeee  iiss  tthhee  mmoosstt  ppooppuullaarr  iinn    aa))UUkkrraaiinnee;;  

                                                                                                            bb))  RRuussssiiaa;;      cc))CCaannaaddaa..  

WWhhiicchh  ttrreeee  iiss  tthhee  eemmbblleemm  ooff  KKyyiivv??  

WWhhiicchh  ttrreeeess  ggrrooww  iinn  yyoouurr  nnaattiivvee  ppllaaccee??  

WWhhaatt  ffaammoouuss  ppaarrkkss  iinn  UUkkrraaiinnee,,  KKyyiivv  ddoo  yyoouu  kknnooww??  

WWhhiicchh  ttrreeeess  ccaann  ggrrooww  iinn  aa))ffoorreessttss;;  bb))ppaarrkkss;;  cc))oorrcchhaarrddss  

  

KKeeyyss::  cchheessttnnuutt,,  ooaakk,,  ppiinnee,,  ppeeaarr  ttrreeee,,  bbiirrcchh,,  cchheerrrryy  ttrreeee,,    lliimmee,,  pplluumm  ttrreeee,,  aapprriiccoott  ttrreeee,,  mmaappllee..  

  

  

              CCoommpplleettee  tthhee  ddiiaalloogguuee  

                                                      ((ЗЗааккііннччииттии  ддііааллоогг))  

HHeelllloo,,  PPaauull!!  WWee  hhaadd  aa  vveerryy  iinntteerreessttiinngg  zzoooollooggyy  lleessssoonn  ttooddaayy  

……  

OOuurr  tteeaacchheerr  ttoolldd  uuss  aabboouutt  tthhee  bbeesstt  ffrriieennddss  ooff  fflloowweerrss..  

……  

TThheeyy  aarree  ssmmaallll  iinnsseeccttss..  

……  

BBuutt  iitt  iiss  rreeaallllyy  ssoo,,  bbeelliieevvee  mmee..  

……  

TThheeyy  ccaarrrryy  ppoolllleenn  ffrroomm  oonnee  fflloowweerr  ttoo  aannootthheerr..  

……  

PPoolllleenn  iiss  nneecceessssaarryy  ffoorr  fflloowweerrss  iiff  tthheeyy  wwaanntt  ttoo  mmaakkee  sseeeeddss..  

……  

TThheeyy  ccaarrrryy  ppoolllleenn  oonn  tthheeiirr  lleeggss  aanndd  bbooddiieess..  
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РРаассссммооттррииттее  ррееппррооддууккццииюю  ккааррттиинныы  АА..  ММ..  

ГГеерраассииммоовваа  ≪≪ППооссллее  ддоожжддяя≫≫..    

ССооссттааввььттее  ссллооввооссооччееттаанниияя  ии  ппррееддллоожжеенниияя  ддлляя  

ооппииссаанниияя  ттооллььккоо  ччттоо  ппрроошшееддшшееггоо  ллииввнняя  ((ммооккррыыее  ддооссккии  

ппооллаа,,  ттяяжжѐѐллыыее  ддоожжддееввыыее  ккааппллии  ии  тт..  дд..))..  

  УУ  ээттоойй  ккааррттиинныы  еессттьь  ддвваа  ннааззвваанниияя::  ≪≪ППооссллее  

ддоожжддяя≫≫  ии  ≪≪ММооккррааяя  ттеерррраассаа≫≫..  ККааккооее  иизз  нниихх,,  ннаа  вваашш  

ввззгглляядд,,  ббооллееее  ссооооттввееттссттввууеетт  ттооммуу,,  ччттоо  ииззооббрраажжеенноо  ннаа  

ккааррттииннее??    

ППииссььммеенннноо  ппоояяссннииттее  ээттоо,,  ииссппооллььззууяя  ссввооии  ррааббооччииее  

ммааттееррииааллыы..    

  

  

ППррооччииттааййттее  ттеекксстт..  ООппррееддееллииттее  ееггоо  ттееммуу  ии  

ооссннооввннууюю  ммыысслльь..  ВВыыппиишшииттее  33--44  ссуущщеессттввииттееллььнныыхх..  

ССддееллааййттее  иихх  ммооррффооллооггииччеессккиийй  ррааззббоорр..  ВВыыддееллеенннныыее  

ссллоовваа  ррааззббееррииттее  ппоо  ссооссттааввуу..  

ВВссяя  ппррииввллееккааттееллььннооссттьь  ззееммллии  ззааккллююччееннаа  вв  

жжииввооттнноомм  ии  рраассттииттееллььнноомм  ммииррее..  ИИ  ттоотт  ииддррууггоойй  ммиирр  

ииззууччеенныы  ннааммии  ппооччттии  вв  ссооввеерршшееннссттввее,,  нноо  ввссееггддаа  оотт  

ссооппррииккооссннооввеенниияя  сс  ннииммии  ооссттааёёттссяя  оощщуущщееннииее  ззааггааддккии..  

ЗЗааггааддооччнныы  ии  ппооттооммуу  ппррееккрраасснныы  ттѐѐммнныыее  ччаащщии  ллеессоовв,,  

ггллууббиинныы  ммоорреейй..  ЗЗааггааддооччеенн  ккрриикк  ппттииццыы,,  ттрреесскк  ллооппннууввшшеейй  

оотт  ттееппллооттыы  ддррееввеесснноойй  ппооччккии..  РРааззггааддааннннааяя  ззааггааддккаа  ннее  

ууббииввааеетт  ввооллннеенниияя,,  ввыыззввааннннооггоо  ззррееллиищщеемм  ззееммллии..  ЧЧеемм  ббооллььшшее  ммыы  ззннааеемм,,        ттеемм  ссииллььннееее  

жжееллааннииее  ззннааттьь....  

  ((КК..  ППааууссттооввссккиийй))  

  

ППррооччииттааййттее  ттеекксстт..  ППооддччееррккннииттее  вв  ннѐѐмм  ккллююччееввыыее  ссллоовваа..  ССооссттааввььттее  ии    ззааппиишшииттее  ппллаанн  ии  

ппеерреессккаажжииттее  ттеекксстт  ууссттнноо,,  ииссппооллььззууяя  ккллююччееввыыее  ссллоовваа..  

                                ЛЛееббееддьь  

ЛЛееббееддьь  ппоо  ссввооеейй  ввееллииччииннее,,  ссииллее,,  ккрраассооттее  ии  

ввееллииччааввоойй  ооссааннккее  ддааввнноо  ии  ссппррааввееддллииввоо  ннааззвваанн  ццаарреемм    

ввссеейй  ввооддяянноойй,,  ииллии  ввооддооппллааввааюющщеейй  ппттииццыы..  ББееллыыйй,,  ккаакк  

ссннеегг,,  сс  ббллеессттяящщииммии,,  ппррооззррааччнныыммии  ннееббооллььшшииммии  

ггллааззааммии,,  сс  ччѐѐррнныымм  ннооссоомм  ии  ччѐѐррнныымм  ллааппааммии,,  сс  ддллииннннооюю,,  

ггииббккооюю  ии  ккрраассииввооюю  шшееееюю,,  оонн  ннееввыыррааззииммоо  ппррееккрраассеенн,,  

ккооггддаа  ссппооккооййнноо  ппллыыввеетт  ммеежжддуу  ззееллѐѐнныыхх,,  ккааммыышшеейй  ппоо  

ттееммнноо--ссииннеейй  ггллааддккоойй  ппооввееррххннооссттии  ввооддыы....  ННоо  ии  ввссее  ееггоо  

ддввиижжеенниияя  ииссппооллннеенныы  ппррееллеессттии::  ннааччннѐѐтт  ллии  оонн  ппииттьь  ии,,  

ззааччееррппннуувв  ннооссоомм  ввооддыы,,  ппооддннииммеетт  ггооллооввуу  ввввееррхх  ии  ввыыттяяннеетт  шшееюю;;  ннааччннѐѐтт  ллии  ккууппааттььссяя,,  

ддааллееккоо  ззааббрраассыыввааяя  ббррыыззггии  ввооддыы,,  ссккааттыыввааюющщееййссяя  сс  ееггоо  ппуушшииссттооггоо  ттееллаа;;  ннааччннѐѐтт  ллии  ппооттоомм  

ооххоорраашшииввааттььссяя,,  ллееггккоо  ии  ссввооббоодднноо  ззааккииннуувв  ддууггооюю  ннааззаадд  ссввооюю  ббееллооссннеежжннууюю  шшееюю,,  ппооппррааввлляяяя  

ии  ччииссттяя  ннооссоомм  ннаа  ссппииннее,,  ббооккаахх  ии  вв  ххввооссттее  ссммяяттыыее  ии  ззааммаарраанннныыее  ппееррььяя;;  рраассппууссттиитт  ллии  

ккррыыллоо  ппоо  ввооззддууххуу,,  ккаакк  ббууддттоо  ддллиинннныыйй  ккооссоойй  ппаарруусс,,  ии  ннааччннѐѐтт  ттааккжжее  ннооссоомм  ппееррееббииррааттьь  вв  

ннѐѐмм  ккаажжддооее  ппеерроо,,  ппррооввееттррииввааяя  ии  ссуушшаа  ееггоо  ннаа  ссооллннццее,,  ——  ввссѐѐ  жжииввооппиисснноо  ии  ввееллииккооллееппнноо  вв  

ннѐѐмм......  
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ППррооччииттааййттее  ттеекксстт..  ННааййддииттее  ррааззннооссккллоонняяееммыыее  ссуущщеессттввииттееллььнныыее..  ООббъъяяссннииттее  

ууппооттррееббллееннииее  иихх  ффооррмм..  ССооссттааввььттее  ппллаанн  ии  ппеерреессккаажжииттее  ттеекксстт..    

  

ООввссяяннккаа  

ММоожжеетт  ббыыттьь,,  ээттаа  ппттииччккаа  ннааззыыввааееттссяя  ттаакк  

ппооттооммуу,,  ччттоо  ппииттааееттссяя  ссееммееннааммии  рраассттеенниийй..  АА  ммоожжеетт  

ббыыттьь,,  ссввооиимм  ииммееннеемм  ооннаа  ооббяяззааннаа  жжѐѐллттоойй  ооккрраассккее,,  

ннааппооммииннааюющщеейй  ццввеетт  ссппееллооггоо  ооввссаа..  УУввииддааттьь  ееѐѐ  

ннееттрруудднноо,,  ооннаа  ннее  ппууггллиивваа,,  аа  ееѐѐ  ззввооннккууюю  ппеессееннккуу  

ууссллыышшиишшьь  ввоо  ввссяяккооее  ввррееммяя  дднняя..  ООввссяяннккаа  ппооддппууссккааеетт  кк  

ссееббее  ббллииззккоо  ччееллооввееккаа..  ТТыы  ххооттеелл  ббыы  ппооййммааттьь  ееѐѐ,,  ввееддьь  

ввссее  ррааввнноо  ооннаа  ппооллььззыы  ннее  ппррииннооссиитт  ——  ппииттааееттссяя  

ссееммееннааммии  рраассттеенниийй,,  аа  ннее  ннаассееккооммыыммии..  ННоо  ссоо  ввррееммееннеемм  ттыы  ууззннааеешшьь,,  ччттоо  ооннаа  ппооееддааеетт  

ссееммееннаа  ссооррнняяккоовв,,  аа  ппттееннццоовв  ввыыккааррммллииввааеетт  ннаассееккооммыыммии..  ЗЗннааччиитт,,  ооввссяяннккаа  ттоожжее  ппррииннооссиитт  

ппооллььззуу..  

((ППоо  ЮЮ..  ДДммииттррииееввуу))  

  

ППррооччииттааййттее  ттеекксстт..  ННааййддииттее  ссллоовваа,,  ууппооттррееббллѐѐнннныыее  вв  ппеерреенноосснноомм  ззннааччееннииии..  

ППооддббееррииттее  кк  нниимм  ссииннооннииммыы  ии,,  еессллии  ммоожжнноо,,  ааннттооннииммыы..  ЗЗааппиишшииттее  иихх..  

  

ООссеенньь  ппрриишшллаа  ввннееззааппнноо  ии  ззааввллааддееллаа  ссааддааммии  ии  ррееккааммии,,  ллеессааммии  ии  ввооззддууххоомм,,  ппоолляяммии  ии  

ппттииццааммии..  ВВссѐѐ  ссррааззуу  ссттааллоо  ооссеенннниимм..  

ННааччааллссяя  ллииссттооппаадд..  ЛЛииссттььяя  ссыыппааллииссьь  ддннии  ии  ннооччии..  ООннии  ттоо  ккооссоо  ллееттееллии  ппоо  ввееттрруу,,  ттоо  

ооттввеесснноо  ллоожжииллииссьь  ннаа  ссыыррууюю  ттррааввуу..  ЛЛеессаа  ммооррооссииллии  ддоожжддеемм  ооббллееттееввшшеейй  ллииссттввыы..  ЭЭттоотт  

ддоожжддьь  шшѐѐлл  ннееддеелляяммии..  ТТооллььккоо  кк  ккооннццуу  ссееннттяяббрряя  ппееррееллеессккии  ооббннаажжииллииссьь,,  ии  ссккввооззьь  ччаащщуу  

ддееррееввььеевв  ссттааллаа  ввииддннаа  ссиинняяяя  ддаалльь  ссжжааттыыхх  ппооллеейй..  

((ППоо  КК..  ППааууссттооввссккооммуу))  

  

ППррооччииттааййттее  ттеекксстт..  ООппррееддееллииттее  ееггоо  ттееммуу  ии  ооссннооввннууюю  ммыысслльь..  ИИзз  ппееррввыыхх  ппррееддллоожжеенниийй  

ввыыппиишшииттее  ввннааччааллее  ссааммооссттоояяттееллььнныыее,,  аа  ззааттеемм  ссллуужжееббнныыее  ччаассттии    ННааззооввииттее  иихх..  

                                                        

  

                                                              ЛЛеессннааяя  ссккааззккаа  

ЭЭттоо  ии  ввппррааввддуу  ббыыллоо  ккаакк  вв  ссккааззккее..  ККллееннооввыыее  ллииссттььяя  

ппооввииссааллии  ннаа  ннииттккаахх  ооссееннннеейй  ппааууттиинныы..  ЛЛеесс  ппрроощщааллссяя  сс  

ссооллннццеемм..  АА  ппррии  ппрроощщааннииии  ввссее  ббыыввааюютт  ооссооббеенннноо  ллаассккооввыы..  

ССввееттллыыее  ззааййччииккии  ииггррааллии  ннаа  ооппааввшшиихх  ллииссттььяяхх..  ЯЯ  ввыыббрраалл  

ззааййччииккаа  ппооккррууппннееее  ии  ннааккррыылл  ппллаащщоомм..  ППооллууччииллаассьь  ммяяггккааяя  

ппооссттеелльь..  ООдднноо  ууддооввооллььссттввииее  ппррииссеессттьь  ннаа  ттааккууюю  ппооссттеелльь  

ппооссллее  ддооллггоойй  ххооддььббыы..  РРяяддоомм,,  ннаа  жжѐѐллттыыйй  ккуусстт,,  ссллееттееллииссьь  

ппооггррееттььссяя  ккааккииее--ттоо  ммоошшккии..  ССяяддеетт  ммоошшккаа  ннаа  ллиисстт,,  аа  оонн  

ннее  ддеерржжиитт  ттяяжжеессттии,,  ввааллииттссяя  ннаа  ззееммллюю..  ККааззааллооссьь,,  

ттииххиийй  ззввоонн  ссттоояялл  вв  ллеессуу  оотт  ттооггоо,,  ччттоо  ппааддааллии  ддрруугг  ззаа  ддррууггоомм  жжѐѐллттыыее  ллииссттььяя..  

((ВВ..  ППеессккоовв))  
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ССппиишшииттее  ттеекксстт,,  ввссттааввлляяяя  ппррооппуущщеенннныыее  ббууккввыы..  ППооддччееррккннииттее  ооббщщееууппооттррееббииттееллььнныыее  

ссллоовваа..  ООббъъяяссннииттее  ззннааккии  ппррееппииннаанниияя  вв  ппооссллееддннеемм  ппррееддллоожжееннииии..  

  

ЖЖ....ввооттнныыее  ——  ооггррооммннооее  ппррииррооддннооее  ббооггааттссттввоо..  ООннии  ввллиияяюютт  ннаа  жж....ззннъъ  ччееллооввееккаа..  

ППооээттооммуу  кк  нниимм  ддооллжжнноо  ббыыттьь  ссааммооее  бб....рреежжннооее  ооттнноошшееннииее..  ММннооггииее  жж....ввооттнныыее  ззааннеессеенныы  вв  

««ККрраассууюю  ккннииггуу»»..  ССррееддии  нниихх  ннуужжнноо  ннааззвваатт....  ббееллоо....  мм....ддввееддяя,,  ссннее....ннооггоо  ббааррссаа,,  

ддааллььннееввооссттооччнн....  ттииггрраа,,  ддииккууюю  ллоошшааддьь..  

((ИИзз  жжууррннааллаа))  

  

ППррооччииттааййттее  ттеекксстт--ооппииссааннииее..  ННааййддииттее  вв  ннѐѐмм  ззааччиинн,,  ооссннооввннууюю  ччаассттьь..  ССооссттааввььттее  ии    

ззааппиишшииттее  ккооннццооввккуу..  ООббъъяяссннииттее  ппррооииссххоожжддееннииее  ввыыддееллееннннооггоо  ссллоовваа..    

                            ЗЗииммнняяяя  ссккааззккаа  

ЦЦааррееввннаа--ззииммаа  рраассппууссттииллаа  ббееллууюю  ммааннттииюю  ппоо  ппооллюю,,  

ппоо  ллеессуу,,  ппоо  ддввоорраамм  ии  ддооррооггаамм..  ВВ  ааллммааззнноойй  ммааннттииии  ——  

ддрроожжаатт,,  ггоорряятт,,  ппееррееллииввччааттоо  ууссммееххааююттссяя  ззввѐѐззддооччккии--  

ссннеежжииннккии......  

ЗЗииммаа  шшааллиитт,,  ттеешшииттссяя,,  ббааллууееттссяя..  ГГииррлляяннддыы  ппллееттеетт  

иизз  ппѐѐссттррыыхх  ооггннеейй..  ББррооссааеетт  ииссккррыы  ппоо  ссннееггуу,,  ииссккррыы  оотт  

ссооллннццаа,,  ххооллооддннооггоо,,  яяннввааррссккооггоо..  ККрраассааввииццаа--шшааллууннььяя  вв  

ааллммааззнноомм  ккооккоошшннииккее  ттоо  ввееттрроомм  ппооѐѐтт,,  ттоо  ссввииссттиитт  

ммееттееллииццеейй,,  ттоо  ллеешшиимм  ааууккннееттссяя,,  ттоо  ммооллччиитт  ии,,  ккаакк  ссееййччаасс,,  

ссввееррккааеетт..  

((ППоо  ЛЛ..  ЧЧааррссккоойй))  

  

ППррооччииттааййттее  ттеекксстт  ммооллччаа..  

ЯЯ  ннааббрраалл  ббооллььшшоойй  ббууккеетт  ррааззнныыхх  ццввееттоовв  ии  шшѐѐлл  ддооммоойй,,  ккооггддаа  ззааммееттиилл  вв  ккааннааввее  ччуудднныыйй  

ммааллииннооввыыйй,,  вв  ппооллнноомм  ццввееттуу,,  ррееппеейй  ттооггоо  ссооррттаа,,  ккооттооррыыйй  уу  ннаасс  ннааззыыввааееттссяя  

≪≪ттааттаарриинноомм≫≫  ии  ккооттооррыыйй  ссттааррааттееллььнноо  ооккаашшииввааюютт,,  аа  ккооггддаа  оонн  ннееччааяянннноо  ссккоошшеенн,,  

ввыыккииддыыввааюютт  иизз  ссееннаа  ппооккооссннииккии,,  ччттооббыы  ннее  ккооллооттьь  ннаа  ннееггоо  рруукк..  ММннее  ввззддууммааллооссьь  ссооррввааттьь  

ээттоотт  ррееппеейй  ии  ппооллоожжииттьь  ееггоо  вв  ссееррееддииннуу  ббууккееттаа..  ЯЯ  ссллеезз  вв  ккааннааввуу  ии,,  ссооггннаавв  ввппииввшшееггооссяя  вв  

ссееррееддииннуу  ццввееттккаа  ии  ссллааддккоо  ии    ввяяллоо  ззаассннууввшшееггоо  ттаамм  ммооххннааттооггоо  шшммеелляя,,  ппрриинняяллссяя  ссррыыввааттьь  

ццввееттоокк..  ННоо  ээттоо  ббыыллоо  ооччеенньь  ттрруудднноо::  ммааллоо  ттооггоо,,  ччттоо  ссттееббеелльь  ккооллооллссяя  ссоо  ввссеехх  ссттоорроонн,,  

ддаажжее  ччеерреезз  ппллааттоокк,,  ккооттооррыымм  яя  ззааввееррннуулл  ррууккуу,,  ——  оонн  ббыылл  ттаакк  ссттрраашшнноо  ккррееппоокк,,  ччттоо  яя  ббииллссяя  

сс  нниимм  ммииннуутт  ппяяттьь,,  ппоо  ооддннооммуу  ррааззррыыввааяя  ввооллооккннаа..  ККооггддаа  

яя  ннааккооннеецц  ооттооррвваалл  ццввееттоокк,,  ссттееббеелльь  уужжее  ббыылл..ввеессъъ  вв  

ллооххммооттььяяхх,,  ддаа  ии  ццввееттоокк  уужжее  ннее  ккааззааллссяя  ттаакк  ссввеежж::  ии  

ккрраассиивв..  ККррооммее  ттооггоо,,  оонн  ппоо  ссввооеейй  ггррууббооссттии  ии  

аалляяппооввааттооссттии  ннее  ппооддххооддиилл  кк  ннеежжнныымм  ццввееттаамм  ббууккееттаа..  

ЯЯ  ппоожжааллеелл,,  ччттоо  ннааппрраасснноо  ппооггууббиилл  ццввееттоокк,,  ккооттооррыыйй  

ббыылл  ххоорроошш  вв  ссввооеемм  ммеессттее,,  ии  ббррооссиилл  ееггоо..  ≪≪ККааккааяя,,  

ооддннааккоо,,  ээннееррггиияя  ии  ссииллаа  жжииззннии,,  ——  ппооддууммаалл  яя,,  ввссппооммииннааяя  

ттее  ууссииллиияя,,  сс  ккооттооррыыммии  яя  ооттррыывваалл  ццввееттоокк..  ——  ККаакк  оонн  

ууссииллеенннноо  ззаащщиищщаалл  ии  ддооррооггоо  ппррооддаалл  ссввооюю  жжииззнньь≫≫..                                                                                                                                                                                                                                            

((ППоо  ЛЛ..  ТТооллссттооммуу))  

IIII..РРааззддееллииттее  ддаанннныыйй  ттеекксстт  ннаа  ччаассттии..  ООззааггллааввььттее  иихх..  

IIIIII..ООббррааттииттее  ввннииммааннииее  ннаа  ттоо,,  ккаакк  ааввттоорр  ооппииссыыввааеетт  ццввееттоокк  ≪≪ттааттааррииннаа≫≫..  

IIVV..00ппррееддееллииттее  ттееммуу  ии  ооссннооввннууюю  ммыысслльь  ттееккссттаа..  

VV..ППеерреессккаажжииттее  ттеекксстт  оотт  ттррееттььееггоо  ллииццаа..  



 

 
119 

 

Дидактичний матеріал                                              Самойленко Н.П. 
 

  

ППррооччииттааййттее,,  ннааззооввииттее  ссллоовваа,,  ииссппооллььззоовваанннныыее  ааввттоорроомм  ддлляя  ооппииссаанниияя  ссооссттоояянниияя  

ппррииррооддыы..  

аа))  сс  ппеерреенноосснныымм  ззннааччееннииеемм;;  

бб))  сс  ппрряяммыымм  ззннааччееннииеемм;;  

вв))  иинноояяззыыччнныыее  ссллоовваа..  

ППоо--ррааззннооммуу  ммеенняяююттссяя  ддееррееввььяя  ооссееннььюю..  УУ  нныыхх  

ллииссттвваа  ннааллииттаа  ккррееппккоойй  ззееллееннььюю..  ССллааббеееетт  ссооллннццее,,  

ббуушшууюютт  ввееттррыы,,  ппррииххввааттыыввааюютт  ззееммллюю  ззааммооррооззккии,,  аа  

ллииссттвваа  ннаа  нниихх  жжииввѐѐтт  ии  ддеерржжииттссяя  ссттооййккоо..  СС  ддррууггииммии  

ддееррееввььяяммии  ббыыввааеетт  ииннааччее..  ТТооллььккоо  ооссеенньь  ооббрруушшиитт  

ннееннаассттььее,,  ззааддрроожжаатт,,  ппоожжееллттееюютт  ллииссттььяя,,  ппооссыыппллююттссяя  

ннаа  ззееммллюю  ззооллооттыымм  ддоожжддеемм..  

((ППоо  ММ..  ББууббееннццооввуу))  

  

  

ППррооссллуушшааййттее  ттеекксстт..  ППеерреессккаажжииттее  ттеекксстт  ппоо  ддааннннооммуу  ппллааннуу  

                                      ББееллььччоонноокк  

ББееллььччоонноокк  ссппууссттииллссяя  ппоо  ссттввооллуу  ссоосснныы  уу  ссааммыыхх  ммооиихх  нноогг,,  ссккооввыыррннуулл  ссыыррооеежжккуу  ии  

ппрриинняяллссяя  ееѐѐ  еессттьь,,  аа  ггрриибб  ддеерржжаалл  вв  ппеерреедднниихх  ллааппаахх..  ЕЕггоо  щщѐѐккии  ббыыссттрроо  ддввииггааллииссьь,,  ии  ннаа  ззееммллюю  

ссыыппааллииссьь  ккрроошшккии  ггррииббаа..  ООнн  ссъъеелл  шшлляяппккуу,,  нноо  ккоорреешшоокк  ееммуу  ннее  ппооннррааввииллссяя,,  ии  оонн  ппеерреешшѐѐлл  ннаа  

ддррууггооее  ммеессттоо..    

ББееллььччоонноокк  ббыылл  ссооввссеемм  ммааллееннььккиийй,,  ввееллииччиинноойй  сс  ллааддоонньь..  ООнн  ннаашшѐѐлл  ддррууггууюю  ссыыррооеежжккуу,,  

ооттггррыызз  ееѐѐ  ккрраассннууюю  шшлляяппккуу  ии  ссппррыыггннуулл  сс  ннеейй  ннаа  ппееннѐѐкк..  ННаа  ппееннььккее,,  ннааввееррннооее,,  ббыыллоо  

ккооммффооррттааббееллььннееее  ззааккууссыыввааттьь..  ШШлляяппккаа  ггррииббаа  ббыыллаа  ввееллииккаа  

ддлляя  ббееллььччооннккаа,,  ввррооддее  ццееллооггоо  ббллииннаа,,  ии  оонн  ооббъъеелл  ееѐѐ,,  нноо  ннее  ввссюю,,  

ппооттоомм  ссппррыыггннуулл  сс  ппееннььккаа,,  ооттккииннуулл  ннееддооееддеенннныыйй  ббллиинн,,  ннаашшѐѐлл  

шшиишшккуу  ии  ссттаалл  ддооссттааввааттьь  иизз  ннееѐѐ  ссллааддккииее,,  ппааххннуущщииее  ссммооллоойй  

ссееммееннаа..    

ППооггуулляявв  вв  ооддииннооччеессттввее  уу  ммооиихх  нноогг,,  ппооззааввттррааккаавв,,  

ббееллььччоонноокк  уушшѐѐлл  ннаа  ввыыссооттуу  ии  ппооккааччааллссяя  ннаа  ввееттккее,,  ии  ппоошшллии  

ггуулляяттьь  ооддннаа  ззаа  ддррууггоойй  ввееттккии,,  ппоо  ккооттооррыымм  оонн  ннааппррааввлляяллссяя,,  

ббыыттьь  ммоожжеетт,,  кк  ссввооееммуу  ддооммуу..  

                                                                                                                ((ППоо  ВВ..  ЛЛииддииннуу))  

ППллаанн  

11..  ММааллееннььккиийй  ббееллььччоонноокк  

22..  ЗЗааввттрраакк  

33..  ДДооммоойй  ппоо  ввееттккаамм  ддееррееввььеевв..  
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ss11..CCооббрраавв  ннееммааллооее  ккооллииччеессттввоо  

      ЗЗооллооттооббооккиихх    жжееллууддеейй,,    

      ППааррнниишшккаа  ууттрроомм  шшѐѐлл  вв  ллеессннииччеессттввоо  

      СС  ккооррззииннккоойй  ппооллннооюю  ссввооеейй..  

      ННее  ззннаалл  оонн,,  ппууттьь  ппррииввыыччнныыйй  ддееллааяя,,    

      ЧЧеемм  ппууттьь  ееггоо  ппррееккрраассеенн  ббыылл::  

      ВВ  ссввооеейй  ккооррззииннккее  рроощщуу  ццееллууюю  

      ППааррнниишшккаа  ууттрроомм  ппррииннооссиилл..                      

                                                                                ПП..  ККооммаарроовв  

  

                                                  
  

        

          ББеессееддаа::    

          --  ККаакк  ввыы  ппооннииммааееттее  ввыырраажжееннииее::  ――ВВ  ссввооеейй  ккооррззииннккее  рроощщуу    

          ццееллууюю  ппааррнниишшккаа  ууттрроомм  ппррииннооссиилл??‖‖      

          ООббъъяяссннииттьь  ппооссттааннооввккуу  ззннааккоовв  ппррееппииннаанниияя  вв  ттееккссттее..                

  

22..  ТТииххоо  ии  ччуудднноо  вв  ллеессуу  ввееккооввоомм……  

        ССоосснныы  сс  ппрряяммыымм  ккрраассннооввааттыымм  ссттввооллоомм  

        ВВыыссяяттссяя,,  ттооччнноо  ккооллоонннныы,,  рряяддааммии,,  

        ИИ  вв  ввыышшииннее  ммеежж  ггууссттыыммии  ввееттввяяммии  

        ССииннееее  ннееббоо  ллааззууррььюю  ссккввооззиитт;;  

        ЛЛуучч  шшааллооввллииввыыйй,,  ууккррааддккоойй  ссккооллььззиитт,,  

        ВВеееетт  ппррооххллааддоойй……ВВ  ллеессуу  ттиишшииннаа..  

                                                                            ЕЕ..  ББееккееттоовв  

  

                                  
  

  ББеессееддаа::      

--ООззааггллааввииттьь  ттеекксстт..  

ООппррееддееллииттьь  ооддннооссооссттааввнныыее  ппррееддллоожжеенниияя..  
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33..ЧЧеемм  жжааррччее  ддеенньь,,  ттеемм  ссллааддооссттннеейй  вв  ббоорруу  

        ДДыышшааттьь  ссууххиимм,,  ссммооллииссттыымм  ааррооммааттоомм,,  

        ИИ  ввеессееллоо  ммннее  ббыыллоо  ппооууттрруу  

        ББррооддииттьь  ппоо  ээттиимм  ссооллннееччнныымм  ппааллааттаамм..  

        ППооввссююддуу  ббллеесскк,,  ппооввссююддуу  яяррккиийй  ссввеетт,,  

        ППеессоокк,,  ккаакк  шшѐѐллкк……ППррииллььннуу  кк  ссооссннее  ккоорряяввоойй..  

        ИИ  ччууввссттввууюю::  ммннее  ттооллььккоо  ддеессяяттьь  ллеетт,,    

        АА  ссттввоолл--ггииггааннтт  ттяяжжѐѐллыыйй,,  ввееллииччааввыыйй,,    

        ККоорраа  ггррууббаа,,  ммооррщщииннииссттаа,,  ккрраассннаа,,    

        ННоо  ккаакк  ттееппллаа,,  ккаакк  ссооллннццеемм  ввссяя  ппррооггррееттаа!!  

        ИИ  ккаажжееттссяя,,  ччттоо  ппааххннеетт  ннее  ссооссннаа,,    

        АА  ззнноойй  ии  ссууххооссттьь  ссооллннееччннооггоо  ссввееттаа!!  

                                                                                ИИ..  ББуунниинн  

  

                                                                                                                                  
  

ББеессееддаа::  

--  ККааккииее  ккааррттиинныы  ввооззннииккааюютт  вв  вваашшеемм  ввооооббрраажжееннииии  ппррии  ппррооччттееннииии  ттееккссттаа??  

ООббъъяяссннииттьь  ппууннккттооггррааммммыы  вв  ттееккссттее..  

  

                                        

44..  ЕЕссттьь  вв  ооссееннии  ппееррввооннааччааллььнноойй    

        ККооррооттккааяя,,  нноо  ддииввннааяя  ппоорраа  ––    

        ВВеессьь  ддеенньь  ссттооиитт  ккаакк  ббыы  ххррууссттааллььнныыйй,,  

        ИИ  ллууччееззааррнныы  ввееччеерраа……  

        ГГддее  ббооддррыыйй  ссееррпп  ггуулляялл  ии  ппааддаалл  ккооллоосс,,    

        ТТееппееррьь  уужж  ппууссттоо  ввссѐѐ  ––  ппррооссттоорр  ввееззддее,,--  

      ЛЛиишшьь  ппааууттиинныы  ттѐѐммнныыйй  ввооллоосс  

      ББллеессттиитт  ннаа  ппрраазздднноойй  ббооррооззддее..  

      ППууссттеееетт  ввооззддуухх,,  ппттиицц  ннее  ссллыышшнноо  ббооллее,,    

      ННоо  ддааллееккоо  еещщѐѐ  ддоо  ппееррввыыхх  ззииммнниихх  ббууррьь--  

      ИИ  ллььѐѐттссяя  ччииссттааяя  ии  ттѐѐппллааяя  ллааззууррьь  

    ННаа  ооттддыыххааюющщееее  ппооллее……  

                                                                  ФФ..  ТТююттччеевв  

  

                    ББеессееддаа::  

--  ППррии  ппооммоощщии  ккааккиихх  ввыыррааззииттееллььнныыхх  ссррееддссттвв  ааввттоорр  ппееррееддааеетт  ссввооии  ччууввссттвваа??  

--  ВВ  ккааккоомм  ззннааччееннииии  ууппооттррееббллеенныы  вв  ддаанннноомм  ттееккссттее  ссллоовваа  ххррууссттааллььнныыйй  ии  ппрраазздднныыйй??  

--  ННааззввааттьь  ииммееннаа  ппррииллааггааттееллььнныыее..  
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55..  ВВыы  ппррооххооддииттее  ммииммоо  ццввееттккаа??  

        ННааккллооннииттеессьь,,    

        ППоогглляяддииттее  ннаа  ччууддоо,,  

        ККооттооррооее  ввииддееттьь  ввыы  ррааннььшшее  ннииггддее  ннее  ммооггллии..  

        ООнн  ууммеееетт  ттааккооее,,  ччттоо  ннииккттоо  ннаа  ззееммллее  ннее  ууммеееетт..  

        ННааппррииммеерр……ООнн  ббееррѐѐтт  ккррууппииннккуу  ммяяггккоойй  

ччѐѐррнноойй  ззееммллии,,    

        ЗЗааттеемм  оонн  ббееррѐѐтт  ддоожжддяя  ддоожжддииннккуу  

        ИИ  ввооззддууххаа  ггооллууббоойй  ллооссккууттоокк..  

        ИИ  ллууччиикк,,  ссооллнныышшккоомм  ппооллииттыыйй..  

        ВВссѐѐ  ссммеешшааеетт  ппооттоомм  ((  нноо  ггддее??!!  

        ГГддее  ппррооббиирроокк,,  ии  ккооллбб,,  ии  ссппииррттооввоокк  рряяддыы??!!))  

        ИИ  ввоотт  иизз  оодднноойй  ии  ттоойй  жжее  ччѐѐррннооггоо  ццввееттаа  ззееммллии  

      ООнн  ттоо  ккрраасснныыйй,,  ттоо  ссиинниийй,,  ттоо  ссииррееннееввыыйй,,  ттоо  ззооллооттоойй!!  

      ММааллоо  ээттооггоо!!  ССееммееччккоо  ссддееллааеетт  оонн    

      ИИзз  ззееммллии,,  иизз  ввооззддууххаа  ии  ввооддыы  

      ТТааккооее,,  ччттоо  ии  ввззяяттьь--ттоо  ннииккаакк  ннее  ввооззььммѐѐшшьь,,  

      РРаассккууссиишшьь,,  ппооиищщеешшьь  ––  ннииччееггоо  ннее  ннааййддеешшьь,,  

      АА  ммеежж  ттеемм  ввссѐѐ  ззааррааннееее  ссппрряяттаанноо  ттаамм,,    

      ЧЧттоо  ппррииссуущщее  жжииввыымм  ццввееттуущщиимм  ццввееттаамм::  

      ИИ  ккооррннии,,  ии  ссттееббеелльь,,  ии  ллееппеессттккии  

      ((ИИ  ккрраассккаа  ссппрряяттааннаа  ддлляя  ллееппеессттккоовв)),,    

      ИИ  ссппооссооббннооссттьь  ввыырраассттии  ввооззллее  ррееккии,,    

      ИИллии  ииммеенннноо  ввддааллееккее  оотт  ееѐѐ  ббееррееггоовв..  

                                                                        ВВ..  ССооллооууххиинн  

                                                      

ББеессееддаа::  

--  ККааккииее  ззррииттееллььнныыее  ккааррттиинныы  ввооззннииккааюютт  вв  вваашшеемм  ввооооббрраажжееннииии  ппррии  ппррооччттееннииии  ттееккссттаа..  

ООббъъяяссннииттьь  ооррффооггррааммммыы  вв  ттееккссттее..  

  

66..  ЛЛююббииттее  ззееллѐѐнныыее  ттррааввыы,,  

      ЧЧттоо  ттяяннууттссяя  кк  ссооллннццуу  ввеесснноойй  

      ЗЗаа  ккаажжддоойй  ффааббррииччнноойй  ззаассттааввоойй,,  

      УУ  ккаажжддоойй  ттррооппииннккии  ссттееппнноойй!!  

      ЗЗаа  ррееччккоойй  уу  ссввееттллоойй  ооппуушшккии,,  

      ГГее  ббррооддиитт  ддооввееррччииввыыйй  ллооссьь,,  

      УУ  ттииххоойй  ррыыббааччььеейй  ииззббуушшккии..  

      ГГддее  вваамм  ооттддыыххааттьь  ддооввееллооссьь,,  

    ЛЛююббииттее!!  

    ЛЛююббууййттеессьь!!  

    ППооккууддаа  

    РРаассссввееттнныыее  ррооссыы  --  ккаакк    ддыымм,,  

    ППооккууддаа  ззееллѐѐннооее  ччууддоо      

    ННее  ссттааллоо  еещщѐѐ  ззооллооттыымм..  

                                                                    АА..  ППрриишшееллеецц  
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  ББеессееддаа::  

--  КК  ччееммуу  ппррииззыыввааеетт  ннаасс  ааввттоорр  ссттииххооттввоорреенниияя??  

--  ККааккооввыы  ооббяяззааннннооссттии  ччееллооввееккаа  ппоо  ооттнноошшееннииюю  кк  ппррииррооддее??  

--  ООббъъяяссннииттьь  ппооссттааннооввккуу  ззннааккоовв  ппррееппииннаанниияя  вв  ттееккссттее..  

  

11..ББыыллоо  ммооррооззннооее  ммааррттооввссккооее  ууттрроо..  ДДааллии  ссввееррккннууллии  вв  

ппееррииннаахх  ссннееггоовв..  ЯЯ  ппооллууччиилл  ззааддааннииее  ии  шшѐѐлл  ппоо  ннаассттуу  ннааппрряяммиикк  кк  

ццееллии..  ППоо  ддооррооггее  кк  ммеессттуу  ннааззннааччеенниияя  ммннее  ппооддввееррннууллссяя  ппооппууттнныыйй  

ттааннккооввыыйй  ссллеедд..  ЯЯ  ссппууссттииллссяя  ээттиимм  ссллееддоомм  вв  ддооллииннуу  ии  ззааммееттиилл,,  ччттоо  

ттаамм  оонн  ддееллааеетт  ррееззккиийй  ннееоожжииддаанннныыйй  ббррооссоокк  вв  ссттооррооннуу..  ЗЗааттеемм  ссллеедд  

ооппииссыыввааеетт  ддууггуу  ввооккрруугг  ммааллееннььккоойй  ѐѐллооччккии  ии  сснноовваа  ллоожжииттссяя  ннаа  

ззааддаанннныыйй  ккууррсс..  

ББеессееддаа::        

                          --    ООззааггллааввииттьь  ттеекксстт  

                --  ЧЧттоо  ззаассттааввииллоо  ттааннккииссттаа  ооббъъееххааттьь  ѐѐллооччккуу??  

                --  ККааккииее  ккааччеессттвваа  ввооииннаа  ппрроояяввииллииссьь  вв  ээттоомм  ппооссттууппккее??  

  

  

22..ЯЯ  ппооссммооттрреелл  ннаа  ккллѐѐнн  ии  ууввииддеелл,,  ккаакк  ооссттоорроожжнноо  ии  ммееддллеенннноо  

ооттддееллииллссяя  оотт  ввееттккии  ккрраасснныыйй  ллиисстт,,  ввззддррооггннуулл  ннаа  оодднноо  ммггннооввееннииее,,  

ооссттааннооввииллссяя  вв  ввооззддууххее  ии  ккооссоо  ннааччаалл  ппааддааттьь  кк  ммооиимм  ннооггаамм,,  ччууттьь  

шшееллеессттяя  ии  ккааччааяяссьь..  ВВппееррввыыее  яя  ууссллыышшаалл  шшееллеесстт  ппааддааюющщееггоо  ллииссттаа  ––  

ннееяясснныыйй  ззввуукк,,  ппооххоожжиийй  ннаа  ддееттссккиийй  шшѐѐппоотт..  

                                                                                                                                                                                                                                                      

КК..  ППааууссттооввссккиийй  

ББеессееддаа::  

                          --  ККааккииее  ххууддоожжеессттввеенннныыее  ссррееддссттвваа  ииссппооллььззууеетт  ааввттоорр  ддлляя    

                              ииззооббрраажжеенниияя    ллииссттооппааддаа??          

                                

  ООппррееддееллииттьь  ппррееддллоожжеенниияя  сс  ооббооссооббллеенннныыммии  ччллееннааммии..  

  

  

33..ЗЗаагглляяннииттее  вв  ооссеенннниийй  ллеесс..  ЛЛииссттььяя  ннааллииллииссьь,,  ооттяяжжееллееллии  ии    ппооттееммннееллии..  ЗЗаашшууммеелл  вв  

ллеессуу  ззооллооттоойй  ддоожжддьь..  ССллыышшииттее??  ККаапплляя  ппоо  ллииссттииккуу  щщѐѐллккннеетт,,  ии  ссооррввѐѐттссяя  ллиисстт,,  аа  ззаа  нниимм  ии  

ддррууггоойй  ллееттиитт..  ССииннииццыы  ннаа  ввееттккее  ззааввооззяяттссяя  ––  ии  ссррааззуу  ббррыыззннуутт  ллииссттььяя  ппоо  ссттооррооннаамм..ШШууммиитт  

ззооллооттоойй  ддоожжддьь..  

  ББеессееддаа::  

                    --    ООззааггллааввииттьь  ттеекксстт..  

                    --  ККаакк  ввыы  ппооннииммааееттее  ввыырраажжееннииее  ««ззооллооттоойй  ддоожжддьь»»??  

  

ООппррееддееллииттьь  ссллоожжннооссооччииннеенннныыее  ппррееддллоожжеенниияя  
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44..ККаажжееттссяя,,  ллииссттььяя  ппааддааюютт  ннее  ббееззззввууччнноо..  ККаажжееттссяя,,  ппооллѐѐтт  ссооппррооввоожжддааеетт  ттииххааяя  ммууззыыккаа..  

ББоомм--ббоомм!!  ООддиинн  ллиисстт,,  ддррууггоойй,,  ттррееттиийй..  ССттррооййннааяя  ммууззыыккаа  вв  ппааррккее..  ООддиинн  ллии  яя  ссллыышшуу??  ННеетт..  

ВВоотт  ддееввооччккаа  ппоодднняяллаа  ггооллооввуу,,  ббллеессттяящщииммии  ггллааззааммии  ппррооввоожжааеетт  ллииссттььяя..  РРяяддоомм  жжееннщщииннаа  сс  

ккннииггоойй..  ННоо  ооннаа  ннее  ччииттааеетт..  ООннаа  ссллуушшааеетт  ззооллооттоойй    ххооррооввоодд..    

ББеессееддаа::    

                            --  ККаакк  ввыы  ппооннииммааееттее  ввыырраажжееннииее  ««ззооллооттоойй  ххооррооввоодд»»??  

  

ННааййттии  ооддннооссооссттааввнныыее  ппррееддллоожжеенниияя,,  ооппррееддееллииттьь  иихх  ттииппыы  

  

55..ЗЗннааееттее  ллии  ввыы,,  ннааппррииммеерр,,  ккааккооее  ннаассллаажжддееннииее  ввыыееххааттьь  

ввеесснноойй  ддоо  ззааррии??  ВВыы  ввыыххооддииттее        ннаа  ккррыыллььццоо……  ННаа  ттѐѐммнноо--ссеерроомм  

ннееббее  ккооее--ггддее  ммииггааюютт  ззввѐѐззддыы;;  ввллаажжнныыйй  ввееттеерроокк  ииззррееддккаа  ннааббееггааеетт  

ллѐѐггккоойй  ввооллнноойй;;  ссллыышшииттссяя  ссддеерржжаанннныыйй,,  ннееяясснныыйй  шшѐѐппоотт  ннооччии;;  

ддееррееввььяя  ссллааббоо  шшууммяятт,,  ооббллииттыыее  ттееннььюю..    

          ВВыы  ссааддииттеессьь  вв  ттееллееггуу::  ллоошшааддии  ттррооннууллииссьь,,  ввыы  ееддииттее……,,  

ккрраайй  ннееббаа  

        ааллеееетт::  ннаа  ббееррѐѐззаахх  ппррооссыыппааююттссяя,,  ннееллооввккоо  ппееррееллѐѐттыыввааюютт  

ггааллккии;;    

        ввооррооббььии  ччииррииккааюютт  ооккооллоо  ттѐѐммнныыхх  ссккииррдд..          

          ССввееттллеееетт  ввооззддуухх,,  ввииддннеейй  ддооррооггаа,,  ббллееддннееюютт  ттууччккии,,  

ззееллееннееюютт  

          ппоолляя……  

          ……  АА  ммеежжддуу  ттеемм  ззаарряя  ррааззггооррааееттссяя;;  ввоотт  уужжее  ззооллооттыыее  ппооллооссыы  

          ппррооттяяннууллииссьь  ппоо  ннееббуу,,  вв      ооввррааггаахх  ккллууббяяттссяя  ппааррыы;;  жжааввооррооннккии    

        ззввооннккоо  ппооюютт,,  ппррееддрраассссввееттнныыйй  ввееттеерр  ппооддуулл  --    ии  ттииххоо  ввссппллыыввааеетт    

        ббааггррооввооее  ссооллннццее..  ССввеетт  ттаакк  ии  ххллыыннеетт  ппооттооккоомм……ССввеежжоо,,  ввеессееллоо,,  

        ллююббоо!!  ДДааллееккоо  ввиидднноо  ккррууггоомм!!                                                        

                                                                                                                                                                  ИИ..  ТТууррггееннеевв  

ББеессееддаа::  

    --  ООппррееддееллииттьь  ооссннооввннууюю  ммыысслльь  ттееккссттаа..  

    --  ККааккииее  ххууддоожжеессттввеенннныыее  ссррееддссттвваа  ииссппооллььззоовваалл  ааввттоорр,,  

ччттооббыы  ввыыррааззииттьь  ссввооии  ммыыссллии  ии  ччууввссттвваа??    

    --  ККааккоовваа  ссттииллииссттииччеессккааяя  рроолльь  ггллааггооллоовв,,  ннааззыыввааюющщиихх  

ццввеетт??  

  

ННааййттии  ссллоожжнныыее  

ппррееддллоожжеенниияя,,  ооббъъяяссннииттьь  

ппооссттааннооввккуу  ззннааккоовв  ппррееппииннаанниияя..  

  

  

              

                                          

  

66..ННееддааввнноо  шшѐѐлл  ппееррввыыйй  ссннеегг,,  ии  ввссѐѐ  вв  ппррииррооддее  ннааххооддииллооссьь  ппоодд  ввллаассттььюю  ээттооггоо  ммооллооддооггоо  

ссннееггаа..  ВВ  ввооззддууххее  ппааххллоо  ссннееггоомм,,  ппоодд  ннооггааммии  ммяяггккоо  ххррууссттеелл  ссннеегг,,  ззееммлляя,,  ккррыышшии,,  ддееррееввььяя,,  

ссккааммььии  ннаа  ббууллььвваарраахх    --  ввссѐѐ  ббыыллоо  ммяяггккоо,,  ббееллоо,,  ммооллооддоо,,  ии  оотт  ээттооггоо  ддооммаа  ввыыгглляяддееллии  ииннааччее,,  

ччеемм  ввччеерраа,,  ффооннааррии  ггооррееллии  яяррччее,,  ввооззддуухх  ббыылл  ппррооззррааччннеейй,,  ээккииппаажжии  ссттууччааллии  ггллуушшее,,  ии  вв  ддуушшуу  

ввммеессттее  ссоо  ссввеежжиимм,,  ллѐѐггккиимм  ммооррооззнныымм  ввооззддууххоомм  ппррооссииллооссьь  ччууввссттввоо,,  ппооххоожжееее  ннаа  ббееллыыйй,,  

ммооллооддоойй  ппуушшииссттыыйй  ссннеегг……    
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ББеессееддаа::  

                --  ККааккииее  ккааррттиинныы  ввооззннииккааюютт  вв  вваашшеемм  ввооооббрраажжееннииии  ппррии    

                    ппррооччттееннииии  ттееккссттаа??  

                            --  ООззааггллааввииттьь  ттеекксстт  

  

ООппррееддееллииттьь  ссллоожжннооссооччииннѐѐннннооее  ппррееддллоожжееннииее,,  ооббъъяяссннииттьь  ппооссттааннооввккуу  ззннааккоовв  

ппррееппииннаанниияя  вв  ттееккссттее..        

  

77..ИИссппооллььззооввааттьь  ппррииррооддуу  ммоожжнноо  ппоо--ррааззннооммуу..  ММоожжнноо  ––  ии  ииссттоорриияя  ззннааеетт  

ттооммуу  ннееммааллоо  ппррииммеерроовв  ––  ооссттааввлляяттьь  ззаа  ссооббоойй  ббеессппллоодднныыее,,  ббееззжжииззннеенннныыее,,  

вврраажжддееббнныыее  ччееллооввееккуу  ппррооссттррааннссттвваа..  ННоо  ммоожжнноо  ии  ннуужжнноо  ооббллааггоорраажжииввааттьь  ееѐѐ  

жжииззннеенннныыее  ссииллыы..  ЕЕссттьь  ттааккооее  ппррооссттооее,,  ииззввеессттннооее  ввссеемм  ввыырраажжееннииее  ««ццввееттуущщиийй  

рраайй»»..  ТТаакк  ннааззыыввааюютт  ззееммллии,,  ггддее  ззннаанниияя,,  ооппыытт  ллююддеейй,,  иихх  ппррииввяяззааннннооссттьь,,  иихх  

ллююббооввьь  кк  ппррииррооддее  ттввоорряятт  ччууддеессаа..  

  

ББеессееддаа::  

                            --  ККааккииее  ммыыссллии  ии  ччууввссттвваа  ввыыззыыввааеетт  уу  ннаасс  ппррооччииттааннннооее??  

  ООббъъяяссннииттьь  рраассссттааннооввккуу  ззннааккоовв  ппррееппииннаанниияя  вв  ттееккссттее..  

  УУккааззааттьь  ддввууссооссттааввнныыее  ии  ооддннооссооссттааввнныыее  ппррееддллоожжеенниияя..  ННааззввааттьь  ттиипп    

    ккаажжддооггоо  ооддннооссооссттааввннооггоо  ппррееддллоожжеенниияя..  
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ППооддууммаайй  ппрроо  ччаасс  --  ппрроо  ввссее,,  щщоо  ббууллоо,,  

ППооддууммаайй  ппрроо  ддеенньь  ссььооггоодднніішшнніійй    ввііккии  

ЩЩоо  ппррииййддууттьь  ззаа  нниимм..  

                                                                              УУооллтт  УУііттммеенн  

ППррииррооддаа  --  ддооббрриийй  іі  ммооггууттнніійй  ввииххооввааттеелльь..  КК..ДД..  

УУшшииннссььккиийй  ппииссаавв,,  щщоо  ппррииррооддаа  ммааєє  ««ввееллииччееззнниийй  

ввииххооввнниийй  ввппллиивв  ннаа  ррооззввииттоокк  ммооллооддооїї  ддуушшіі,,  зз  яяккиимм  

вваажжккоо  ззммааггааттииссяя  ввппллииввуу  ппееддааггооггаа»»..  УУ  ччооммуу  жж  ццеейй  

ввппллиивв??  ННаасс  вврраажжааєє  іі  ззааххооппллююєє  ввііччннаа  ммооллооддііссттьь  

ппррииррооддии,,  їїїї  ссппооккііййннаа  іі  ммііннллиивваа  ккрраассаа,,  їїїї  ггааррммооннііяя,,  

ввііччнниийй  рруухх,,  ддооццііллььннііссттьь  ффооррмм,,  ккооллььоорріівв,,  ррииттммуу  ......  ВВссее  вв  ппррииррооддіі  ппееррееббууввааєє  уу  ддииввнніійй  

ггааррммооннііїї..  ЗЗ  ддааввннііхх--ддааввеенн  ммииссллииттеелліі,,  ппооееттии  іі  ххууддоожжннииккии  ззааззннааччааллии,,  щщоо  ммііжж  яяввиищщааммии  

ппррииррооддии  іі  ссттаанноомм  ллююддииннии  єє  ззвв''яяззоокк,,  яяккиийй  ммии  ннее  ззааввжжддии  ууссввііддооммллююєєммоо..  ППррииррооддаа  ввппллииввааєє  

ннаа  ддуушшееввнниийй  ссттаанн  ллююддииннии  ззааввжжддии..  ЦЦее  ддооппооммааггааєє  ллююддиинніі  ггллииббшшее  ппррооннииккннууттии  уу  ссввіійй  

ввллаасснниийй  ддууххооввнниийй  ссввіітт ,,  ппррооббуудджжууєє  еессттееттииччнніі  ппооччууттттяя,,  ммооррааллььнніі  ппеерреежжиивваанннняя..  

ССппооссттеерреежжеенннняя  ппрриирроодднниихх  яяввиищщ  ррооззввииввааєє  ддооппииттллииввііссттьь,,  ммииссллеенннняя,,  ууяяввуу;;  ммііннллииввііссттьь  

ппррииррооддии,,  їїїї  ннееввппииннннаа  ееннееррггііяя  ннааддииххааєє  ннаасс,,  ззаассппооккооююєє..  

ММииллууююччииссьь  ккрраассооюю  ззееммлліі,,  ммии  ссаамміі  ппррааггннееммоо  ддоо  ккрраассии  іі  ллююддяяннооссттіі..  УУ  ннааввччааллььнноо--

ввииххооввннооммуу  ппррооццеессіі  ооссооббллииввоо  вваажжллииввее  ммііссццее  ззааййммааююттьь  ууррооккии  ббііооллооггііїї,,  ооссккііллььккии  ннаа  нниихх  

ппааррааллееллььнноо  зз  ннааввччааллььннооюю  ммееттооюю  ііссннууююттьь  ввииххооввнніі  ммоожжллииввооссттіі..  УУррооккии  ббііооллооггііїї  ввччааттьь  ууччнніівв  

ммииссллииттии,,  ппееррееккооннууввааттииссьь  уу  ппррааввииллььннооссттіі  ннааууккооввиихх  ііссттиинн,,  ууззааггааллььннююввааттии  ннааббууттіі  ззннаанннняя,,  

ссппооссттееррііггааттии  ,,  ллююббииттии  ккрраассуу  ррііддннооїї  ззееммлліі  ттаа  ооххоорроонняяттии  їїїї  ббааггааттссттвваа..  ВВииххооввнніі  ззааввддаанннняя  

ммооїїхх  ууррооккіівв  --  ппрриищщееппллююввааттии  ллююббоовв  ддоо  ппррииррооддии  ттаа  ббаажжаанннняя  ооббееррііггааттии  іі  ззббааггааччууввааттии  їїхх,,  

ввииххооввууввааттии  еессттееттииччнніі  ссммааккии  іі  ццііннннооссттіі,,  ррооззввииввааттии  вв  ууччнніівв  ппооччууттттяя  ппррееккрраассннооггоо..  

ООдднниимм  зз  ппеерршшиихх  ккррооккіівв  ннааббллиижжеенннняя  ддііттеейй  ддоо  ппррииррооддии,,  ррооззуумміінннняя  їїїї  єє  ннааддаанннняя  

ммоожжллииввооссттіі  ввііддччууттии  ппррииррооддуу..  ААдджжее  вв  ппррииррооддіі  ммоожжннаа  ввііддччууттии  ввссее  ппррааккттииччнноо,,  ддоо  ввссььооггоо  

ттооррккннууттииссяя,,  ббааггааттоо  ччооггоо  ппооббааччииттии..  

ТТаакк  ппррии  ввииввччеенннніі  ттееммии  ««ФФооттооссииннттеезз»»  уу  1100  ккллаассіі  ооббггооввооррююєєммоо  ппррооббллееммннуу  ссииттууааццііюю::  

««ЧЧооммуу  ддоо  ззееллееннооїї  ррооссллииннии  зз  ввееллииккооюю  ллоожжккооюю  ннааббллиижжааююттььссяя  ллююддииннаа,,  ссссааввцціі  іі  ннааввііттьь  

ммааллееннььккіі  ккооммааххии??»»((ІІннттееррааккттииввнниийй  ммееттоодд  --  ммооззккооввиийй  шшттууррмм))  ЩЩообб  ввиирріішшииттии  ццее  ппииттаанннняя  

ввииддіілляяєєммоо  ооссннооввнніі  ффууннккццііїї  ррооссллииннии..  

УУччеенньь::  ЯЯ  вввваажжааюю,,  щщоо  ффууннккццііїї  ррооссллиинн  --  ццее  ффооттооссииннттеезз,,  ддииххаанннняя,,  ппооггллииннаанннняя,,  рріісстт  іі  

ррооззммнноожжеенннняя..  ННаа  ммооюю  ддууммккуу  ооссннооввннаа--ффууннккццііяя  --  ццее  ффооттооссииннттеезз..  ППооввііддооммлляяюю  ттееммуу,,  ммееттуу,,  

ззааввддаанннняя  ууррооккуу..  --  ІІ  ссььооггоодднніі,,  щщообб  ввииввччииттии  ппррооццеесс  ффооттооссииннттееззуу,,  яя  ппррооппооннууюю  ззддііййссннииттии  

ееккссккууррссііюю  ннаа  ффааббррииккуу  ««ЗЗееллееннаа  ррооссллииннаа»»..  ППооддоорроожж  ббууддее  ннееззввииччннаа,,  ццііккаавваа  іі  ззааххооппллююююччаа..  

ННаамм  ттррееббаа  ззааззииррннууттии  вв  ннееззввииччааййнніі  ццееххии,,  ддііззннааттииссяя,,  щщоо  ввооннии  ввииррообблляяююттьь  іі  ддлляя  ччооггоо  ццее  

ппооттррііббнноо  ррооссллиинніі..  

РРооззппооввііддьь  ууччииттеелляя::  ФФооттооссииннттеезз  --  ццее  ннее  ппррооссттоо  ффууннккццііяя  ррооссллиинн,,  ццее  оосснноовваа  жжииттттяя  

ннаа  ЗЗееммлліі..  РРооссллииннаа  єє  ппооссееррееддннииккоомм  ммііжж  ннееббоомм  іі  ззееммллееюю..  ВВооннаа  ссппррааввжжнніійй  ППррооммееттеейй,,  яяккиийй  

ввииккрраавв  ввооггоонньь  іізз  ннееббаа..  ВВккррааддеенниийй  нниимм  ппрроомміінньь  ссооннццяя  ггооррииттьь  іі  вв  ммииггооттллииввіійй  ссккааллцціі,,  іі  вв  

ссллііппууччіійй  ііссккрріі  ееллееккттррииккии..  ППрроомміінньь  ссооннццяя  ппррииввооддииттьь  уу  рруухх  іі  ппееннззеелльь  ххууддоожжннииккаа,,  іі  ппеерроо  

ппооееттаа..  

ННаассттууппннее  ппррооббллееммннее   ппииттаанннняя::  ЗЗааппаассии  ккииссннюю  ннаа  ппллааннееттіі  ддооссииттьь  ввееллииккіі ,,  аа  ччии   

ббееззммеежжнніі  ввооннии  ккооллии  ввррааххууввааттии  ййооггоо  ііннттееннссииввннее  ввииттррааччаанннняя??  ВВииссллууххооввууюю  ууччнніівв..  РРооббллюю  

ввииссннооввоокк  іі  ппееррееккооннууюю  ууччнніівв  ннаа  ккооннккррееттннооммуу  ппррииккллааддіі::  ЗЗааппаассии  ккииссннюю  ннаа  ппллааннееттіі  ххоочч  іі    
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ддооссииттьь  ввееллииккіі,,  ааллее  ннее  ббееззммеежжнніі..  ООссооббллииввоо,,  ккооллии  ввррааххууввааттии  ййооггоо  ііннттееннссииввннее  

ввииттррааччаанннняя..  ННааппррииккллаадд,,  ттііллььккии  ооддиинн  ррееааккттииввнниийй  ллііттаакк  ««ББООЇЇННГГ»»  ззаа  ттррааннссааттллааннттииччнниийй  

ппеерреелліітт  ссппааллююєє  

3355  ттоонннн  ккииссннюю,,  аа  ссккііллььккии  ттааккиихх  ллііттааккіівв  ппррооллііттааєє  ннаадд  ззееммллееюю  щщоодднняя!!  ЩЩоо  жж  єє  

ооссннооввннооюю  ффааббррииккооюю  ккииссннюю??  

ВВііддппооввііддьь  ууччнніівв::  ооссннооввннооюю  ффааббррииккооюю  ккииссннюю  єє  ззееллеенніі  ннаассаадджжеенннняя,,  лліісснніі  ммаассииввии..іісс  --  

ннааддззввииччааййнноо  вваажжллиивваа  ссккллааддоовваа  ччаассттииннаа  ббііооссффееррии..  ЦЦее  ооддиинн  іізз  ооссннооввнниихх  ппооггллииннааччіівв  

ввууггллееккииссллооггоо  ггааззуу  йй  ввииррооббннииккіівв  ккииссннюю,,  ппооссттааччааллььнниийй  ддуужжее  цціінннниихх  ммааттееррііаалліівв((ддееррееввииннаа,,  

ссииррооввииннаа  ддлляя  ххііммііччннооїї  ппррооммииссллооввооссттіі,,  ппррооддууккттии  ххааррччуувваанннняя  ттоощщоо)),,  ппооггллииннаачч  ппииллооввиихх  йй  

ггааззооввиихх  ззааббррууддннеенньь  ааттммооссффееррии,,  ооххооррооннееццьь  ппооввееррххнніі  ззееммлліі  ввіідд  ееррооззііїї  іі  ссууххооввііїївв..  

ННааггооллоошшууюю::  ЛЛіісс  --  ццее  ооссооббллииввиийй,,  ббееззккооннееччнноо  ддооббрриийй  іі  ббееззккооннееччнноо  щщееддрриийй  ооррггааннііззмм,,  яяккиийй  

ннее  ппррооссииттьь  ннііччооггоо  ддлляя  ппііддттррииммккии  ссввооггоо  ііссннуувваанннняя  йй  ввееллииккооддуушшнноо  ррооззссииппааєє  ппррооддууккттии  

ввллаассннооїї  жжииттттєєддііяяллььннооссттіі;;  ввіінн  ббееррее  ппіідд  ззааххиисстт  ввссіі  жжииввіі  ііссттооттии  іі  ппррооппооннууєє  ттіінньь  ннааввііттьь  

ллііссооррууббооввіі,,  щщоо  ггууббииттьь  ййооггоо..  

ВВииввччааююччии      ттееммуу    ::      ««ВВззааєєммооддііїї      ооррггааннііззмміівв      уу      ееккооссииссттееммаахх      ттаа      ррііззннооммааннііттннііссттьь  

ееккооссииссттеемм»»  вв 11 11   ккллаассіі  яя  ррооззппооччииннааюю  уурроокк  ввіірршшооввааннииммии  рряяддккааммии::  

ППііддееммоо  уу  лліісс  --  ццее  ссииссттееммаа  жжиивваа..  

ДДуубб  шшееллеессттоомм  ллииссттяя  шшееппооччее  ссллоовваа,,  

АА  ссппііввии  ппттаашшоокк  ззааввоорроожжууююттьь  ссллуухх..  

ТТаамм  ддииххааттии  ллееггккоо..  ЛЛіісс  ккоожжннооммуу  ддрруугг  

ДДлляя  ппооррііввнняянннняя  ввііззььммееммоо  ззааввоодд..  

ННаа  ннььооммуу  ппррааццююєє  ррооббооччиийй  ннаарроодд..  

ВВ  ппооввііттрряя  ззааввоодд  ппиилл  іі  ббрруудд  ввииккииддааєє,,  

ККоорриисснніі  ттооввааррии  ззааввоодд  ввииррообблляяєє..  

ББууддьь--яяккаа  ттввааррииннаа  ——  ццее  ббааггааттооббііччнниийй  ввииттввіірр  ееввооллююццііїї,,  іі  ккоожжннаа  зз  нниихх  ммааєє  ооддннааккооввее  зз  

ннааммии  ппррааввоо  жжииттии  йй  ввииккооннууввааттии  ппееввннуу  рроолльь  уу  ввззааєєммооззвв''яяззааннооммуу  ссввііттіі..  ТТааккаа  жж  рроолльь  іі  іінншшиихх  

жжииввиихх  ооррггааннііззмміівв..  ССттааввллюю  ззааппииттаанннняя::  АА  ччии  ддііййсснноо  жжииввіі  ооррггааннііззммии  ммааююттьь  ттааккее  ппррааввоо??  ЩЩоо  

ммии  ммоожжееммоо  ссккааззааттии  ззаа  жжииттттяя  ннаашшооггоо  ллііссуу??  

ВВііддппооввііддьь  ууччнніівв::  ІІддееммоо  ллііссоомм,,  іі  ссееррццее  ссттииссккааєєттььссяя::  бблляяшшааннккии,,  пплляяшшккии,,  ррвваанниийй  

ппааппіірр  ттаа  іінншшіі  ссллііддии  ппііккннііккіівв..  ППооллааммаанноо  ккуущщіі  йй  ммооллооддееннььккіі  ппааггооннии,,  вваалляяююттььссяя  ррооззччааввллеенніі  

ммууххооммооррии  ттаа  іінншшіі  ннееїїссттііввнніі  ггррииббии..  ЯЯккее  ввіідднноошшеенннняя  уу  ннаасс  ддоо  жжииттттяя  ллііссуу,,  ддоо  жжииввооїї  ппррииррооддии??  

АА  ччии  ззааммииссллююввааллииссьь  ввии  ккооллии--ннееббууддьь,,  щщоо  ббууддьь--яяккаа  ррооссллииннаа  ччии  ттввааррииннаа,,  яяккаа  єє  вв  ддааннооммуу  

ууггррууппуувваанннніі,,  ннееооббххіідднниийй  ккооммппооннееннтт,,  вв  ттооммуу  ччиисслліі  іі  

ммууххооммоорр??  

  

ННуу  ккооммуу  ввіінн  ззааввааддиивв,,  ккрраассеенньь  ммууххооммоорр??  ММоожжннаа  жж  

ппррооссттоо      ппооммииллууввааттииссяя  цциимм  ттееммнноо--ччееррввоонниимм  іізз  ббііллииммии  

ццяяттооччккааммии   ккааппееллююшшккоомм,,  щщоо  ттаакк  ччууддооввоо  ввииддіілляяєєттььссяя  ннаа  

ззееллееннооммуу  ттлліі  ттррааввии  йй  ллииссттяя!!  ААллее   жж   нніі::   ооттррууййнниийй   ттооммуу  --   

ззнниищщииттии!!  АА   ттее ,,   щщоо   ццее   ннееооббххіідднниийй  ккооммппооннееннтт  ллііссооввооггоо  

ууггррууппуувваанннняя  ннііккооммуу  йй  ннаа  ддууммккуу  ннее  ссппааддааєє..  ННееооббххіідднниийй  ддлляя  

ддеерреевв,,  уу  ссииммббііооззіі  зз  яяккииммии  ввіінн  жжииввее,,  іі  ддлляя  ззввіірріівв,,  яяккіі  нниимм  

ччаассоомм  ллііккууююттььссяя..  

ЛЛююддииннаа,,  ппоо  ссууттіі,,  ззооввссіімм  ннее  ддууммааєє  ппрроо  ттее,,  щщоо  вв  ннееїї   

ппіідд  ннооггааммии  ......  ІІ  жжооддннооггоо  ррааззуу  ннее  ппооддииввииттььссяя  ссооббіі  ппіідд  ннооггии  

йй  ннее  ппооххввааллииттьь::  ЯЯккиийй  ппррееккрраасснниийй  ццеейй  ґґррууннтт!!  

ВВииввччааююччии  уу  77  ккллаассіі  ттееммуу  ««ШШааппккооввіі  ггррииббии»»,,  уурроокк  

ррооззппооччииннааюю  ззааггааддккооюю::  
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ЄЄ  шшааппккаа,,  ттаа  ннееммаа  ггооллооввии,,  ЄЄ  ннооггаа,,  ааллее  ббеезз  ччееррееввииккаа..  

АА  ссаамм  уурроокк  --  ззааооччннаа  ееккссккууррссііяя  уу  ппррииррооддуу,,  зз  ммееттооюю  ееккооллооггііччннооггоо  ввииххоовваанннняя  ууччнніівв,,  

ввииххоовваанннняя  ллююббооввіі  ддоо  ппррииррооддии,,  ббеерреежжннооггоо  ссттааввллеенннняя  ддоо  ннееїї,,  ппооччууттттяя  ппррееккрраассннооггоо..  

ППррииєєммнноо  ппооггоожжооггоо  дднняя  ппооббррооддииттии  ннее  ххоодджжееннииммии  ллііссооввииммии  ссттеежжккааммии  ппоо  ггррииббнниихх  

ммііссццяяхх..  ТТрраавваа  щщее  ссииззіієє  ввіідд  рраанніішшннььооїї  ррооссии,,  ллііссооввіі  ддаалліі  ррооззммииттіі  ммооллооччнниимм  ттууммаанноомм..  ППіідд  

ннооггааммии  шшееллеессттииттьь  ддааввнноо  ооппааллее  ллииссттяя..  ППааххннее  ггррииббннооюю  ппррііллллюю..  ЛЛііссоовваа  ттиишшаа  ппооввннииттььссяя  

ппттаашшииннииммии  ссппііввааммии..  ДДеессьь  ннееппооддаалліікк  ввииссттууккууєє  ддяяттеелл..  АА  оонн,,  ввииггррааююччии  ссввооїїмм  ппууххннаассттиимм  

ххввооссттоомм,,  ззббііггааєє  ввнниизз  ппоо  ссттооввббуурруу  ддеерреевваа  ббііллооччккаа..  ППррииннииккннее  ннаа  яяккууссьь  ммииттьь,,  ппррииттииссннееттььссяя  

ддоо  ссууччккаа,,  ззииррккннее  ддооввккооллаа  ссввооїїммии  ббииссттррииммии,,  ччооррннииммии,,  яякк  ннааммииссттииннккии,,  ооччеенняяттааммии  ——  іі  ззннооввуу  

ппооббііггллаа......  

ТТаакк  ммииллууююччииссьь  ннееппооввттооррннооюю  ккрраассооюю  ллііссуу,,  

ннееппооммііттнноо  ввссее  ддаалліійй  ддаалліі  ззааххооддиишш  уу  ппррииввііттнниийй  

ббееррееззооввиийй  ггаайй,,  ззааччаарроовваанниийй  ссооннццеемм..  ББііллооккоорріі  ббееррееззии --

ккрраассуунніі   ввііттааююттьь   ггррииббннииккаа   ссввооїїммии   ррооззллооггииммии   

ккррооннааммии ,,  ллееддьь--ллееддьь  ппооггооййддууююччии  ннііжжннииммии,,  

ооппуущщееннииммии  ддоо  ззееммлліі  ввііттааммии..  ЛЛииссттяя  ннаа  ббееррееззаахх   ддее --

ннее --ддее   ввжжее   ппоожжооввттііллоо   іі ,,   ддооввггоо   ккрруужжлляяююччии  уу  

ппооввііттрріі,,  ттииххоо  ппааддааєє  ннаа  ззееммллюю..  ССооккооввииттоо--ббааррввииссттиийй  

ккииллиимм,,  ррооззццяяццььккоовваанниийй  ллииссттяяннооюю  ммооззааїїккооюю,,  

ппррииччааррооввууєє  ппоогглляядд..  АА  ннаадд  ггооллооввооюю  ббееззммеежжннаа  ббллааккииттьь  іі  ллаассккааввее  ссооннццее..  

ХХииттрроо  ппооззааххооввуувваавв  ссввооїї  ппооддааррууннккии  ббееррееззооввиийй  ггаайй!!  ТТаакк  ввоонноо  йй  єє!!  ППіідд  ккууччеерряяввооюю  

ккрраассууннееюю  ххооввааєєттььссяя  вв  ооккссааммииттіі  ттррааввии  ггррииббоокк..  ВВииссооккаа  ннііжжккаа,,  ккооррииччннееввоо--ссіірраа  шшааппииннккаа  --  

ппііддббееррееззнниикк!!  АА   ппоорруучч   щщее   ооддиинн ,,   аа   ттаамм   щщее   іі   щщее .. .. ..   ООссвв ііттллееннаа   ггаалляяввииннаа   зз     ппррииггррііттиимм  

ґґррууннттоомм..  ООццее  ттаакк  ссууввеенніірр!!  ССппррааввжжннєє  ччууддоо  ппррииррооддии::  ммііццнниийй,,  ннаа  ттооввссттееннььккіійй  ббіілліійй  ннііжжцціі  зз  

ооррааннжжееввоо--ббууррооюю  ззааммшшееввооюю  шшааппииннккооюю  ббііллиийй  ггрриибб!!  

ЧЧууддоовваа  ззннааххііддккаа!!  ТТаа  ннее  ккввааппссяя,,  ггррииббннииккуу,,  

ггааррннееннььккоо  ооббддииввииссьь  ддооввккооллаа..  ББіілліі  ггррииббии  ррооссттууттьь  

ссііммееййккааммии  ......  

ЗЗббиирраанннняя  ггррииббіівв  ннее  ллиишшее  ппррииєєммнниийй  

ввііддппооччиинноокк..  ЦЦее  ттааккоожж  іі  ннааппрруужжееннаа  ппррааццяя,,  ппіідд  ччаасс  

яяккооїї  ттррееббаа  ббууттии  ддуужжее  ззооссеерреедджжеенниимм,,  уувваажжнниимм..  ТТуутт  

ннее  ттііллььккии  гглляяддии,,  щщообб  щщаассттииллоо,,  ххоочч  вв  ннааррооддіі  йй  

ккаажжууттьь ::  ««ЩЩаассллииввооммуу  ддооббррее  ппоо  ггррииббии  ххооддииттии»»..   

ЩЩообб  ссттааттии  ссппррааввжжнніімм   ггррииббннииккоомм,,  ппооттррііббнніі  ззннаанннняя  іі  

ддооссввіідд..  

  

ППррааввииллаа  ззббиирраанннняя  ггррииббіівв  іі  ппррооффііллааккттииккаа  ооттррууєєнньь  

ППрроо  ввииккооррииссттаанннняя  ггррииббіівв  уу  їїжжуу  ввии  ввжжее  ззннааєєттее..  ААллее  ннааввііттьь  ккооллии  ввии  ввппееввннеенніі  вв  їїссттііввнниихх  

яяккооссттяяхх  ззііббрраанниихх  ггррииббіівв,,  ттррееббаа  ббууттии  ддуужжее  ооббеерреежжннииммии..  ЯЯккщщоо  ввооннии  ввииррооссллии  ннаа  ссууббссттррааттіі,,  

ооттррууєєннооммуу  ххііммііччннииммии  ррееччооввииннааммии  ааббоо  ттррууппннооюю  ооттррууттооюю  ммееррттввиихх  ттвваарриинн,,  ммоожжее  ссттааттииссяя  

ллииххоо..  ТТооммуу  ммии  ппооввиинннніі  ззннааттии  ппррааввииллаа  ззббиирраанннняя  ггррииббіівв::  

ГГррииббии  сслліідд  ззббииррааттии  вв  ппооввііттррооппррооннииккнніі  ккоошшииккии,,  ааллее  вв  жжооддннооммуу  ррааззіі  ннее  вв  ппооллііееттииллееннооввіі  

ппааккееттии,,  ооццииннккоовваанниийй  ччии  ааллююмміінніієєввиийй  ппооссуудд..  

ППллооддооввіі  ттііллаа  ккрраащщее  ззррііззааттии  ллееггееннььккоо  ввииккррууччууввааттии  іізз  ззееммлліі,,  ннее  ррооззггррііббааююччии  ззееммллюю  

ннааввккооллоо  ппллооддооввооггоо  ттііллаа  ггррииббаа..  
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ЗЗббииррааттии  ллиишшее  ддооббррее  ввііддоомміі  ггррииббии,,  яяккщщоо  єє  ссууммннііввии,,  ттоо  ккрраащщее  ттааккиийй  ггрриибб  ннее  ббррааттии..  

ННее   сслліідд   ззббииррааттии   ссттаарріі   ккррииххккіі   ггррииббии ,,   ххоочч   ввии   їїхх   ззннааєєттее   яякк   їїссттііввнніі..  

ЗЗааббоорроонняяєєттььссяя  ззббииррааттии  ггррииббии  ббіілляя  ааввттооммооббііллььнниихх  ддоорріігг..  

ППррииннеессеенніі  ддооддооммуу  ггррииббии  ттррееббаа  ооббррооббииттии  ооддррааззуу..  

УУссіі   ггррииббии   ппеерреедд   ппооддааллььшшооюю   ккууллііннааррннооюю   ооббррооббккооюю   сслліідд   ппррооввааррююввааттии..  

ГГррииббии   ппеерреедд  ввжжиивваанннняямм  ттррееббаа  ддввііччіі  ппррооккиипп ''яяттииттии,,  аа  ввооддуу  ппіісслляя  ккоожжннооггоо  ккиипп''яяттіінннняя  

ззллииттии..  

ЗЗаа  ппеерршшиихх  ооззннаакк  ооттррууєєнннняя  ггррииббааммии  сслліідд  ннееггааййнноо  ззввееррннууттииссяя  ддоо  ллііккаарряя..  

ЛЛююддииннаа  ббеезз  ззннаанньь  --  ооддннааккооввоо  щщоо  ггрриибб,,  ххоочч  ннаа  ввиигглляядд  іі  ммііццнниийй,,  аа  ззаа  ззееммллюю  ппооггаанноо  

ттррииммааєєттььссяя..  

ППррииррооддаа  ттааккаа  ннееооссяяжжнноо  ццііккаавваа,,  щщоо  ннееррііддккоо  іі  ннее  ппооммііччааєєшш,,  яякк  їїїї  ззааккооннооммііррннооссттіі  

ттооччнноо  ввііддооббрраажжааююттььссяя  вв  ллююддссььккооммуу  ссууссппііллььссттввіі..  

  

ВВииввччааююччии  ттееммуу  уу  77  ккллаассіі  ««ББууддоовваа  ттаа  

ррііззннооммааннііттннііссттьь  ккввііттоокк»»,,  яя  ппооччииннааюю  уурроокк  

ттааккииммии  ссллооввааммии::  

УУ  ссввіітт  ккрраассии  ппооллииннеемм  ммии  ссььооггоодднніі..  

ББоо  ддее  ккввііттккии,,  ттаамм  ззааввжжддии  ккрраассаа..  

ППооллииннеемм  вв  ккррааїїннии  ккввііттккооввуу  ббееззооддннюю,,  

ДДее  ччууттии  їїхх  ппооддиихх,,  їїхх  ггооллооссии..  

ЄЄ  ббааггааттоо  ккввііттоокк  ззааппаашшнниихх,,  

ККоожжннаа  ккввііттккаа  ккрраассуу  ссввооюю  ммааєє,,  

ТТаа  ггааррнніішшіі  ззааввжжддии  ппооммііжж  нниихх  

ТТіі,,  щщоо  ккввііттннууттьь  уу  ррііддннооммуу  ккррааїї..  

ЗЗввееррттааююссьь  ддоо  ууччнніівв::  --  ДДііттии!!  ЯЯкк  ввии  ддууммааєєттее,,  яяккуу  ттееммуу  ммии  

ссььооггоодднніі  ббууддееммоо  ввииввччааттии??  ВВііддппооввііддьь  ууччнняя::  яя  ддууммааюю,,  щщоо  

ббууддооввуу  ттаа  ррііззннооммааннііттннііссттьь  ккввііттоокк..  ППооввііддооммлляяюю  ттееммуу  ттаа  

ммееттуу..  

ХХааррааккттееррииззууююччии  ррііззннооммааннііттннііссттьь  ккввііттоокк,,  ззааппииттууюю::  ««АА  ччии  

ззннааєєттее  ввии  ллееггееннддии  ппрроо  ккввііттккии??»»  УУччнніі  ррооззппооввііддааююттьь  

ллееггееннддии((ввооннии   ппооккааззууююттьь  ссввооїї  ззннаанннняя,,  ттооммуу  щщоо  ббууллии  

ууччаассннииккааммии  ккооннккууррссуу  ««ККввііттккооввіі  ррооссллииннии  уу  ллееггееннддаахх»»))..  

РРооззппооввііддьь  ууччнняя::  ННааххииллииллаассьь  яяккооссьь  ввеессееллккаа  ддоо  ррііччккии  

ннааппииттииссяя  ввооддии,,  ттаа  йй  ппооччууллаа  ррааппттоомм  ннііжжнниийй  ссппіівв  ссооллоовв''яя..  

ЗЗаассллууххааллаассяя  йй  ннее  ппооммііттииллаа,,  яякк  ууттррааттииллаа  ккііллььккаа  ссввооїїхх  

ккооллььооррооввиихх  ссттррііччоокк..  ВВппааллии  цціі  ссттррііччккии  ннаа  ззееммллюю  іі  ппееррееттввооррииллииссяя  

ннаа  ррііззнніі  ккввііттии..  ТТооммуу  вв  ттррааввнніі  ввеессееллккаа  ззааввжжддии  ппооввииссааєє  ннаадд  ссааддааммии,,  

шшууккааююччии  ссввооїї  ззааггууббллеенніі  ббааррввии..  

ППііддввооддяяччии  ппііддссууммоокк  ууррооккуу,,  ччииттааюю  ввіірршшоовваанніі  рряяддккии,,  яяккииммии  ннааммааггааююссьь  ппііддккрреессллииттии  

ччааррііввннііссттьь  ппррииррооддии,,  ввииххооввааттии  ллююббоовв  ддоо  ппррииррооддии,,  еессттееттииччнніі  ссммааккии,,  ппооччууттттяя  ппррееккрраассннооггоо,,  

ббеерреежжллииввііссттьь  ддоо  ууссььооггоо  ззееммннооггоо..  
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ЧЧууддоовваа  ппррииррооддаа,,  ттааккаа,,  яякк  ккааззккаа,,  

ООнн  вв  ннееббіі  ххммааррооннььккаа  жжииввее..  

ТТоо  ббеерреежжііттьь  їїїї,,  ббууддьь--ллаассккаа,,  

ВВссее  вв  ннееїї  ггааррннее  іі  жжииввее..  

ООнн  ккввііттии  ппооллуумм’’яямм  ппааллааююттьь  

ІІ  яяссннее  ссооннееччккоо  ббллиищщииттьь..  

ЧЧааррііввнніі  ппттаашшееччккии  ссппііввааююттьь,,  

ВВссее  вв  ддииввооссввіітт  ппррииййшшллоо,,  щщообб  жжииттьь..  

ВВииххооввууююччии  вв  ууччнніівв  ллююббоовв  ддоо  ппррииррооддии,,  ббеерреежжннее  ссттааввллеенннняя  ддоо  ннееїї,,  яя  ррооззппооввііддааюю  ууччнняямм  ппрроо  ттее,,  щщоо,,  ннаа  

ппррииввееллииккиийй  жжаалльь,,  уу  ннаашшооммуу  ссууссппііллььссттввіі  єє  щщее  ттааккіі  ллююддии,,  яяккіі  ппоо--ххиижжааццььккооммуу,,  ппоо--ввааррввааррссььккооммуу  ссттааввлляяттььссяя  ддоо  

жжииввооїї  ппррииррооддии,,  ззнниищщууююччии,,  ррууййннууююччии  їїїї..  ППооккааззууююччии  ссввооюю  жжооррссттооккііссттьь  іі  ннееууццттввоо..  ССууччаассннаа  ллююддииннаа  ффааккттииччнноо  

ооббоожжеессттввииллаа  ссааммуу  ссееббее..  ААллее  ввооннаа  ффааллььшшииввее  ббоожжеессттввоо..  ССттввооррееннее  ннееюю  ннаа  ЗЗееммлліі  --  ннее  рраайй,,  аа  ккоошшммаарр,,  ддоо  яяккооггоо  

ввооннаа  ссааммаа  ааддааппттууєєттььссяя  ввссее  ммеенншшооюю  ммііррооюю  іі  яяккиийй  ввжжее  ннее  ммоожжее  ззааддооввооллььннииттии  їїїї  ссооццііааллььнниихх,,  ппссииххооллооггііччнниихх,,  

ддууххооввнниихх  іі  еессттееттииччнниихх  ззааппииттіівв..  ППррии  ввииввччеенннніі  ттееммии  ««ККооммааххии»»  яя  ннааввоодджжуу  ппррииккллаадд  жжооррссттооккооссттіі  іі  ннееууццттвваа  уу  

ннаашшооммуу  ссууссппііллььссттввіі..  

««......  ЛЛіісснниикк  ЄЄггоорр  зз  ссиинноомм  ММииккооллккооюю  ппееррееввіізз  ттууррииссттіівв  ннаа  ддррууггиийй  ббеерреегг  ввооддооссххооввиищщаа..  ЦЦее  ббууллаа  

ввеессееллаа  ллііссоовваа  ггаалляяввииннаа,,  ааллее  ппоорряядд  лліісснниикк  ууггллееддіівв  ввееллииччееззнниийй  ммууррааввллииссььккоо  іі  ппооррааддиивв  ттууррииссттаамм,,  

ппееррееббррааттииссьь  ннаа  іінншшее  ммііссццее..  

......  ДДууррнниицціі!!  --  ССииввиийй  ттуурриисстт  ммааххннуувв  ррууккооюю..  ——  ППііддккооррииммоо!!  ......  ППооззиичч  ннаамм  ббееннззииннччииккуу,,  ЄЄггоорр!!  ББааннккаа   єє??  

ННее   ззммііррккуувваавв   ЄЄггоорр   ннааввііщщоо   ббееннззииннччиикк   ззннааддооббииввссяя ,,   ааллее   ппрриинніісс   іі   ббааннккаа   ззннааййшшллаассьь..  --АА  ннуу,,  ввііддііййддііттьь  

ддаалліі,,  --  ссккааззаавв  ттоойй  жжее  ттуурриисстт  іі  ввииппллеессннуувв  ууссюю  ббааннккуу  ннаа  ммуурраашшнниикк..  ППллеессннуувв,,  ччииррккннуувв  ссііррннииккоомм  ----  

ррааккееттооюю  ппіідднняяллооссяя  ппооллуумм''яя,,  ззааввииллоо,,  ззааггууллоо,,  ооббііййнняяввшшии  ввммииттьь  ууввеессьь  ввееллииччееззнниийй  ммуурраашшиинниийй  ддіімм  ......  АА  ЄЄггоорр  

зз  ММииккооллккооюю  ссттоояяллии  ппоорруучч,,  ввііддггоорроодджжууююччииссьь  ввіідд  ппооллуумм''яя  ррууккааммии,,  ддииввииллииссяя,,  яякк  ккооррччииллииссяя,,  ззггооррааллии  

ммуурраашшккии..  ЯЯкк  ннаассттииррллииввоо  ннее  ррооззббііггааллииссяя  ввооннии,,  аа  ннааввппааккии,,  ннееххттууююччии  ссммееррттюю,,  ввппееррттоо  ллііззллии  іі  ллііззллии  уу  ссааммее  

ппееккллоо,,  уу  ммааррнніійй  ннааддііїї  вврряяттууввааттии  ххооччаа  бб  ооддннуу  ллииччииннккуу..  ДДииввииссьь  яякк  ттааннее  ннаа  ооччаахх  ггііггааннттссььккаа  ссппооррууддаа,,  

ттееррпплляяччиийй  ттрруудд  ммііллььййоонніівв  ккррииххііттнниихх  ііссттоотт,,  яякк  ззааккррууччууєєттььссяя  ввіідд  жжаарруу  ггллииццяя  ннаа  ссттаарріійй  яяллиинніі  іі  яякк  зз  ууссііхх  

ббооккіівв  ббііжжааттьь  ддоо  ввооггнниищщаа  ттииссяяччіі  ммуурраашшоокк,,  ввііддвваажжнноо  ккииддааююччииссьь  уу  ввооггоонньь..  

ФФееєєррввеерркк!!  --  ппррииййшшллаа  уу  ззааххооппллеенннняя  ттууррииссттккаа..  --  ССааллюютт  ппееррееммооггии!!  

ООтт  іі  ввссее!!  --  ппооссммііххннууввссяя  ссииввиийй..  ——  ЛЛююддииннаа  --  ццаарр  ппррииррооддии..  ППррааввииллььнноо  ммааллююкк??  --    ЦЦаарр??  --  ппееррееппииттаавв  

ММииккооллккаа..  

ЦЦаарр ,,   ммааллююкк ..   ППооккооррииттеелльь   іі   ззааввооййооввнниикк ..   --  ММуурраашшнниикк   ддооггоорряявв ,,   ообб ''їїддааююччии   ссіірриимм ,,   ммееррттввиимм  

ппооппееллоомм»»..  
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ДДііттии!!  ЯЯкк  ввии  ооццііннииттее  ддаанниийй  ввччиинноокк??  ВВііддппооввііддіі  ууччнніівв::  ««ЯЯ  вввваажжааюю  ......»»,,  ««ННаа  ммооюю  

ддууммккуу......»»,,  ««ММеенніі  ззддааєєттььссяя  ......»»,,  ««ЯЯ  ддууммааюю  ......»»,,  щщоо  ццее  жжооррссттооккііссттьь,,  ннееууццттввоо,,  ббааййддуужжііссттьь  ддоо  

ввссььооггоо  жжииввооггоо..  

ЖЖооррссттооккііссттьь  іі  ннееууццттввоо  ннее  ддууммааююттьь  ппрроо  ммааййббууттннєє..  ННееооббххіідднніі  ппооддааллььшшіі  ввееллииччееззнніі  

ззууссиилллляя,,  щщообб  ддііїї  ллююддииннии  ннааббууллии  ммууддррооссттіі,,  ннееууппеерреедджжееннооссттіі  йй  ооббааччннооссттіі..  ЯЯккщщоо  жж  вв  їїїї  

ппооввееддііннцціі ,,   яякк   іі   ддооссіі ,,   ппеерреевваажжааттииммууттьь   рроозз ''єєддннааннііссттьь ,,   ааннттааггооннііззмм ,,   жжааддііббннііссттьь ,,   ттоо  

ззррууййннууююттььссяя  ннааййттоонншшіі  ммееххааннііззммии,,  щщоо  ппііддттррииммууююттьь  ррііввннооввааггуу  ссиилл  ппррииррооддии,,  яяккаа  ооттооччууєє  

ннаасс..  ІІ  ттооддіі  ннаавврряядд  ччии  вв  ллююддииннии  ззааллиишшааттььссяя  шшааннссии  ввиижжииттии..  

ВВииввччааююччии  уу  77  ккллаассіі  ттееммуу  ««ККллаасс  РРииббии»»  ззввееррттааюю  ууввааггуу  ннаа  ееккооллооггііччнніі  ппррооббллееммии,,  ввіідд  

яяккиихх  ззааллеежжииттьь  жжииттттяя  рриибб..  

ППррооббллееммннее  ззааппииттаанннняя::  ЯЯккббии  ррииббии  ммооггллии  ггооввооррииттии,,  ттоо  ппрроо  щщоо  бб  ввооннии  ррооззппооввііллии??  

ДДууммккии  ууччнніівв::  ЯЯ  ддууммааюю,,  щщоо  ллююддии  ддуужжее  ммааллоо  ззннааююттьь  ппрроо  нниихх,,  іі  ннааппееввннее,,  ппооссккаарржжииллииссяя  бб  

ннаа  жжааддііббнниихх  ррииббааллоокк--ббррааккооннььєєрріівв,,  аа  ттааккоожж  ннаа  ббееззггооссппооддааррнниихх  ллююддеейй,,  яяккіі  ввииккииддааююттьь  уу  

ррііккии  ссммііттттяя  ттаа  ссппууссккааююттьь  ттууддии  ббррууддннуу  ввооддуу,,  ннааффттуу,,  ччеерреезз  щщоо  ггииннее  ббааггааттоо  ммеешшккааннцціівв  

ввооддоойймм..  ЗЗааввжжддии,,  ккооллии  ллююддииннаа  ппоо--ввааррввааррссььккии  ппооввооддииттььссяя  зз  ппррииррооддооюю,,  ввииннииккааєє  ддууммккаа,,  щщоо  іі   

ддоо   ллююддеейй   ввооннаа   ннее   ммоожжее   ббууттии   ддооббррооюю ..   ВВііддооммиийй   ссппііввееццьь   ппррииррооддии   ппииссььммеенннниикк   

ЛЛ..ММ..ЛЛееоонноовв  ппииссаавв,,  щщоо  ллююддииннаа,,  яяккаа  ллююббииттьь,,  ррооззуумміієє  ппррииррооддуу,,  ббллааггоорроодднніішшаа,,  щщиирріішшаа,,  

ввооннаа  ннее  ччииннииттьь  ззллее..  УУ  ввіікк  ббууррххллииввооггоо  ррооззввииттккуу  ннааууккии  іі  ттееххннііккии,,  ееккооллооггііччннооггоо  ссттааннуу,,  вв  

ллююддеейй  ррооззввииввааєєттььссяя  ввееллииччееззннаа  ккііллььккііссттьь  ррііззннооммааннііттнниихх  ххввооррообб  іі  вв  ттооммуу  ччиисслліі  ххввооррообб,,  яяккіі  

ппоовв''яяззаанніі  зз  ннееррввооввооюю  ссииссттееммооюю..  

ССккаажжііттьь,,  ббууддьь--ллаассккаа,,  яякк  ууннииккннууттии  іі  ппооззббууттииссяя  ттааккиихх  ххввооррообб??  ХХттоо  ммоожжее  

ддооппооммооггттии  ллююддиинніі  ввиирріішшииттии  їїїї  ппррооббллееммии??  

ДДууммккии  ууччнніівв::  ««ННаа  ммооюю  ддууммккуу......»»,,  ««ЯЯ  

ддууммааюю......»»..  ДДооввооддии  іі  ппііддттввееррдджжеенннняя  ууччииттеелляя..  

ППррииррооддаа  ннааййккрраащщиийй  зз  ллііккаарріівв..  ВВооннаа  ввииллііккооввууєє  

33//44  ууссііхх  ххввооррообб..  ППррии  ввииввччеенннніі  ттееммии  ««ННееррввоовваа  

ссииссттееммаа»»  уу  88  ккллаассіі  ннааггооллоошшууюю  ууччнняямм,,  щщоо  лліісс  

ббллааггооттввооррнноо  ввппллииввааєє  ннаа  ззддоорроовв''яя  ллююддииннии,,  ллііккууєє  

ннееррввооввуу  ссииссттееммуу..  

  

ХХоочч  яяккаа  ннаа  ддуушшіі  ннееппррииєєммннаа  ттууррббооттаа,,  уу  ллііссіі,,  ннаа  ррііччцціі  ааббоо  вв  ппоолліі  ттии  шшввииддккоо  ззааббууддеешш  

ппрроо  ннееїї  йй  ввііддппооччииннеешш  уу  ттииххооммуу    ссппоогглляяддаанннніі  ппееййззаажжіівв..  

  ЗЗааппииттаанннняя  ууччнніівв::  ««ЩЩоо  жж  ттуутт  ддіієє  ттаакк  ззаассппооккііййллииввоо??  ЧЧооммуу  ллююддииннуу  ттяяггннее  ддоо  

ппррииррооддии??»»..  

ВВііддппооввііддьь  ууччииттеелляя::  ТТооммуу  щщоо  ввооннаа  ссааммаа  ччаассттииннаа  ппррииррооддии,,  жжииввее  зз  ннееюю  оодднниимм  

жжииттттяямм,,  ппееррееббууввааююччии  зз  ннееюю  вв  ззллааггооддіі  йй  ггааррммооннііїї..  

  

ЛЛююббии  ппррииррооддуу  ннее  яякк  ссииммввоолл  

ДДуушшіі  ссввооєєїї,,  

ЛЛююббии  ппррииррооддуу  ннее  ддлляя  ссееббее,,  

ЛЛююббии  ддлляя  ннееїї..  

ВВооннаа  ннее  ттііллььккии  ттееммаа  ввіірршшаа  

ААббоо  ккааррттииннии,,  --  

ВВ  нніійй  єє  ввииссооттии  ннееззмміірриимміі  

ЙЙ  ссввяяттіі  ггллииббииннии......  

                                                                                        ММ..РРииллььссььккиийй  
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ВВииввччааююччии  ттееммуу  ««ДДииххаанннняя»»,,  ннааггооллоошшууюю  ууччнняямм,,  щщоо  лліісс  ббллааггооттввооррнноо  ввппллииввааєє  ннаа  ооррггааннии  

ддииххаанннняя  ллююддииннии..  

ЛЛіісс  ввааббииттьь  ддоо  ссееббее  ккрраассооюю,,  ттиишшееюю,,  ссппооккооєємм..  ЛЛііссооввее  ппооввііттрряя,,  ннааппооввннееннее  ааррооммааттоомм  

ррооссллиинн,,  ммііссттииттьь  ффііттооннццииддии  --  ккоорриисснніі  ддлляя  ллююддииннии  ррееччооввииннии..  ЛЛіісс,,  ооссооббллииввоо  ссооссннооввиийй  ттаа  

ддууббооввиийй  --  ггііггааннттссььккаа  ффааббррииккаа  ццііллюющщооггоо  ппооввііттрряя..  ССааммее  ттооммуу  ббааггааттоо  ссааннааттооррііїївв,,  ббууддииннккіівв  

ввііддппооччииннккуу  ррооззттаашшоовваанноо  вв  ллііссаахх  ааббоо  ббіілляя  нниихх..  ЛЛіісс  --  ццее  йй  ппррииррооддннаа  ааппттееккаа,,  щщоо  ззддааввннаа  ппооссттааччааєє  

ллююддяямм  ллііккии..  ЙЙооггоо  ззннааччеенннняя  вв  жжииттттіі  ллююддииннии  вваажжккоо  ппееррееооццііннииттии..  ППррииррооддаа,,  вв  яяккіійй  ннаамм,,  

ммооллооддиимм,,  ддооввееддееттььссяя  жжииттии,,  ззааббррууддннююєєттььссяя,,  ппііддддааєєттььссяя  ррууййннууввааннннюю,,  ззнниищщууєєттььссяя..  

  

ЗЗааппииттаанннняя  ввччииттеелляя::  ««ЧЧии  ббааггааттььоомм  зз  вваасс  

щщаассттииллоо  ббааччииттии  ппррооззоорруу  ррііччккооввуу  ввооддуу,,  ччииссттиийй  

ппііссоокк,,  ннаассооллоодджжууввааттииссяя  ттиишшееюю  ббеезз  ррееввуу  ммооттоорріівв,,  

ддииххааттии  ччииссттиимм  ппооввііттрряямм  ббеезз  ддоомміішшоокк  ббееннззииннуу,,  

ммааззууттуу,,  ппеессттииццииддіівв??  ННаашшее  ммааййббууттннєє  ммоожжее  ссттааттии  

жжааххллииввиимм,,  яяккщщоо  ннее  ппооччааттии  ннееггааййнноо  ллііккууввааттии  ццюю  

ппррооккааззуу..  ППррииййшшоовв  ччаасс  ддііяяттии»»..  

ВВччииттеелльь::  АА  ччии  ррооззууммііююттьь  ццее  ллююддии??  

  

УУччеенньь::  ННаа  ввссіійй  ззееммнніійй  ккуулліі  ллююддии  ззррооззууммііллии,,  щщоо            ооххоорроонняяююччии      ттвваарриинн,,      ррооссллиинн,,      

ллііссии,,  ррііччккии,,  ґґррууннттии,,  ввооннии  ооххоорроонняяююттьь  ссввооєє  ммааййббууттннєє..  ММии  ввссіі  ппооввиинннніі  ззррооззууммііттии,,  щщоо  

ссииллььнниийй  ннее  ппооввииннеенн  ззннуущщааттииссяя  ннаадд  ссллааббшшиимм  іі  ббееззппооммііччнниимм,,  аа  ннааввппааккии,,  ммууссииттьь  ооббееррііггааттии  ййооггоо  

ввіідд  ззллаа..  ППииссььммеенннниикк  ММііннааєєвв  ппииссаавв::  ««ВВссее  ммоожжее  ррііддннаа  ззееммлляя::  ннааггооддууввааттии  ссввооїїмм  ххллііббоомм,,  ннааппооїїттии  

іізз  ссввооїїхх  дджжеерреелл,,  ззддииввууввааттии  ссввооєєюю  ккрраассооттооюю..  АА  оотт  ззааххииссттииттии  ссааммаа  ссееббее  ннее  ммоожжее..  ТТооммуу  ззааххиисстт  

ррііддннооїї  ппррииррооддии  --  ооббоовв''яяззоокк  ттиихх,,  ххттоо  їїссттьь  їїїї  ххлліібб,,  пп''єє  їїїї  ввооддуу,,  ммииллууєєттььссяя  їїїї  ккрраассооюю»»..  АА  щщообб  

ззббееррееггттии  ппррииррооддуу,,  ппооттррііббнноо  їїїї  ззннааттии  іі  ллююббииттии..  

ССььооггоодднніі  ввжжее  ннееммоожжллииввоо  ззннааййттии  ккууттооччоокк  ннаа  ппллааннееттіі,,  ддее  бб  ннее  ввііддччууввааввссяя  ппрряяммиийй  ааббоо  

ооппооссееррееддккоовваанниийй  ввппллиивв  ппееррееттввооррююввааллььннооїї  ддііяяллььннооссттіі  ллююддииннии..  ЛЛююддии  ссууттттєєввоо  ввппллииннууллии  ннаа  

ггееооллооггііччнніі  ппррооццеессии,,  ввииррууббууююччии  ллііссии  ттаа  ззддііййссннююююччии  ооррааннккуу  ццііллиинннниихх  ззееммеелльь  уу  ннееббааччеенниихх  

ммаассшшттааббаахх..  

ЛЛююддииннаа  ссппррооввооккууввааллаа  ссввооїїмм  ввттррууччаанннняямм  уу  ппррииррооддуу  ррііззннооммааннііттнніі  ффооррммии  ґґррууннттооввооїї  ееррооззііїї..  

ММии  жжииввееммоо  ннаа  ббааггааттіійй,,  щщееддрріійй  іі  ппррееккрраасснніійй  ззееммлліі..  ІІ  ннее  ммоожжееммоо  ззааббууввааттии,,  щщоо  

ссььооггоодднніі  ппррооссттоо  ллююббииттии  ппррииррооддуу,,  ллиишшее  ммииллууввааттииссяя  їїїї  ккрраассооюю  ммааллоо..  ННаашшаа  ллююббоовв  ддоо  ррііддннооїї  

ззееммлліі  ммааєє  ббууттии  ааккттииввннаа  іі  ддііййоовваа..  

ТТаакк  ннаа  ггооддиинніі  ссппііллккуувваанннняя  зз  ууччнняяммии  ннаа  ттееммуу::  ««ЗЗббеерреежжееммоо  ккрраассуу  ррііддннооїї  ззееммлліі»»,,  яя  

ррооззппооввііддааюю  ууччнняямм  ввііддооммуу  ллееггееннддуу  ппрроо  ттее,,  яякк  ддааввннььооііннддііййссььккооггоо  ллііккаарряя  ЧЧааррааккіі  ууччииттеелльь  ппооссллаавв  

ддоо  ллііссуу  ппррииннеессттии  ддееккііллььккаа  ццііллккооввииттоо  ннееккоорриисснниихх  ррооссллиинн..  ««УУччииттеелльь,,  --  ссккааззаавв,,  ппооввееррннууввшшииссьь  зз  

ллііссуу,,  ЧЧааррааккіі,,  --  яя  ттррии  дднніі  ххооддиивв  ллііссоомм  ннее  ззннааййшшоовв  жжооддннооїї  ннееккооррииссннооїї  ррооссллииннии»»..  ІІ  ддііййсснноо,,  ззаа  

ввииссллооввоомм  ааммееррииккааннссььккооггоо  ффііллооссооффаа  РР..ЕЕммееррссооннаа  ««ннааввііттьь  ббууддьь--яяккиийй  ббуурр ''яянн   ццее   ррооссллииннаа ,,  

ддооссттооїїннссттвваа   яяккооїї   щщее   ннее   ррооззккррииллии»»..   ББууддьь--яяккаа   ррооссллииннаа   ссттввооррееннаа   ппррииррооддооюю  ннаа  ббллааггоо,,  аа  

ззааввддаанннняя  ллююддииннии  ----  ллиишшее  ппррааввииллььнноо  ррооззууммііттии  їїїї  ппррииззннааччеенннняя,,  ооссккііллььккии  ууввеессьь  ззееллеенниийй  

ссввіітт  --  ццее  ссввооггоо  ррооддуу  ааппттееккаа,,  ппрроо  яяккуу  ссппррааввееддллииввоо  ппииссаавв  ппооеетт  СС..ККііррссаанноовв::  

ЯЯ  ннее  ссттееппььюю  ххоожжуу  --  

ЯЯ  ххоожжуу  ппоо  ааппттееккее  --  

РРааззббииррааююссьь  вв  ееее  ттррааввяянноойй  ккааррттооттееккее..  

ББеессппррееддееллььннааяя  ссттееппьь;;  

ББеессккооннееччннааяя  ссттееппьь;;  

ТТыы  ппррииррооддоойй  ннааппииссаанныыйй  

ССттаарриинннныыйй  ррееццеепптт..  
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ДДооссллііддннииккии   ввссттааннооввииллии ,,  щщоо  ннааррооддии  ддааввннььооггоо  ссввііттуу  зз   ллііккааррссььккооюю  ммееттооюю   

ввииккооррииссттооввууввааллии  ддоо  2211  ттииссяяччіі  ррооссллиинн..  

  

ВВии  ппррооххооддииттее  ппооввзз  ккввііттккуу!!    

ННааггннііттььссяя,,  ппооддииввііттььссяя  ннаа  ддииввоо,,    

яяккее  ввии  рраанніішшее  ббааччииттии  ннііддее  ннее  ммооггллии..    

ВВооннаа  ввмміієє  ттааккее,,  щщоо  ннііххттоо  ннаа  ззееммлліі  ннее  ввмміієє..  

                                                                                  ВВ..ССооллооууххіінн  

ТТаакк  ппіідд  ччаасс  ввеесснняяннооїї  ееккссккууррссііїї  вв  ппррииррооддуу,,  ппррооввоодджжуу  ппррииррооддооооххооррооннннуу  ббеессііддуу  зз  

ууччнняяммии..  УУччнніі  ммеенніі  ррооззппооввііддааююттьь  ппрроо  ттее,,  щщоо  ввссіі  ввооннии  ллююбблляяттьь  ппррооввеессттии  ввііллььнниийй  ччаасс  уу  

ллііссіі,,  ннаа  ппррииррооддіі,,  ппооддииххааттии  ссввііжжиимм  ппооввііттрряямм,,  ввеесснняяннииммии  ззааппааххааммии  ккввііттіівв,,  ззууссттррііттии  ссввііттаанноокк  

ннаа  ббееррееззіі  ррііччккии..  ЯЯ  зз  ннииммии  ппооггоодджжууююссьь,,  ввііддппооввііддааюю,,  щщоо  ццее  ттаакк,,  ааллее  яя  ммааюю  ссууммннііввии,,  щщоо  ввссіі  

ммии  ллююббииммоо  ппррииррооддуу..  ТТооччнніішшее  ввмміієєммоо  ллююббииттии  ппррииррооддуу..    

ДДііттии  ззааппииттууююттьь::  --««ЧЧооммуу??»»  

ВВііддппооввііддааюю::  ЯЯкк  ппррааввииллоо,,  ллююддии  ззббииррааююттьь  ддуужжее  ббааггааттоо  ппооллььооввиихх  ккввііттіівв..  АА  ннааввііщщоо??  

ССккллааддааттии  ббууккееттии..  ЗЗввииччааййнноо,,  ммоожжннаа..  ААллее  ттррееббаа  ввммііттии  ццее  ррооббииттии..  ВВееллииккооггоо  ммииссттееццттвваа  

ддооссяяггллии  вв  ццььооммуу  яяппооннцціі,,  яяккиимм  ввииссттааччааєє  ттррььоохх   ккввііттоокк  ддлляя  ннааййккрраащщиихх   ккооммппооззиицціійй..  

ДДииввлляяччииссьь  ннаа  ккввііттии,,  ммииллууййссяя  ннииммии,,  ааллее  ннее  ррввии!!  ЯЯккщщоо  ддуужжее  ххооччееттььссяя,,  ттооддіі  ззррііжж  ттііллььккии  ттррии  

ккввііттккии,,  аа  ввддооммаа  ппііддббееррии  їїхх  ззаа  ддооввжжииннооюю  іі  ууммііллоо  ппооссттаавв  уу  ввааззуу..  ВВииййддее  ннааббааггааттоо  ггааррнніішшее,,  

ооррииггііннааллььнніішшее,,  ннііжж  ппррооссттоо  ооббееррееммоокк  ккввііттіівв..  

ЗЗааппииттаанннняя  ууччнніівв::  ««АА  ххііббаа  ннее  ммоожжннаа  ззііррввааттии??  ООббоовв''яяззккооввоо  ззррііззааттии??»»    

ВВііддппооввііддааюю::  ППооддииввииссьь  ннаа  ммііссццее,,  ддее  ббууллии  ззііррвваанніі  ррооммаашшккии..  ООббііррввааннее  ннее  ссттееббллоо,,  аа  

ччаассттииннаа  ккоорреенняя..  ООттжжее,,  ррооссллииннаа  ззааггииннууллаа..  ККооллии  жж  ккввііттии  ззррііззууююттьь,,  ттоо  ббррууннььккии  

ззббееррііггааююттььссяя..  

ННаа  ууррооцціі  ППррииррооддооззннааввссттвваа  ппррии  ввииввччеенннніі  ттееммии  ««ООххооррооннаа  ббііооссффееррии»»,,  ннааггооллоошшууюю  

ууччнняямм  ббууддььттее  ввііррннииммии  ттааккиимм  ппррииннццииппаамм::  

ЗЗббеерреежжии,,  ннее  ллааммаайй..  ДДооппооммоожжии,,  ннее  ззрриивваайй..  ППррииббееррии,,  ннее  ппааллии..  ВВііддррееммооннттууйй,,  ннее  ззііппссууйй..  

ППооппееррееддьь,,  ннее  ссммііттии..  ССппооввііссттии,,  ннее  ввббиивваайй..  ЗЗааббооррооннии,,  ннее  ккррииччии..  ППооккаажжии,,  ннее  ррууййннууйй..  

УУччииттеелльь::  ММеенніі  ддуужжее  ххооччееттььссяя  ввііррииттии,,  щщоо  ппіісслляя  ссььооггоодднніішшннььооггоо  ууррооккуу  ввии  ннааззааввжжддии  

ззааппаамм''яяттааєєттее,,  щщоо  ......  ((ЧЧииттааюю  ввіірршш  ВВ..ССииммооннееннккаа))  

ЗЗееммлляя  --  ннее  ррааббиинняя  ннаашшаа,,  аа  ммааттии  

              ССооннццее  --  ннее  ввііттччиимм  ннаашш,,  аа  рріідднниийй  ббааттььккоо,,  

ЛЛііссии  --  ннаашшіі  ббррааттии,,  аа  ррііккии  --  ссеессттррии,,  

ДДоощщіі,,  ввііттррии,,  ссннііггии  ммууссяяттьь  

ББууттии  ддооббррииммии  ггооссттяяммии,,    

АА  ммии  ннаа  ссввооїїйй  ппллааннееттіі  ––    

ННее  ттииммччаассооввіі  ммеешшккааннцціі,,  

  АА  ммууддрріі  ггооссппооддаарріі!!    

ВВооссккрреессааййттее,,  ккаамміінннніі  ддуушшіі..    

РРооззччиинняяййттее  ссееррццяя  іі  ччооллоо,,    

ЩЩообб  ннее  ссккааззааллии  ппрроо  вваасс  ггрряяддуущщіі::    

--  ЇЇхх  ннаа  ззееммлліі  ннее  ббууллоо..    

  

УУччииттеелльь::  ІІ  щщообб  ссввооїїмм  ддііттяямм,,  ооннууккаамм  іі  ппррааввннууккаамм  ввии  ззааллиишшииллии  ттааккуу  ЗЗееммллюю..  
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ННаа  ссввооїїхх  ууррооккаахх  ннааммааггааююссяя  ззааллууччииттии  ддоо  ррооббооттии  ввссііхх  ууччнніівв,,  ппееррееддббааччааюю  ууччаассттьь  

ккоожжннооггоо  зз  нниихх  уу  ррооббооттіі..  ВВаажжллииввоо,,  щщообб  ккоожжеенн  ууччеенньь  ннаа  ууррооцціі  ббуувв  ннее  ллиишшее  ссввііддккоомм,,  аа  йй  

ууччаассннииккоомм  ннааввччааллььннооггоо  ппррооццеессуу,,  ввииссллооввллююююччии  ссввооїї  вврраажжеенннняя,,  ппооччууттттяя,,  ппееррееккооннаанннняя..  

ККллююччооввииммии  ннаа  ммооїїхх  ууррооккаахх  єє  ссллоовваа::  ««ННаа  ммооюю  ддууммккуу......»»,,  ««ЯЯ  вввваажжааюю......»»,,  ««ММеенніі  ззддааєєттььссяя......»»,,  ««ЯЯ  

ддууммааюю......»»..  ООттжжее  ннаа  ууррооккаахх  ббііооллооггііїї  яя  ннааммааггааююссьь  ннааввччииттии  ууччнніівв  ллююббииттии  ккрраассуу  ррііддннооїї  ззееммлліі  ттаа  

ооххоорроонняяттии  їїїї  ббааггааттссттвваа,,  ввииххооввууюю  еессттееттииччнніі  ссммааккии  іі  ццііннннооссттіі,,  ррооззввииввааюю  вв  ууччнніівв  ппооччууттттяя  

ппррееккрраассннооггоо..  ББоо  ппррииррооддаа  ччеерреезз  ммууззииккуу  іі  ччааррііввннііссттьь  ссллоовваа  ггллииббшшее  ооссммииссллююєєттььссяя  ннааммии,,  яякк  ввііччннаа  

іі  ннееввіідд''єєммннаа  ччаассттииннаа  ннаашшооггоо  жжииттттяя..  
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