
 

 

 



 

НННЕЕЕ    жжждддииитттеее ,,,    чччтттооо    мммыыы    бббуууддд еееммм    тттааакккииимммиии    жжжеее ,,,    кккаааккк    вввыыы ...    

ИИИлллиии    –––    кккаааккк    вввыыы    хххооотттииитттеее !!!       

ПППооомммооо гггииитттеее    нннаааммм    ссстттааатттььь    нннеее    вввааамммиии ,,,    ааа    ссс ооо бббоооййй ...    

НННЕЕЕ    дддууумммааайййтттеее ,,,    чччтттооо    мммыыы    ввв ссс еее цццееелллооо    тттооолллььькккооо    вввааашшшиии ...       

КККааажжждддыыыййй    иииззз    нннааассс    –––    ууунннииикккаааллльььнннаааяяя    нннееепппооовввтттооорррииимммаааяяя    ЛЛЛИИИЧЧЧНННОООСССТТТЬЬЬ ...    

НННеее    тттррреее бббуууйййтттеее    оооттт    нннааассс    ппплллааатттыыы    зззааа    вввссс еее ,,,    чччтттооо    вввыыы    дддллляяя    нннааассс    

ддд ееелллаааееетттеее :::    вввыыы    дддааалллиии    нннаааммм    жжжиииззз нннььь ,,,    нннооо    кккаааккк    мммыыы    мммооожжжеееммм    

ооотттббблллааа ггг ооодддааарррииитттььь    вввааассс    ззз ааа    эээтттооо ???       

МММыыы    дддааадддиииммм    жжжиииззз нннььь    дддрррууугггооомммууу ,,,    тттоооттт    –––    тттрррееетттьььееемммууу :::       

эээтттооо    нннеее ооо бббрррааатттииимммыыыййй    зззааакккоооннн    ббблллаааггг ооодддааарррнннооо ссстттиии………    
 



  

НННЕЕЕ    вввыыымммееещщщааайййтттеее    нннааа    дддееетттяяяххх    сссвввоооиии    оообббииидддыыы ,,,    чччтттоообббыыы    ввв    ссстттаааррроооссстттиии    

нннеее    ееессстттььь    «««гггооорррььькккиииййй    хххлллеееббб»»» ,,,    ииибббооо    «««чччтттооо    пппооосссеееееешшшььь ,,,    тттооо    иии    

вввзззооойййдддёёёттт»»» ...    

НННЕЕЕ    ооотттнннооосссииитттееесссььь    ккк    нннааашшшиииммм    дддееетттссскккиииммм    пппррроооббблллееемммаааммм    сссвввыыысссооокккааа ...    

БББууудддьььтттеее    ууувввеееррреееннныыы    –––    тттяяяжжжееессстттььь    жжжииизззннниии    дддааанннааа    кккааажжждддооомммууу    пппооо    сссииилллаааммм    иии    

нннааашшшиии    пппееерррееежжжииивввааанннииияяя    нннеее    мммеееннньььшшшеееййй    сссииилллыыы ,,,    чччеееммм    вввааашшшиии    пппррроооббблллееемммыыы ...       

ААА    мммооожжжеееттт    бббыыытттььь    дддааажжжеее    иии    бббоооллльььшшшеееййй ,,,    пппооотттооомммууу ,,,    чччтттооо    ууу    нннааассс    нннеееттт    

пппрррииивввыыычччкккиии    иии    ооопппыыытттааа    дддллляяя    иииххх    бббыыыссстттрррооогггооо    рррааазззрррееешшшееенннииияяя ...    
 



 

  



 

НННЕЕЕ    ууунннииижжжааайййтттеее    нннааассс !!!    НННЕЕЕ    оооссскккооорррбббллляяяйййтттеее    ввв    пппооорррыыывввеее !!!    

НННЕЕЕ    дддееелллааайййтттеее    нннииикккооогггдддааа    чччууужжжооомммууу    рррееебббееенннкккууу    тттооо ,,,    чччтттооо    нннеее    

хххооотттееелллиии    бббыыы ,,,    чччтттоообббыыы    дддрррууугггиииеее    сссдддееелллааалллиии    вввааашшшееемммууу ...    

   УУУмммееейййтттеее    лллюююбббииитттььь    чччууужжжооогггооо    рррееебббееенннкккааа ...    

НННЕЕЕ    пппооолллааагггааайййтттееесссььь    нннааа    сссииилллууу    ввв    ооотттнннооошшшееенннииияяяххх    ссс    нннааамммиии ...    ЭЭЭтттооо    

тттооолллььькккооо    пппррриииууучччиииттт    нннааассс    ккк    тттооомммууу ,,,    чччтттооо    сссчччииитттааатттьььсссяяя    нннууужжжнннооо    

тттооолллььькккооо    ссс    сссииилллоооййй ...    МММыыы    ооотттккклллииикккнннееемммсссяяя    ссс    бббоооллльььшшшеееййй    

гггооотттооовввннноооссстттьььююю    нннааа    вввааашшшиии    дддоообббрррооожжжееелллааатттеееллльььннныыыеее    иииннниииццциииааатттииивввыыы ...    

НННЕЕЕ    бббооойййтттееесссььь    бббыыытттььь    тттвввееерррдддыыымммиии    ссс    нннааамммиии ...    НННаааммм    пппррроооссстттооо    

нннеееоообббхххооодддиииммм    тттааакккоооййй    пппооодддхххоооддд ,,,    ииинннааачччеее    мммыыы    нннеее    сссмммооожжжеееммм    

ооопппрррееедддееелллииитттььь    чччеееттткккиииххх    гггррраааннниииццц    дддооозззвввооолллеееннннннооогггооо ...    
 



 

 
 

НННЕЕЕ    зззааассстттааавввллляяяйййтттеее    нннааассс    чччууувввссстттвввооовввааатттььь       

сссееебббяяя    мммлллааадддшшшеее ,,,    чччеееммм    мммыыы    ееессстттььь    нннааа    сссааамммоооммм    дддееелллеее ...    

МММыыы    ооотттыыыгггррраааееемммсссяяя   зззааа    эээтттооо ,,,       

ссстттаааввв   «««ПППлллаааккксссааамммиии»»»   иии    «««НННыыытттииикккааамммиии»»» ...    

НННЕЕЕ    дддееелллааайййтттеее    дддллляяя   нннааассс    иии    зззааа    нннааассс   тттооо ,,,    чччтттооо   мммыыы    ввв    

сссоооссстттооояяянннииииии    сссдддееелллааатттььь    дддллляяя   сссееебббяяя   сссааамммиии ...       

МММыыы    мммооожжжеееммм    пппрррооодддооолллжжжааатттььь    иииссспппоооллльььзззооовввааатттььь    вввааассс   ввв   

кккааачччееессстттвввеее    пппррриииссслллууугггиии ...    
 



 
  

НННЕЕЕ    зззааакккрррыыывввааайййтттееесссььь    оооттт    нннааассс ,,,    ееессслллиии    вввооо зззннниииккклллааа    

пппооотттррреее бббннноооссстттььь    ввв    оообббсссууужжждддееенннииииии    дддееелллииикккааатттннныыыххх    тттеееммм ...    ГГГооорррааа ззз дддооо    

хххууужжжеее ,,,    еее ссслллиии    мммыыы    сссмммооожжжеееммм    пппооолллууучччииитттььь    ииинннфффооорррмммаааццциииююю    
 
иииззз    чччууужжжиииххх    ууусссттт ...    БББууудддьььтттеее    оооттткккрррыыытттыыы    иии    оооттткккрррооовввееенннннныыы    ввв    

оообббщщщееенннииииии    ссс    нннааамммиии ...    ААА    еее ссслллиии    вввыыы    чччеее гггооо---тттооо    нннеее    зззнннаааееетттеее    ииилллиии    

сссооомммнннеееввваааееетттееесссььь ,,,    нннеее    ссстттееесссннняяяйййтттееесссььь    пппрррииизззнннааатттьььсссяяя    нннаааммм    ввв    

эээтттоооммм ...    МММыыы    вввссс еее    пппоооййймммеееммм    иии    пппооотттееерррпппиииммм ,,,    дддооожжждддааавввшшшииисссььь    

пппооодддхххоооддд яяящщщеее гггооо    ввврррееемммеееннниии    дддллляяя    рррааа ззз гггооовввооорррааа ...  
 



 

НННеее    дддааавввааайййтттеее    нннаааммм    оообббееещщщаааннниииййй ,,,    кккооотттооорррыыыххх    вввыыы    нннеее    мммооожжжееетттеее    

вввыыыпппооолллнннииитттььь ...    ЭЭЭтттооо    пппооокккооолллеееббблллеееттт    нннааашшшууу    вввееерррууу    ввв    вввааассс ...       

НННеее    пппоооддддддааавввааайййтттееесссььь    нннааа    нннааашшшиии    пппрррооовввооокккааацццииииии ,,,    кккооогггдддааа    мммыыы    

пппррроооссстттооо    гггооовввоооррриииммм    ииилллиии    дддееелллаааеееммм    чччтттооо---тттооо    тттооолллььькккооо    зззааа    тттеееммм ,,,    

чччтттоообббыыы    пппррроооссстттооо    рррааасссссстттррроооииитттььь    вввааассс ...    ААА    тттооо    зззааатттеееммм    мммыыы    

пппооопппыыытттаааееемммсссяяя    дддоооссстттииичччььь    ееещщщеее    бббоооллльььшшшиииххх    «««пппоообббеееддд»»»    ввв    эээтттоооммм    

нннееепппрррииияяятттннноооммм    дддееелллеее ...  



 

НННЕЕЕ    пппрррииидддииирррааайййтттееесссььь    ккк    нннаааммм ...                   НННЕЕЕ    вввооорррчччииитттеее    ииизззлллииишшшнннеее ...       

БББееессскккооонннееечччннныыыеее    пппрррееетттееенннзззииииии    тттооожжжеее    ррраааззздддрррааажжжаааюююттт ...       

ЕЕЕссслллиии    вввыыы    бббууудддееетттеее    эээтттооо    дддееелллааатттььь ,,,    мммыыы    бббууудддеееммм    вввыыынннууужжждддеееннныыы       

ааагггрррееессссссииивввнннооо    зззааащщщииищщщааатттьььссс яяя    ииилллиии    пппрррииитттвввоооррряяятттьььсссяяя    ггглллууухххииимммиии ...    

НННЕЕЕ    тттрррееебббуууйййтттеее    оооттт    нннааассс    оообббъъъяяяссснннеееннниииййй ,,,    зззааачччеееммм    мммыыы    чччтттооо---тттооо    

ппплллооохххоооеее    сссдддееелллааалллиии ...    МММыыы    ииинннооогггдддааа    иии    сссааамммиии    нннеее    зззнннаааеееммм ,,,    пппооочччееемммууу    

пппоооссстттууупппаааеееммм    тттаааккк ,,,    ааа    нннеее    ииинннааачччеее ...    ПППлллооохххиииххх    дддееетттеееййй    нннеее    бббыыыввваааеееттт    –––    

бббыыыввваааюююттт    ппплллооохххиииеее    пппоооссстттууупппкккиии ...    

НННЕЕЕ    пппооодддвввеееррргггааайййтттеее    нннааашшшууу    чччееессстттннноооссстттььь    ссслллииишшшкккоооммм    бббоооллльььшшшооомммууу    

иииссспппыыытттаааннниииююю ...    ЗЗЗааапппууутттааавввшшшииисссььь ,,,    мммыыы    лллеее гггкккооо    пппррреееввврррааащщщаааееемммсссяяя    ввв    

лллжжжееецццоооввв ...    



 

МММааа ккк ааа ррр ооо ввв ааа    МММ ...ВВВ ...       

ППП еее ддд ааа ггг ооо ггг --- ппп ссс иии ххх ооо ллл ооо ггг       ГГГ БББУУУДДДООО    ДДДШШШИИИ    ««« РРР ооо ддд ннниии ккк »»»    
 

 


