
«Мє пзжиѓв ѐасѓоѓя». Оисёи ж еязжпзѓяиѓяё, 

пзжвжлѓеєё в заедаё Всяеѓзѐжй адђѓѓ «16 лѐяй 

пзжиѓв ѐасѓоѓя» 

Цяоь: засдзєиь нѐасяѐѓя пжѐяиѓй «ѐасѓоѓя», «мясижджсиь», 

вжспѓиєваиь  жизѓђаияоьѐжя жиѐжтяѐѓя д пзжявояѐѓяе мясижджсиѓ ѓ 

ѐасѓоѓя сзялѓ связсиѐѓджв, йеяѐѓя пзжиѓвжсижяиь ѓе, занвѓваиь 

спжсжкѐжсиь пжѐѓеаиь ѓ йеяѐѓя пзжуаиь лзйгжгж сяожвяда, вжспѓиєваиь 

ѐзавсивяѐѐєя дасясива ѓ ђяѐѐжсиѓ. 

Мє пзѓвєдоѓ ссѓиаиь ѐасѓоѓяе ѓнѐасѓожваѐѓя, ѓнкѓяѐѓя ѓ йкѓйсивж. И 

ѐае дамяися, сиж вся сжгоатаюися - эиж ѐасѓоѓя. А вжи джгла оюкжгж 

сяожвяда, внзжсожгж ѓоѓ зякяѐда, сѓсияеаиѓсясдѓ йѐѓмаюи, пзѓѐймлаюи 

ляоаиь иж, сиж вєнєваяи сизаё, йѐѓмаяи лжсижѓѐсивж - эиж ѐасѓоѓя ѓоѓ 

ѐяи? 

Камлєй сяожвяд - оѓсѐжсиь, в эиже сжсижѓи ягж кжгаисивж. 

Мє  лжомѐє пжеѐѓиь, сиж ѐѓдиж ѐя насоймѓваяи, сижкє ягж жкѓмаоѓ. 

Камлєй сяожвяд ѓеяяи пзавж ѐа йвамѓияоьѐжя жиѐжтяѐѓя. 

С лзйгѓеѓ оюльеѓ ѐймѐж жкзауаиься иад, дад вє ёжиѓия, сижкє лзйгѓя 

жкзауаоѓсь с ваеѓ. 

Сягжлѐя еє с зякяиаеѓ жксйлѓоѓ соялйюуѓя вжпзжсє: 

1. Чиж ежмяи явояиься пзѓсѓѐжй мясижджгж жкзауяѐѓя? Пжсяей 

ѐяджижзєя пзжявояюи мясижджсиь, сиаѐжвяися жкѓлсѓдаеѓ? 

(Пожёая аиежсряза лжеа, ѐялжсиаижд вѐѓеаѐѓя ѓ оюквѓ сж сижзжѐє 

коѓндѓё, сѓзжисивж, занвжл зжлѓияояй, йѐѓмяѐѓя ѓ жсджзкояѐѓя сж 

сижзжѐє лзйгѓё, пожёая йспяваяежсиь - вся эиж вяляи д вєеяуяѐѓю 

ножсиѓ ѓ жкѓлє ѐа лзйгѓё оюляё). 

2. Кад ежмѐж пжежсь свжяей ижвазѓуй, ясоѓ жѐ вєгоялѓи йсиавтѓе, 

ѐаёжлѓися в пожёже ѐасизжяѐѓѓ, напйгаѐ, поадсѓв, пзжгйоѓваяи 

йзждѓ, жпанлєваяи? 

(Пжпєиаиься навянаиь зангжвжз, вєясѐѓиь, сиж ягж кяспжджѓи, 

вєсойтаиь ягж - эиж ймя пзжявояѐѓя вѐѓеаѐѓя, пжллязмда). 



3. А ясоѓ сае ѐя зятаяться эиж сляоаиь, иж даджй вєёжл ѓн эижй 

сѓийађѓѓ ежмѐж ѐайиѓ? 

А яуя еє вся веясия внявтѓсь на зйдѓ сжнлаоѓ ѐяпзязєвѐйю ђяпь 

лзймкє ѓ ѐазѓсжваоѓ лоя ѐатѓё еае, пап, какйтяд ѓ лялйтяд 

«Сязлйа лжвязѓя ѓ лзймкє». 

Заджѐсѓиь наѐяиѓя я ёжсй сжвяиже:: 

Бйль лжкзєе ѓ сйидѓе д оюляе. Пжежгай соакєе ѓ кяннауѓиѐєе. 

Пжежгай ижвазѓуае в кяля. Ня пзѓсѓѐяй оюляе ноа, йвамай ѓ 

пжсѓиай зжлѓияояй, жѐѓ ёжияи, сижкє иє сиао сясиѐєе 

гзамлаѐѓѐже, сяожвядже с лжкзєе сязлђяе ѓ сѓсижй лйтжй. 

Ня кйль завѐжлйтяѐ д ной. Бжзѓсь пзжиѓв ноа, жкеаѐа, 

ѐяспзавялоѓвжсиѓ. Бйль ѐяпзѓеѓзѓеєе д ижей, диж сизяеѓися 

мѓиь на ссяи лзйгѓё оюляй, пзѓсѓѐяяи нож лзйгѓе оюляе. 

Люкѓ оюляй, ясоѓ ёжсять, сижкє оюлѓ иякя оюкѓоѓ. 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


