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wlis bolos misaRwevi Sedegebi

mimarTuleba:

cocxali 
samyaro

sxeulebi da 
movlenebi

dedamiwa da 
garesamyaro

adamiani da 
garemo

bun. I. 1. moswavle 
acnobierebs SegrZne-
bis organoebis mni-
Svnelobas garemos 
aRqmaSi

bun. I. 2. moswavle 
aRwers sakuTar 
Tavs da garemomcvel 
cocxal obieqtebs

bun. I. 3. mo-
swavle aRwers 
obieqtebs (mo-
vlenebs) Soris   
msgavsebas da 
gansxvavebas

bun. I. 4. moswavle orien-
tirebs skolis terito-
riaze

bun. I. 5. moswavle axasia-
Tebs dRe-Ramis  monacv-
leobasTan dakavSirebul 
movlenebs 

bun. I. 6. moswavle 
aRwers lokalur gare-
mos

bun. I. 7. moswavle axasia-
Tebs sezonur movlenebs 

bun. I. 8. moswavle 
eufleba piradi hi-
gienisa da  usafr-
Txo  qcevis elemen-
tarul wesebs

bun. I. 9. moswavles 
uyalibdeba damoki-
debuleba sakuTari  
garemosadmi

wlis bolos misaRwevi Sedegebi da maTi indikatorebi

mimarTuleba: cocxali samyaro

bun. I. 1. moswavle acnobierebs SegrZnebis organoebis mniSvnelobas garemos aRqmaSi

Sedegi TvalsaCinoa, Tu moswavle:   

•�	 CamoTvlis adamianis SegrZnebebs da ukavSirebs maT Sesabamis organoebs, gamox-
atavs kavSirs piqtogramebiT; 

•� SegrZnebis organoebis (erTdroulad ori) daxmarebiT aRwers misTvis nacnobi 
obieqtebis maxasiaTeblebs (mag., limoni  yviTeli da mJavea, Tovli TeTri da 
civia);

•� ukavSirebs obieqtis zogierT maxasiaTebels  Sesabamis SegrZnebis organos 
(mag., wiTeli _ Tvali; mJave _ ena, Tbili _ kani);

•� iyenebs martiv xelsawyoebs (mag., lupa, stetoskopi) SegrZnebis organoebiT 
garemos aRqmis gasaZliereblad;

•� sakuTar SegrZnebis an dakvirvebis Sedegad miRebul STabeWdilebas gamoxatavs 
sxvadasxva saSualebiT (mag., sityvebiT, xatviT, pantomimiT).

bun. I. 2. moswavle aRwers sakuTar Tavs da garemomcvel cocxal obieqtebs

Sedegi TvalsaCinoa, Tu moswavle:   

•�	 aRwers adamians (sakuTar Tavs) TvalsaCino garegnuli niSnebis mixedviT;
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•�	 svams kiTxvebs da eZebs pasuxebs cxovelebis da mcenareebis  mravalferovnebis 
aRsawerad; 

•�	 ajgufebs cocxal obieqtebs mcenareebad da cxovelebad  da aRwers maT 
ganmasxvavebel niSnebs;

•�	 ilustraciaze an bunebaSi arsebul obieqtebs miakuTvnebs cocxals an 
aracocxals (martiv TvalnaTliv magaliTebze).

mimarTuleba: sxeulebi da movlenebi

bun. I. 3. moswavle aRwers obieqtebs (movlenebs) Soris msgavsebas da gansxvavebas 3. moswavle aRwers obieqtebs (movlenebs) Soris msgavsebas da gansxvavebasmoswavle aRwers obieqtebs (movlenebs) Soris msgavsebas da gansxvavebas aRwers obieqtebs (movlenebs) Soris   msgavsebas da gansxvavebas 

Sedegi TvalsaCinoa, Tu moswavle:   

•�	 adarebs da ajgufebs obieqtebs (erTi an ori niSniT) saklaso oTaxSi, saxlSi, 
bunebaSi, ilustraciebze, msjelobs maT ganmasxvavebel niSnebze;

•� akvirdeba moZrav da uZrav sxeulebs  saklaso oTaxSi, skolis ezoSi, quCaSi da 
ganasxvavebs maT;

•� poulobs msgavsi daniSnulebis sagnebs saxlsa da skolaSi da aRwers maT;
•�	ilustraciebze amoicnobs bunebriv sxeulebsa (mag., xe, qva) da adamianis mier 

damzadebul sagnebs (mag., magida, aguri).

bun. I. 4. moswavle orientirebs skolis teritoriaze 4. moswavle orientirebs skolis teritoriazemoswavle orientirebs skolis teritoriaze orientirebs skolis teritoriaze 

Sedegi TvalsaCinoa, Tu moswavle:   

•�	 afiqsirebs saswavlo garemoSi (mag., saklaso oTaxi, derefani, skolis ezo) 
obieqtebis  daniSnulebasa da ganlagebas (Sors – axlos, zemoT _ qvemoT, 
marjvniv _ marcxniv, win _ ukan, SigniT _ gareT); 

•�	 skolaSi agnebs misTvis mniSvnelovan adgilebs (mag., saklaso oTaxi, sportuli 
darbazi, tualeti, bufeti, eqimis kabineti, adgils sadac unda daelodos 
ufross);

•�	 xatavs saswavlo garemos Sesabamisi obieqtebiT (mag., skolis Senoba, ezo, 
saklaso oTaxi).

mimarTuleba: dedamiwa da garesamyaro

bun. I. 5. moswavle axasiaTebs dRe-Ramis  monacvleobasTan dakavSirebul movlenebs 

Sedegi TvalsaCinoa, Tu moswavle:   

•�	 bunebaSi an ilustraciebze amoicnobs ciur sxeulebs (mze, mTvare, varskvlavebi) 
da gansazRvravs mzis gamoCenis dros; 

•�	 CamoTvlis kviris dReebs TanmimdevrobiT da ganasxvavebs maT misTvis 
mniSvnelovani maxasiaTeblebis mixedviT (mag., saswavlo dRe _ uqme dRe);

•�	 aRwers sakuTar aqtivobas dRe-Ramis monacvleobis mixedviT da ukavSirebs 
konkretul dros (mag., dilis 9 saaTi _ skolis dawyeba, saRamos 6 saaTi _ 
sayvareli telegadacema);

•�	 aRwers cxovelTa qcevas dRe-Ramis mixedviT, gadmoscems misTvis saintereso 
istorias (mag., bus nadiroba RamiT) da akeTebs Canaxatebs.
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bun. I. 6. moswavle aRwers lokalur garemos 6. moswavle aRwers lokalur garemosmoswavle aRwers lokalur garemos aRwers lokalur garemos

Sedegi TvalsaCinoa, Tu moswavle:   

•�	 agrovebs dedamiwis zedapirze arsebul qvis nimuSebs, ajgufebs maT TvalsaCino 
niSnis mixedviT (feri, forma, zoma, simZime, simagre); 

•�	 qmnis lokaluri garemos naxatebs;  
•�	 akvirdeba dRis cas, aRwers da xatavs masze arsebul obieqtebs (mag., Rruble-

bi, cisartyelasartyela). 

bun. I. 7. moswavle axasiaTebs sezonur movlenebs 

Sedegi TvalsaCinoa, Tu moswavle:   

•�	 adarebs sezonebs erTmaneTs, saubrobs maT ganmasxvavebel niSnebze, akeTebs 
kolaJebs an  Canaxatebs;

•�	 aRwers im cvlilebebs, romlebsac ganicdian mcenareebi da cxovelebi sezonebis 
mixedviT (mag., foTolcvena, yvaviloba, bewvis feris cvla);

•�	 mohyavs magaliTebi sezonebis mixedviT adamianis saqmianobis da cxovelebis 
qcevis Sesaxeb (mag., xvna, Tesva, frinvelebis gadafrena);

•�	 axarisxebs tansacmels sezonebis mixedviT; 
•�	 CamoTvlis misTvis mniSvnelovan  dResaswaulebs  da  akavSirebs sezonebTan. 

mimarTuleba: adamiani da garemo

bun. I. 8.  moswavle eufleba piradi higienisa da  usafrTxo  qcevis elementarul 
wesebs

Sedegi TvalsaCinoa, Tu moswavle:   

•�	 amoicnobs da ganmartavs quCaSi moZraobis  wesebis amsaxvel ZiriTad 
pirobiT niSnebs (araumetes  sami sapirispiro  wyvilisa), xsnis maTi dacvis 
aucileblobas;

•�	 saubrobs sayofacxovrebo nivTebis usafrTxo moxmarebis wesebze;
•�	 saubrobs sakuTar qcevaze cxovelebTan da mcenareebTan urTierTobisas;
•�	 asaxelebs pirad, arasaziaro higienis nivTebs (mag., savarcxeli, kbilis 

jagrisi, pirsaxoci) da saubrobs maT daniSnulebaze.

bun. I. 9. moswavles uyalibdeba damokidebuleba sakuTari  garemosadmi

Sedegi TvalsaCinoa, Tu moswavle:   

•�	 monawileobs saswavlo garemoSi qcevis elementaruli wesebis SemuSavebaSi da 
icavs maT; 

•�	 ufrTxildeba da uvlis pirad, Tanaklaselebis nivTebsa da saskolois nivTebsa da saskolo 
inventars;

•�	 ganasxvavebs sufTa da danagvianebul garemos, sityvierad an Canaxatebis saxiT 
gadmocems Tavis ganwyobas konkretuli garemos mimarT;

•�	 aRwers sakuTar qmedebas garemoSi sisufTavis SesanarCuneblad (mag., 
sayofacxovrebo narCenebis ganTavseba);

•�	 uziarebs Tanaklaselebs Tavis damokidebulebas sayvareli nivTebis, 
mcenareebisa da cxovelebis mimarT da axasiaTebs maT misTvis gamorCeuli 
niSan - TvisebebiT;

•�	 aRwers da ajgufebs adgilebs adamianis aqtivobebis mixedviT (mag., 
sacxovrebeli, samuSao, dasasvenebeli, gasarTobi, saswavlo). 
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programis Sinaarsi

Sedegebis miRweva SesaZlebelia mocemuli Sinaarsis safuZvelze: 
cocxali obieqtebi
adamiani (sakuTari Tavi) da misi aRnagoba
mcenareTa mravalferovneba: feri, forma, zoma; xe, buCqi, balaxi;xili, bostneuli
cxovelebis  mravalferovneba: feri; zoma; moZraobis saxeebi, Sinauri da gareuli Sinauri da gareuli 
cxovelebi

garemos aRqma
SegrZnebebis organoebi da SegrZnebebi: kani _ Sexeba, Tvali _ mxedveloba, ena – gemo, 
cxviri – ynosva, yuri _ smena
garemoze dasakvirvebeli xelsawyoebi: lupa, stetoskopi

sxeulTa Sedareba
sxeulis Tvisebebi: feri, forma, zoma, sigluve, gamWvirvaloba, suni, gemo;
moZravi da uZravi sxeulebi 
bunebrivi da adamianis mier damzadebuli sxeulebi 

mimarTebiTi terminebi
Sors _ axlos, zeviT _ qveviT,  marjvniv _ marcxniv, win _ ukan

ca da dedamiwis zedapiri 
mze, mTvare, varskvlavebi, Rrubeli, cisartyela
qvebi da miwa

dRe da Rame
kviris dReebi                   
dRe-Ramis monacvleoba. 

saswavlo garemo 
skolaSi qcevis wesebi
saswavlo garemos obieqtebi: skolis Senoba, saklaso oTaxi, skolis ezo 
sportuli darbazi, tualeti, bufeti, eqimis kabineti da sxv.
saskolo inventari 
piradi da saerTo sargeblobis nivTebi

sezonuri cvlilebebi
weliwadis droebi
bunebrivi movlenebi
cocxal samyaroSi mimdinare cvlilebebiaroSi mimdinare cvlilebebi
adamianis saqmianoba

usafrTxo qcevis wesebi
quCaSi usafrTxo moZraobis ZiriTadi pirobiTi niSnebi: SuqniSani, gadasasvleli
sayofacxovrebo nivTebis usafrTxo gamoyenebis elementaruli wesebi:
eleqtro-xelsawyoebi, gazqura
cxovelebTan da mcenareebTan usafrTxo urTierTobis wesebi

piradi higiena
piradi higienis nivTebi: kbilis jagrisi, savarcxeli, pirsaxoci
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II klasi

wlis bolos misaRwevi Sedegebi

mimarTuleba:

cocxali 
samyaro

sxeulebi da 
movlenebi

dedamiwa da 
garesamyaro

adamiani da 
garemo

bun. II. 1. moswavle 
aRwers mcenaris da 
cxovelis ZiriTad 
garegan nawilebs

bun. II. 2.  moswav-
le amoicnobs da 
aRwers zrdis pro-
cess

bun. II. 3. moswav-
le aRwers advi-
lad dakvirvebad 
moZraobebs  

bun. II. 4. moswavle 
ganarCevs da aRwers 
sinaTlis da siT-
bos bunebriv da xe-
lovnur  wyaroebs

bun. II. 5. moswavle 
orientirebs nacnob ga-
remoSi

bun. II. 6. moswavles 
axasiaTebs mzes, deda-
miwas da mTvares

bun. II. 7. moswavle 
amoicnobs da ganasxva-
vebs lokaluri garemos  
geografiul obieqtebs

bun. II. 8. moswavle 
akvirdeba, axasiaTebs 
da aRwers amindis kom-
ponentebs 

bun. II. 9. moswavle 
icavs piradi higie-
nisa da usafrTxo 
qcevis wesebs

bun. II. 10. moswavle 
aRwers mcenareebi-
sa da cxovelebis 
mniSvnelobas ada-
mianisaTvis

wlis bolos misaRwevi Sedegebi da maTi indikatorebi

mimarTuleba: cocxali samyaro

bun. II. 1. moswavle aRwers mcenaris da cxovelis ZiriTad garegan nawilebsmoswavle aRwers mcenaris da cxovelis ZiriTad garegan nawilebs aRwers mcenaris da cxovelis ZiriTad  garegan nawilebs

Sedegi TvalsaCinoa, Tu moswavle:   

•�	 TvalsaCinoebaze amoicnobs organizmis  ZiriTad garegan nawilebs,  asaxelebs 
da gamoTqvams azrs maTi funqciis Sesaxeb; 

•�	 TvalsaCinoebaze amoicnobs sxvadasxva organizmis    msgavsi funqciis nawilebs 
(mag., fexi/frTa/farfli _ moZraoba, cxviri/dingi/xorTumi _ ynosva); 

•�	 mcenareebisa da cxovelebis organizmis ZiriTadi nawilebis mravalferovnebis 
warmosaCenad agrovebs masalas (mag., herbariumi, Jurnal-gazeTebis ilustra-, herbariumi, Jurnal-gazeTebis ilustra-
ciebi) da akeTebs kolaJs;

•�	 asrulebs martiv instruqciebs da fragmentebisagan qmnis mcenaris, cxovelis, 
adamianis gamosaxulebas.

bun. II. 2. moswavle amoicnobs da aRwers zrdis process 

Sedegi TvalsaCinoa, Tu moswavle:   

•�	 svams kiTxvebs da eZebs pasuxebs organizmis zrdisTvis aucilebeli pirobebis 
gamosavlenad (mag., sakvebi, sabinadro garemo, sakvebi, sabinadro garemo); 
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•�	 moipovebs masalas zrdis procesis sailustraciod (mag., tansacmlis 
dapataraveba, sxvadasxva asakSi gadaRebuli fotosuraTebi, sarZeve kbilebis 
mocvla);

•�	 adarebs naSierebs zrdasrul  cxovelebs da aRwers zrdis periodSi momxdar 
cvlilebebs (mag., zomis, feris  an safarvelis cvlileba). 

mimarTuleba: sxeulebi da movlenebi

bun. II. 3. moswavle aRwers advilad dakvirvebad moZraobebsmoswavle aRwers advilad dakvirvebad moZraobebs 

Sedegi TvalsaCinoa, Tu moswavle:   

•�	 akvirdeba da aRwers TamaSis dros Sesrulebul moZraobebs (sriali, triali,os Sesrulebul moZraobebs (sriali, triali, 
qanaoba);

•� akvirdeba moZrav sxeulebs da adarebs maT siswrafis mixedviT;
•� yoveldRiuri cxovrebidan mohyavs sxvadasxva obieqtis (mag., adamiani, cxove-

li, manqana, gemi, TviTmfrinavi)  moZraobis magaliTebi;   
•� akvirdeba da asaxelebs moZravi obieqtis nawilebs, romelTa meSveobiTac xde-

ba misi (obieqtis) gadaadgileba (mag., borblebi, fexebi, frTebi);
•� akvirdeba da miuTiTebs im faqtorebs, romlebic gavlenas axdens sxeulTa  

daZvras, moZraobasa da gaCerebaze (mag., zoma, forma, simZime, zedapiris for-
ma).

bun. II. 4. moswavle ganarCevs da aRwers sinaTlis da siTbos bunebriv damoswavle ganarCevs da aRwers sinaTlis da siTbos bunebriv da ganarCevs da aRwers sinaTlis da siTbos bunebriv da 
             xelovnur  wyaroebs

Sedegi TvalsaCinoa, Tu moswavle:   

•� akvirdeba da axasiaTebs sinaTlis da siTbos gavrcelebis Taviseburebebs;
•� TanaklaselebTan erTad SeimuSavebs yoveldRiur cxovrebaSi siTbos da sinaT-

lis wyaroebis usafrTxo gamoyenebis wesebs; 
•� ilustraciebze  da/an bunebaSi amoicnobs sinaTlis da siTbos bunebriv da 

xelovnur wyaroebs;
•� msjelobs sinaTlisa da siTbos mniSvnelobaze misTvis da misi uSualo gare-

mosTvis.

 mimarTuleba:  dedamiwa da garesamyaro

bun. II. 5. moswavle orientirebs nacnob garemoSimoswavle orientirebs nacnob garemoSi orientirebs nacnob garemoSi

Sedegi TvalsaCinoa, Tu moswavle:   

•� akvirdeba da aRwers gzas saxlidan skolamde. afiqsirebs gzaze  arsebul misT-
vis mniSvnelovan xelovnur da bunebriv orientirebs (obieqtebs). monacemebs 
warmoadgens naxatis saxiT;

•� asaxelebs nacnob garemos (mag., sakuTar sacxovrebels, skolas, ezos, parki) 
da misTvis mniSvnelovan orientirebs. aRwers marSrutebs am obieqtebamde;

•� asrulebs da Tavadac gascems martiv instruqciebs (araumetes 3-4 mimar-
Tulebisa)  nacnob teritoriaze  (mag., skolis teritoria) orientirebisT-
vis. 
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bun. II. 6. moswavle axasiaTebs mzes, dedamiwas da mTvares axasiaTebs mzes, dedamiwas da mTvares
Sedegi TvalsaCinoa, Tu moswavle:   

•�	 aRwers dRis ganmavlobaSi mzis mdebareobis cvlilebas erTi da imave obieqtis 
(mag., oTaxis fanjara) mimarT;

•�	 mzian amindSi akvirdeba erTi da imave obieqtis Crdilis cvlilebas dRis 
ganmavlobaSi da akavSirebs mas garkveul drosTan (dila, SuadRe, saRamo);  

•�	 adarebs mzesa da mTvares `naTebis~  (sikaSkaSe, siTbo) mixedviT;
•�	 iyenebs sxvadasxva TvalsaCinoebas (mag., ruka, globusi, kosmosidan gadaRebuli 

suraTebi) dedamiwis formis dasaxasiaTeblad.

bun. II. 7. moswavle amoicnobs da ganasxvavebs lokaluri garemos geografiulmoswavle amoicnobs da ganasxvavebs lokaluri garemos geografiul amoicnobs da ganasxvavebs lokaluri garemos  geografiul  
      obieqtebs

Sedegi TvalsaCinoa, Tu moswavle:   

•�	 erTmaneTisagan asxvavebs wyalsa da xmeleTs globussa da rukaze feris 
mixedviT;

 •�	 mohyavs wylisa (mag., tba, mdinare) da xmeleTis (mag., mTa, vake…) obieqtebis 
magaliTebi da ganasxvavebs maT; 

•�	 maswavleblis daxmarebiT ikvlevs lokalur garemos, adekvaturad iyenebs 
geografiuli obieqtebis aRmniSvnel terminebs da qmnis maT martiv  modelebs 
(mag., Zerwavs).

bun. II. 8. moswavle akvirdeba, axasiaTebs da aRwers amindis komponentebsmoswavle akvirdeba, axasiaTebs da aRwers amindis komponentebs akvirdeba, axasiaTebs da aRwers  amindis komponentebs 

Sedegi TvalsaCinoa, Tu moswavle:   

•�	 CamoTvlis  amindis ganmsazRvrel komponentebs (mag., naleqebi, qari, siTbo, 
sicive),  qmnis am komponentebis aRmniSvnel simbolikas, akeTebs Sesabamis 
dRiurs;

•�	 msjelobs TiToeuli sezonisaTvis damaxasiaTebeli amindis Sesaxeb;
•�	 gamoxatavs Tavis ganwyobas sxvadasxva  amindis mimarT;
•�	 TanmimdevrobiT CamoTvlis sezonebs da Tveebs;
•�	 akvirdeba cocxali organizmebis qcevas amindis cvlilebasTan dakavSirebiT, 

dakvirvebis Sedegebs gadmoscems sityvierad an naxatebiT. 

 mimarTuleba:  adamiani da garemo

bun. II. 9. moswavle icavs piradi higienisa da usafrTxo qcevis wesebsmoswavle icavs piradi higienisa da usafrTxo qcevis wesebs icavs piradi higienisa da usafrTxo qcevis wesebs

Sedegi TvalsaCinoa, Tu moswavle:   

•�	 amoicnobs mosalodnel safrTxes. Sesabamisad gansazRvravs im pirebs (mag., 
policieli, eqimi, mezobeli), visac daxmarebisTvis konkretul situaciaSi 
unda mimarTos; 

•�	 asaxelebs adgilebs, sadac Tavs daculad grZnobs (mag., saxli, skola);
•�	 icavs piradi higienis wesebs da gamoTqvams sakuTar mosazrebas am wesebis 

dacvis mniSvnelobis Sesaxeb; 
•�	 adgens mimdinare dRis reJims da icavs mas;
•�	 saubrobs regularuli fizikuri varjiSis mniSvnelobaze. klasis winaSe war-

moadgens varjiSis im saxeobas, romelsac upiratesobas aniWebs; 
•�	 adgens sakuTar racionSi Semavali mcenareuli da cxoveluri sakvebis naxate-

bian cxrils.
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bun. II. 10. moswavle aRwers mcenareebisa da cxovelebis mniSvnelobas adamianisaTvis.moswavle aRwers mcenareebisa da cxovelebis mniSvnelobas adamianisaTvis. aRwers mcenareebisa da cxovelebis mniSvnelobas adamianisaTvis.

Sedegi TvalsaCinoa, Tu moswavle:   

•�	 axasiaTebs da ajgufebs mcenareebsa da cxovelebs adamianis mier maTi gamoye-
nebis sferoebis mixedviT (mag., sakvebi, tansacmeli, transporti, samSeneblo 
masala);

•�	 hyveba istorias sayvarel cxovelsa Tu mcenareze zrunvis Sesaxeb;
•�	 ojaxsa Tu skolaSi uvlis mcenareebs da/an cxovelebs da Tavis gamocdilebas 

uziarebs Tanaklaselebs;
•�	 gamoxatavs sakuTar damokidebulebas cocxali organizmebisTvis miyenebuli 

zianis mimarT, mohyavs magaliTebi;
•�	 ikvlevs lokalur garemos, amoicnobs adamianis saqmianobiT gamowveul dabin-

Zurebis magaliTebs da maT mavne zegavlenas mcenareebsa da cxovelebze.

programis Sinaarsi 

Sedegebis miRweva SesaZlebelia mocemuli Sinaarsis safuZvelze:

mcenareebi da cxovelebi 
sxeulis nawilebi: fesvi, Rero, foToli, yvavili, nayofi; Tavi, tani,  moZraobis 
organoebi,  kudi 
sxeulis nawilebis mravalferovneba: forma, feri, zoma 

organizmebis zrda
zrdisTvis aucilebeli faqtorebi: haeri, wyali, sakvebi, sinaTle 
cxovelebis naSierebi.

advilad dakvirvebadi moZraobebi
sxeulTa moZraobis saxeebi
moZraobis siswrafe: swrafi _ neli
moZraobis saSualebebi, mag., borblebi, fexebi, frTebi
faqtorebi, romlebic gavlenas axdens sxeulis daZvra, moZraobasa da gaCerebaze-
mag.: forma, forma,zoma, simZime, zedapiri

sinaTle da siTbo
sinaTlisa da siTbos mniSvneloba
sinaTlisa da siTbos bunebrivi wyaro _ mze
sinaTlisa da siTbos xelovnuri wyaroebi, mag., naTura, gamaTbobeli

orientireba nacnob garemoSi 
gza saxlidan skolamde da nacnob adgilebamde 
gza saxlidan nacnob adgilebamde
orientirebi
saorientacio martivi instruqciebi

mze, dedamiwa, mTvare

mzis mdebareoba dRis manZilze
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mzis da mTvaris ,,naTeba~
dedamiwis forma

geografiuli obieqtebi
wyali da xmeleTi globussa da rukaze
wylis obieqtebi, mag.: tba, zRva, mdinare
xmeleTis obieqtebi, mag.: mTa, borcvi, vake

amindi da misi komponentebi
amindis komponentebi, mag.: naleqebi, qari, siTbo, sicive
amindi sezonebis mixedviT
Tveebi da sezonebi
kalendari         
amindis dRiuri
amindi da cocxali organizmebis qceva

usafrTxo qcevis wesebi da piradi higiena
usafrTxoeba saxlsa da quCaSi
sinaTlisa da siTbos wyaroebis usafrTxo gamoyenebis wesebi 
piradi higienis elementaruli wesebi
mimdinare dRis reJimi
fizikuri varjiSis mniSvneloba
jansaRi kveba da misi mniSvneloba

mcenareebis da cxovelebis mniSvneloba adamianisTvis
  adamianis mier mcenareebisa da cxovelebis gamoyeneba (mag., sakvebi, tansacmeli, 
samSeneblo masala)
mcenareebisa da cxovelebis movla

adamianis saqmianoba da garemo
cocxali organizmebis dacva
adamianis saqmianobiT dabinZurebuli garemo (mag.,sayofacxovrebo narCenebi)           



�22

sa
bu

ne
bi

sm
et

yv
el

o
 m

ec
ni

er
eb

eb
i

III klasi

wlis bolos misaRwevi Sedegebi

       mimarTuleba:

cocxali 
samyaro

sxeulebi da 
movlenebi

dedamiwa da 
garesamyaro

adamiani da 
garemo

bun. III. 1. moswavle1. moswavle 
ganarCevs sicocxlis 
ZiriTad gamovlinebebs

bun. III. 2. moswavle2. moswavle 
ganmartavs garemos 
mniSvnelobas cocxali 
organizmebisTvis  

bun. III. 3. moswavle3. moswavle 
ikvlevs sxeulis siC-
qaris cvlilebis mize-
zebs.

bun. III. 4 .moswavle4 .moswavle 
aRwers magnitis moq-
medebas

bun. III. 5. moswavle5. moswavle 
aRwers  bgeris warmo-
qmnas da mis wyaroebs

bun. III. 6. moswavle6. moswavle 
ganasxvavebs sagnebs si-
mZimis da zomis mixed-
viT

bun. III. 7. moswavle7. moswavle 
orientirebs lokalur 
garemoSi

bun. III. 8. moswavle8. moswavle 
martivad aRwers mzis 
sistemas 

bun. III. 9. moswavle9. moswavle 
aRwers zogierT geo-
grafiul obieqts

bun. III. 10. moswavle10. moswavle 
ikvlevs bunebrivi mov-
lenebis mravalferovne-
bas

bun. III. 11. moswavle11. moswavle 
icavs piradi hi-
gienis da jgufuri 
usafrTxo qcevis 
wesebs

bun. III. 12. moswavle12. moswavle 
icavs garemoze zrun-
vis elementarul 
wesebs

wlis bolos misaRwevi Sedegebi da maTi indikatorebi

 mimarTuleba:  cocxali samyaro

bun. III. 1. moswavle ganarCevs sicocxlis ZiriTad gamovlinebebs.

Sedegi TvalsaCinoa, Tu moswavle: 

•�	 svams kiTxvebs da arCevs sasicocxlo gamovlinebebze (moZraoba, kveba, sunTq-
va, zrda da gamravleba) dasakvirvebel obieqtebs. 

•� ajgufebs cocxal da aracocxal obieqtebs da ganmartavs dajgufebis prin-
cips;

•� asrulebs instruqcias da atarebs cdas konkretul sasicocxlo gamovline-
baze (mag., aRmonacenis zrdaze dakvirveba) dasakvirveblad.

bun. III. 2.  moswavle ganmartavs garemos mniSvnelobas cocxali organizmebisTvis.

Sedegi TvalsaCinoa, Tu moswavle: 

•�	 agrovebs informacias da moyavs organizmebis garemoze damokidebulebis mag-
aliTebi (sakvebi, wyali, niadagi, haeri, TavSesafari).

• qmnis saarsebo garemos martiv models (mag., Canaxats) konkretuli organizmi-
saTvis da axasiaTebs mas.

• ilustraciaze, bunebaSi amoicnobs da axasiaTebs sxvadasxva saarsebo gare-
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moSi (wyali, haeri, xmeleTi) mobinadre organizmebs; 
• lokalur garemoSi ikvlevs organizmebis sxvadasxva sabinadros (mag., soro, 

bude, saxli) da aRwers misi agebis Taviseburebebs da daniSnulebas.

mimarTuleba:  sxeulebi da movlenebi

bun. III.3. moswavle ikvlevs sxeulis siCqaris cvlilebis mizezebs.

Sedegi TvalsaCinoa, Tu moswavle: 

• akvirdeba sxeulTa moZraobas,  svams kiTxvebs sxeulTa amoZravebis, gaCerebis 
an moZraobis mimarTulebis Secvlis gamomwvevi mizezebis Sesaxeb da eZebs pa-
suxebs;

• maswavleblis daxmarebiT  atarebs martiv cdebs, akvirdeba sxeulis moZrao-
bis xasiaTis cvlilebas (moqaCva, biZgi)  da akeTebs Sesabamis daskvnebs.

bun. III. 4. moswavle aRwers magnitis moqmedebas.

Sedegi TvalsaCinoa, Tu moswavle: 

• atarebs cdebs instruqciis mixedviT magnitis Tvisebebze dasakvirveblad, 
ajgufebs sagnebs  magnitTan urTierTqmedebis mixedviT da dakvirvebis Sede-
gebs warmoadgens cxrilis saxiT;

• akvirdeba magnitebis polusebis urTierTqmedebas. 
• ganasxvavebs magnitis mier mis sxvadasxva  nawilSi sxeulebis mizidvas; 
• qmnis martiv models magnitis gamoyenebiT (mag., macivarze dasamagrebeli 

dekoratiuli niSani, sakidi, iatakidan liTonis sagnebis Sesagrovebeli ,,xel-
sawyo” da sxva). 

bun. III. 5. moswavle aRwers  bgeris warmoqmnas da mis wyaroebs 

Sedegi TvalsaCinoa, Tu moswavle: 

• akvirdeba sxvadasxva obieqtis mier gamocemul bgerebs, ganasxvavebs maT (xmama-
Rali/xmadabali) da amoicnobs bgeris wyaros;

• atarebs martiv cdebs da msjelobs bgeris gavrcelebaze (milevadobaze) wy-
arodan daSorebis mixedviT;

• msjelobs xmauris gavlenis Sesaxeb adamianis jamrTelobaze da ganasxvavebs 
mas musikaluri bgerisagan;

bun. III. 6. moswavle ganasxvavebs sagnebs simZimisa da zomis mixedviT.

Sedegi TvalsaCinoa, Tu moswavle:

 • manipulirebs martivi xelsawyoebiT (saswori, saxazavi) da sazomi erTeule-
biT (kg; g da m; sm), monacemebs warmoadgens cxrilis saxiT;

• axdens mis irgvliv arsebul saganTa klasifikacias simZimis, zomis (mag., mZime/
msubuqi,  grZeli/mokle, maRali/dabali) mixedviT;

• akvirdeba da adarebs sxvadasxva masalisagan damzadebul sxeulebs, gamoTqvams 
varauds maTi zomebisa da simZimis Sesaxeb da amowmebs martivi gazomvebiT. 
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 mimarTuleba:  dedamiwa da garesamyaro

bun. III. 7. moswavle orientirebs lokalur garemoSi.

Sedegi TvalsaCinoa, Tu moswavle: 

• gansazRvravs sakuTari sacxovreblis an skolis mdebareobas niSandoblivi 
geografiuli obieqtebis (mag., mdinare, mTa) mimarT; 

• moiZiebs informacias (mag., istoriuli faqti, ojaxuri tradicia, Tqmuleba) 
ojaxis ufrosi wevrebisagan  lokaluri garemos mniSvnelovani geografiuli 
obieqtis Sesaxeb, monacemebs warmoadgens werilobiT an naxatis saxiT; 

• qmnis martiv pirobiT niSnebs erTi-erTze SesatyvisobiT da adgens lokaluri 
garemos sqematur naxats.

bun. III. 8. moswavle martivad aRwers mzis sistemas 

Sedegi TvalsaCinoa, Tu moswavle: 

•  iyenebs ilustraciebs da martivad axasiaTebs mzis sistemas (mag., planetebis 
sidide, daSoreba mzidan); 

• xatavs planetebs da Tanmimdevrulad ganalagebs mzidan daSorebis mixedviT;
• Txzavs istorias planetebis Temaze;
• aRwers aRWurvilobas da satransporto saSualebebs, romelic gamoiyeneba 

kosmosSi samogzaurod.

bun. III. 9.   moswavle aRwers zogierT geografiul obieqts

Sedegi TvalsaCinoa, Tu moswavle: 

• aRwers geografiul  obieqtebs,  maT Semadgenel nawilebsa (mag., mdinaris 
saTave, SesarTavi, kalapoti, mTis mwvervali, kalTa Ziri) da maxasiaTeblebs 
(mag., Cqari _ mdore, cicabo _ damreci);

• akvirdeba da aRwers geografiuli obieqtebis vizualur cvalebadobas se-
zonebis mixedviT; monacemebs warmoadgens kolaJebis an Canawerebis saxiT;

• ikvlevs gansxvavebuli garemodan (mag., sanapiro, skolis ezo, parki, tye) aRe-
bul niadagis nimuSebs da ajgufebs maT Tvisebebis (mag., teqstura, feri, wy-
lis gamtarianoba) mixedviT.

bun. III. 10.   moswavle ikvlevs bunebrivi movlenebis mravalferovnebas

Sedegi TvalsaCinoa, Tu moswavle: 

•� axasiaTebs  misTvis nacnob bunebriv movlenebs da aRwers maT Taviseburebebs;
• akvirdeba haeris temperaturis cvlilebas dRe-Ramis manZilze  da raodeno-

briv monacemebs warmoadgens cxrilis saxiT;
• adarebs da avlens msgavseba-gansxvavebas sakuTar Canawerebsa da gamoqveynebul 

amindis prognozs Soris;
• svams Sesabamis kiTxvebs, agrovebs informacias (gamokiTxvis gziT) cocxali 

barometrebis Sesaxeb da Segrovil masalas acnobs Tanaklaselebs.
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mimarTuleba:  adamiani da garemo

bun. III. 11. moswavle icavs piradi higienis da jgufuri usafrTxo qcevis wesebs

Sedegi TvalsaCinoa, Tu moswavle: 

•�	 CamoTvlis gadaudebeli daxmarebis organizaciebs da maTi telefonis nom-
rebs, romlebsac unda daukavSirdes sagangebo situaciebSi;

• CamoTvlis da simulaciuri TamaSis dros avlens gadamdebi daavadebebis Tavi-
dan asacilebis elementarul zomebs;

• asaxelebs misTvis sasurvel dasvenebis formebs da adgilebs;
• adgens kviris  reJims da icavs mas;
• icavs jgufuri usafrTxoebis wesebs (mag., jgufuri TamaSi, sportuli 

RonisZieba);
• adgens sakuTar racionSi Semavali sakvebi produqtebis sias da gamohyofs 

adamianisTvis  aucilebel sakveb produqtTa jgufebs (mag., bostneuli, mar-
cvleuli, rZis produqtebi);

• kiTxulobs sakvebi produqtis etikets (dasaxeleba da vargisianobis vada) da 
masze arsebuli monacemebis  safuZvelze amoarCevs misTvis sasurvels. 

bun. III. 12. moswavle icavs garemoze zrunvis elementarul wesebs

Sedegi TvalsaCinoa, Tu moswavle: 

•�	 ikvlevs lokalur garemos da aRwers adamianis zemoqmedebiT gamowveul cvli-vlevs lokalur garemos da aRwers adamianis zemoqmedebiT gamowveul cvli-i-
lebebs xanmokle (advilad dakvirvebad) drois periodSi;rois periodSi;

•�	 adarebs bunebriv (mag., tye, veli) da xelovnur (mag., qalaqi, parki, bo-
stani, zooparki, akvariumi, terariumi) saarsebo garemos da msjelobs maT 
Taviseburebebze;

•�	 mohyavs magaliTebi da gansazRvravs  adamianis aqtivobas xelovnuri garemos 
SeqmnaSi;  

• ganasxvavebs garemosaTvis adamianis sasargeblo da saziano qmedebebs; 
• TanaklaselebTan erTad monawileobs garemoSi qcevis wesebis SemuSavebaSi;
• monawileobs skolis garemos gaumjobesebisTvis dagegmil aqciebSi;
• narCeni masalebisgan qmnis axali daniSnulebis nivTebs (mag., saTamaSo, yvavi-

lebis qoTani, sakancelario nivTenis Casawyobi). 

programis Sinaarsi 

Sedegebis miRweva SesaZlebelia mocemuli Sinaarsis safuZvelze:

sicocxlis ZiriTadi gamovlinebebi

sasicocxlo procesebi: kveba, sunTqva, zrda, gamravleba, moZraoba

organizmebis damokidebuleba garemoze

saarsebo garemo: xmeleTi, wyali, haeri 
sabinadroebi: soro, bude, saxli da sxva
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sxeulebis masa da zoma

saswori, masis erTeulebi
saxazavi, sigrZis erTeulebi 

sxeulTa moZraoba
moqaCva, biZgi
transportis da cocxali organizmebis moZraoba

magniti

magnitis Tvisebebi;
magnitis gamoyeneba yofa-cxovrebaSi.

bgera

bgeraTa mravalferovneba;
bgeris warmoqmna da gavrceleba.
bgeris wyaroebi (mag., musikaluri instrumenti);

lokalur garemoSi orientacia

geografiuli obieqtebis urTierTganlageba.
pirobiTi niSnebi, sqematuri Canaxati           

mzis sistema

planetebi da maTi urTierTganlageba
kosmosSi samogzauro transporti da aRWurviloba

xmeleTze arsebuli zogierTi geografiuli obieqti 

geografiuli obieqtebi da  maTi  nawilebi: saTave, SesarTavi, kalapoti, mTis Ziri, 
mwvervali, kalTa da sxv.
geografiuli obieqtebis maxasiaTeblebi: Cqari, mdore, cicabo, damreci da sxv.
geografiuli obieqtebis maxasiaTeblebis sezonuri cvlileba 
niadagis Tvisebebi: teqstura, feri, gamtarianoba

bunebrivi movlenebis mravalferovneba

bunebrivi movlenebi: wvima, Tovli, qari, Weqa-quxili da sxv.
haeris temperatura
cocxali barometrebi.

piradi higiena da jgufuri usafrTxoeba

usafrTxoeba sportul RonisZiebebSi da TamaSebSi monawileobis dros; 
gadaudebeli daxmarebis organizaciebi (patruli, policia, saxanZro, saswrafo) da 
maTTan dakavSirebis wesebi
gadamdebi daavadebisgan Tavis dacvis elementaruli wesebi (piradi da sazogadoe-
brivi higienis wesebi)
kviris reJimi
dasveneba _ janmrTelobaze zrunvis erT-erTi forma
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aucilebeli sakvebi produqtebi, piradi kvebis racioni. produqtis vargisianoba

garemoze zrunva

bunebrivi da xelovnuri garemo (mag., tye, veli, parki, zooparki)
garemosaTvis adamianis saziano da sasargeblo qmedebebi (tyis Wra _ xeebis dargva, 
sayofacxovrebo nagviT dabinZureba _ dasufTaveba)
garemoSi qcevis wesebi.
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�������+!  ��� 	�������� ������������ �	��������

����� �����
� �����&

����� ���$� 
������� ������� ������%������ ����& ����� 
����������� ��

�������
�
�������

������ �
������	�! �� �	��
��,

� ����� �� ������� ������
��
 $	���	��� ������� *�������� ��

���������+"

� ������ ���	����
 �� ��	������� 	������� *������������$������
���
��$���

�����
����+! �	������ ���
���� �� ������
�	 �����
��	

������������	��"

� ������� ����������� ������������� �����
��	 �� �������� ������!

���� ��
�� ��� ����	��! ����	����� ��� �
����
� �	���� *���������������

���������������������+"

� ���� ���������� ������� ������
��
 ���������  ����
����������

	�������� ����&

� 	���������� ���
���� ��� ���	�
����

������	 
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����

����� ���'� 
������� 
�������� ����
���� (��
���

������ �
������	�! �� �	��
��,

� ������ �
����
� ����� �������� ����������� �������� �	���

������"

� ���	
�� ���	������ �	��������� �� �%��	� ��� �
����� ��������

�	��� ������ ����	����� ���	����������"

� �	������ ������ ����
 ���	������ �	�������� ����������&

����� ���)� 
������� �������� � 
������������ ������(���� ����& ���

������ �
������	�! �� �	��
��,

� ������ ���� �� �	����� �����
��	 ������� 	�	������� ��������

*�����������
�����������	�
��������+"

� ������ ���� �� �	����� �����
��	 $���	�������� ����  ����������

����
���	
�� 	������� *���������������������������
��������������+"

� ������ ���� �� �	������ ������ ����
 �����
��	 ����
���	
���

��	�������� 	��������&

����� ���*+� 
������� �%���� ����
���� ���������� 
���������� ��
�����

����������

������ �
������	�! �� �	��
��,

� ���	�
�� ���
� ����	� ������ �	
�����& ���	��
�� 
����� ���

���� �����  �������� ��������	�� ������"

� ���	
�� ���	������  *������ ��������� 
"������� ��������+  �� �������
�

	�������� *�����������"���+ ������! �	������ �����
 ������� ��������"

� ������� �������� �������� �
������ *�����������������������+ ���	��
�


������� *�������
�! ����	�	������+&

����� ���**� 
������� ������ ��������������� ,�������� ��� ���(����� &�����

�����

������ �
������	�! �� �	��
��,

� �������������� ����
 �������� %�������	���
� ������	 �������


���	��� �� ������� ��
� ����
��"

� ��	� �������� ���	��� ������ *����	������+! �	������ ��� ���	�

�� �	� �� ������	 	���������� ��	���	����
 ���������"

� ����	� �	������  ��
��� ��	�����  �����
� ������&

� 	���������� ��������� ��� ��	
��

������	 
	 �
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����
�����

����

����� ���*	� 
������� �������� ���
������ ���������� ����� ����������� ��������

����
���

������ �
������	�! �� �	��
��,

� ���	
�� ���	������ *������	���������
����������������+ �
����
�

�����	�� ���	
��� ��������� �	�� *������	��! ���	
������! ��
���+

��
���������� ������ �� ����	����� �
����
� ������ *������ �����

����������������������+"

� ���	
�� �	������� *�����������������
�������������������������+ ��

��
��
 ������  �����	 �����	�� ��������� ������	��  ������� ��

���! ������� ����	����� �	��2� ����"

� ����� �
����
� �����	�� ���	
���� ���������� ���� �	������ ����
���	
���

��
��� ��	����� *�������������"���+ ��������� ���, �������� 1 ���������

��	����� 1 ��� ��	�����"

� ������ ����������� �� ��	
����� ���� �� ���
� �������
 ���	������

������� ��
���������&

������	 
	 �
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����

�������	
� �	����
	

���������� 
�%���� ����-�������� 
���
���� ���������� ��(�-�����.

����������� �����.

���	���	 ����� �������! ����)���	������)�������� �������! �
�����)

�����)�����)������! �
�����)��
�	�����)������&

������������� �������
���.

������������ 	���������� �� ���� �	�����
� ��������	
� 	����������! 	���������

���������� ��������&

������� �������
��� �������� ����
�����.

�
����
� �����	 �����	��� 	���������� ������� ��
����������! ����������

�� ���
��� ������� ������&

���������.

������ �	���	�	��! �������&


�������� ��� 
���� ���������.

�������
� �� ���	
���� �������, �����! ����! �������! �	��������� �� �
�

������� �
������  *����! ��	������	��! ������	��! ����
��
��	�� �� �
�+ ��

���� �������� ���	������ ������ ������������&

������� ������
�.

���	 ������� �� ���������� �������!��������
�  �� ���	
���� ��	��	���	����&

����
���� (��
�.

�
�� ������ ����	�����! �	�������� 1 ���	������&

�������� ����.

�����
��	 ���
�	 ������, �������#��	��������! ������	! �	�������

$	���	��� ��������! ������� ��������&

������	 
	 �
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	��

����
�����

����

��&��������� 
������������� ������(����� ����& ���.

������� �������� �	�����, ��
���	��! �	����� ����	�� �� �
& $���	��������

����,  ����
���! ������	��! ���
���! ��	�� �� �
& ����������! ������	 ��������!

��������&

���������� 
��������� ��� ����
��� ��������.

������� �	
������! �������
� ���������! ��	��� �� ���	���
�&

��������������� ,������� ��� ���(�������.

%�������	�� �� ���
������� ��������! ��	���	����
 ��������� ������	

���
� �����! ��	���	����
 ��������� 	���������� �������������� �������!

%����� �
���&

���
������ ���������� ����� ����������� ��������� ����
���.

�
����
� �����	�� ���	
��� ��������� ������	��! ���	
������! ��
���! ��
���

��� ����������� ��� ��	��������! �����	 ���	������� ��������� ������	����!

�
����
� �����	 �����	��� ����������� ������� ��
����������&

������	 
	 �
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����

���� ����	


�	�� ������ 	���
��	� �������	


�	�� ������ 	���
��	� �������	� ��� ��	� 	��	�������	

���������*��
������������/��������������-�������(��
����������
����������

������ �
������	�! �� �	��
��,

� ���	
�� ���	������ ����������� ��������� �%���� �	�����

���
�����	
���� ������ *���# �� ���
���%������ 	�����������+ ��

����	����� ������� ����&

� ������� ��	���� ��������! ��
��
 ������ ����	�	��� �� ���
��
���

������� ����	����� ������  ��)�� �
����� �	���� ����&

� ������ �	���� �� ����	���� 	������� �� �%��	� ��	������
�

�������������� �
������ �� ���� ���	
������ ���
�����	
���� *����


�	"�����������	���������	��
����
���������	%�������������������
����	�

����������������	��	�
��	+ ������&

� ���	
�� ����� ��� �� ���
���%������� 	���������� �	���	��

���������� ������ *����� ��������� �������� �������+! �%��	� ���

�	�� ����
�
����� �� �	������� ����	����� �	�	����� �� ����������

����&

� ��������� �������� ������ ���� ��	���� ���	
���������

����
��
����� *����� ����������
�� ��� ���������
� ���������� �$��������


� 	���������� �������� 	�
����

���$&%%$'$ 	������� ���������� ��������� �������� ���	���� ��

��	���������

���$&%%$*$ 	������� ����������� � �������	����� 	��������������

���$&%%$+$ 	������� ����������� ������
�	��� ��	�����
���� ��� 	��� �����

������� ���������

���$&%%$,$ 	������� 	�-����� ����	������ ��������� ������������

��������������� �������

���$&%%$)$ 	������� ����������� �-������ �
���
����� �����������

���$&%%$.$ 	������� ������� �������	����� ������������� � ��������������

���$&%%$/$ 	������� ������� ������
�	����� ��������� ������	���� � ��

������������� 	�	�������$

���$&%%$0$ 	������� �������	����� 	��������������� ����������

��������� �������

�������	 ������� 

	���������

�������	 
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����
���������"����
�����
�������$�����������+ �� ����
 ���
��
��� ��������

����	����� �	���� *���& ��������! �	�	+&

� �����	 ���
��
���� ��)��  ��������������  ��
�	�  ����		����������

*��������
�����"�������
������
���+ ��	
��������� ��
��������� *����

����"��
����&����������$���������
��������������	�����
������������+!

�%����� ��� ���������
� �������	 �� �����	 �	������� �����
�� ��

����	����� ���
��
��� �������&

����� ����	� 
������� ����������� � �������
����� 
�����(���������

������ �
������	�! �� �	��
��,

� ��
��
  �����#�
������ 
�������� ���� ���	�� ���������! ���� �	�������

���� *�����	������
��	��
���$��������+ �� ����	����� ����������&

� ������ ������������ ���� ����	��������� ��������� �������� ������

*���������������
����������
�	"��������������+  �� �����  ������� �����&

� ������ ���� # �������� ������ � ����������� �	������ ����
���

������ ������
����
� *�����������������'���������%�����������������

(��������
����	�����������%��������
���
������'�����
�����%���
��
��$���
�

��	��
���
������(�������������
�����
�����)&

� ����� 	���������� ������������ ��������� �����#�
���� �����
��

*����� � ����
� 
����
� ������ �$������ ���������
� ��
� ����� ����������

�����������
� �������	+ �� ��������
 ������������ �������&

� ���	
�� ���	������ ���	���� ���
�����	
���� �� ����	���	�� ������

*����� 
�"��	����
� ������������������+! ������ ������ �� ��������	
�

���	����	�� �� �	������� ����	����� ������ �� �������� ����&

� ������ ������� �������� �	������ �����	 ��	���
�����	
����

�������� *�������������������������**���������**+&

� ��
��
 �	����� �����	 �����	���
� �� ����	���������� ���	����

*����� �����#������ �����
����� ��$���� ����������� ��������+ ���	�
�����!

���	
�� ���	������ ���� ����
���	�� �� �����	�� ����
���� ������&

����	�����  ������
��&

� �	��	
�� ���	������ ��������� �� ��	
���� �����	���
� ���������

%����� ������ �� ����	����� ������ �� �	��2� ����&

����� ������ 
������� ����������� ������ �
��� ��
!���� ���� ��� 
��� �����

�������� ���������

������ �
������	�! �� �	��
��,

� ����	� �����	�� ���	�	� ��	������ �� ��� ������� �	��	������"

� �������� ��)�� �����������! ��������  �� ��	
��� �	������ ���	��

�����
��! ��	���	� �����
��	 ���	���
 ��	������ *���, ���) ����	)

���) ��
�) ��	�� ��	�������+"

�������	 
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����
� �	$��
 ���������� �� ����� ��	������� ������� �������	�� �	����

*���& �������	��! �����������+"

� ���	���
 ��������� ��	������� ������ �
���� ��
����� *�
�����

%��
�+&

� ������ ���������������! �	������������ �� �������������  �	�����

����	���� ��
��������  *����� �������
� ������� ��#����+ �� ���
�����

�
��� ������&

� �	$��
 	����������  �����	��� ������� ���������� *������������������������

�����
��������������������������
������������ �����������	������+

� ���� �����
 ���	
��� ��	����� *����� ��������+! ������� ���	����

�	��	����� ����
���	�� �� �����
! �� �	�	� ���� ���������	 ���&

� 
�� ����
�! �� �	�	� ����
���� �������
� ��	����� ��� �	������

�������� ��	
����� �����
�
��� �� ���	
�� ���	������ ����
��� �����

��������&

� ���	
�� ���	������ �	����� �����	�� ��	������� �������� ���	�������

������! �%��	� ��������� �� ���	��
��  �	������ ��	����� �������

����� ������&

����� ������ 
������� 
�������� ���������� ������������� ��������������

�������

������ �
������	�! �� �	��
��,

� ���	
�� ���	������  ��	�� �� ����� �	������ ����	�������� *����

�����
��"�������������������������������+ ����������  ������! ���������

�� �������� ������ �	�����&

� ���	
�� ���	������! �� �� ���	��� *����� �����
��"���+  ��������

���������� ������� 	���������� ����
���! ������
�� ����	�����

�����	��� ��)�� ����� ������� ���	�� ���	�������� �	����

���������&

� ����	���
 ������� ������	��� +����� 
�	�������� ���������
� ����������

����������� �������� 
����
� ������+ ���� �����
��	 �	����� ������

�����	����� ������ �	��� *�����������������&�+&

����� ����� 0�� 
������� ����������� �������� � ��& ����� (��&�������

������ �
������	�! �� �	��
��,

� ����������� ��)�� ����	�	�� ��������� ��
��
 �
����
� ���

�%���� *���������������������������
���
+ ���������! ������� ���

���
 �� ������
�
����  ���������! ������� ���	���
 ����������34*�����

����
� ��������
� 
�������	+"

� ����������� ��	���	� �%���� ������� ��������� �	��	������ ��
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��� �� ���������& ������ ������� �	�������� �����������"

� ������� ������� �����
 �	���! ���	��
�� $��	���� ��� �	�������
�������� ������ �� ��	���� ��������������"

� �	��	
�� ���	������ �� ���� ������� ����	��� �	���� 	�����������
*����� ��������
� ����������� ���
����
� ����������
� ���������� ��������+!
����	����� ���������&

����� ������ '�� 
������� ����������� ��
�� ��� �������� �������&
������

������ �
������	�! �� �	��
��,

� ����� ����
���� ��
������ ������ ������
�! ��������� �� �����
��� ��������������& ��������� ���	���
 ��������� 
��� ��������"

� ���	�
�� ������
� ��������� �	
�������� ��	
������� �� �%��	�
���������� ���� ���	������ ������ *����� �
��
������$���� �������+"

� �	��	
�� ���	������ �������� ��������� �	
������ ������ �� %������
����	�� ������� �������
��  ������	 ���
� ���� ����#������ ��	!
������ �����������&

���������)� 
������� �%���� ���& ����� ������ ������#� &�
���� ��

���� ��� 
�&
������

������ �
������	�! �� �	��
��,

� ����� �����
 ����!  ���	��
�� $��	���� ������ ���� ����	�	��� ��
����	�� ������! �%��	� ������	���������	�� �	
������"

� ������� ���� ����	 ��������� �	
�������� ��	
������� �� �����
���� �	������� �������"

� ����� ��������� ��
��
 ���� �����! ������ �� ��������  �	�������&
��������� �� ���	��
 �������� ���
����! �%��	� ���� �������� ��
����	���� �������� ������"

� �	��	
�� ���	������ ��������� �� �	��#��	
������ ���� ������! �������

�� ��������� �	������� ���	������ ������! ����	����� �������&
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���������� 
�%���� ����-�������� 
���
���� ���������� ��(�-�����.

� ��	���� 	���������� �	�����&

� �%���� 1 	�������� ���������� �� ��������� �������&

� 
����! ��	����	���� �� ������	���� �%������ ����������

���������&

� �%���� ����������� 	������� �� ���	������� ��
���������& �������!

	�	�&

� ���	��& ���	��& ��	���
� �� ���	 �����
����& ���	���	 �����&

� �
����� ��
������& �	�	������& �
�	��	���� �� $����	��	����

	����������"

� ����� �� ���������� ���	���
� ��	�������&

� �������
� �������
�& ���������& ���	
���� �������
�& ��������� ����������

�� ������� ��	
�����&

� ����
� ����������������� �	���	��! ������! �������� �� ������������

����������������� �	���	�� ��	! �������� �������& ������� �� ��������

���������&

� ���������� �	���	��& ������ ���������� �	���	���& ����
� ������!

����	��&

� �	���	�� ����	���	��! �������� �������&

� ������ �������	��! ���& ��
�� ��������� �������! ����	�� ���	����&

������ ����& ��� �� �	��& �	���	 �������	�� ���	��& ������! ������

�����
	�� ���	��&

� ������ ������! �	���	�	�� *�������! ����������! �������
���+&

� �������&  �������� 	��	 ���& ���� �	�����&

� 	��
��� ��������� �����& ��������� 
���! ��������� 
��� ���������!

��������� ������� ��������������& ��������� �	
������ ��������&

� ��������� ����& ������	��������� �� ��	���	����& ���� ����	���&

���� ������ �� ������� �	�������&

� ��������� 
���! ����
� ���� ��������� 
���! 
��� ���������! ����

��������� �	�������&
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� ��������� ���	����
 �����	� �� 	����	�� ������ �	�� ��
���������

*������ �������� ������� 
�������� ������"������
� ����"����+ ���	�
�� ��

�%��	�  ����
���	����"

� ������ ���	�
�! �	����! �����	������! 
������� ���
��
��� 	��������

�������� ���	����	�� ����������! ���
��
��� ������� ����	�����

��� 	��� ����"

� ������ ��
��  ��
������ �
����
� ��������� ������� �
������� +�����

��
�
� ��"�����!���������� ���
� �����	����!������������ ���������+ ��

�%��	� ���
��� �� ���	������� ����� �������� �	������� ������"

� ��������� ������� ����	����� ���
����� ��������� �	�������� �
����
�

��������� *������
�
������
������������
��#������
����$��������������


���
+"

� �	��	
�� ���	������  	�������� ���
��� *�������������������������
����

$������� ����������
� �������� ����������+ ��������	���� ������ ��


�����	� ���� ����
�
� �������"

� ��
��
 ��������  ���	���
� �
�������� ��
��������� *�������������

���������
������������������+! ��������� �	������� �� ������� ����	�����

����������� �
����
� ���������&

����� ���	� 
������� ���
������� 
�
��������������� ��� ������������

��������������

������ �
������	�! �� �	��
��,

� ������ �������� ��� ������� ������� ���	������� ��  ������
��



�2� �� �	�	 �������� �����	��"

� ���� ����
������ ������� *������ 	����
� ������ � ���
� ������
� �����+

��	����� �������� 
��������� �����"

� ����� �����#�
����� �� �����	 ����	���� ����
���� �	�� �����#

�����	���
 ��
��� *����������'���� ����,���������
�����������'���"���+"

� ����
 ��� 	����� *������ ��	�� ��� ������ �������
� �������� 	�
��+ ��

��
��
 �	����������� �
������	�� ��������� ��
���������, ������

������	 ������	��! �������
 ��	���	���
 �	������� *�����������������

�������+! ����� ���	���������� �
����� �	�� �� ���� ��������"

� �����
 �� ������ ���	����
� ��	�		���� ���
����� *����������
�
�������+

��	��  ���������� ������ ��	���	��� ���	���������� �����
���!

��������� �	�������! �������� ������ �	����� ��  ����	����� ��������

����&

������� 	� �
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������� �������� ����
�� ����������� ����������� �������
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���
���������� ��� 
�������� 
������� ������������� 
�����������

���� ���

������ �
������	�! �� �	��
��,

� �	$��
 �	����� �� ��	����� �����	�� �������� ����
���� ����������

�� ���	��
�� 
����� �����	 �������� ������"

� �	��	
�� ���	������ �����������
��	 ������������ �	��� �������

���
������� ���������� ������
� ��	����"

� �����
 *�������������� �����+ ��	�	������ ���� �����	 �������������

�	�������! ��	������� ��  �� ������� �������� ����	 �����	���

������"

� �	����� ���	������ �����
��	�� �������� �	����������� ���
�����

������ ������! �	�������� ����
 ������ ��  �%��	� ���
�����

��	��������� �����������"

� ���	����
�� �
���  �	����� �����	�� ��
�������� ��	����� ���
������!

��
��
  ��� ���	��
�
 �������! ���	
�� ���	������  ��	���������

����������� �� ���	� ����	 ��	���	���&

����� ���� !� 
������� 
�������� �����"��������� ���� ��

������ �
������	�! �� �	��
��,

� ���� ����� �� ������ �������� �� �
� ������ ��	
���� 	����	��

������ ��������� ���
������� �����
��"

� ���	
�� ���	������ ����	�	�	����� ���	������  *������ �������	����

�
����������������+ ����
���	�� ������ �� ������ �����������"

� ���	
�� ���	������ �� �	$��
 ����	�	������ 5��	��� ����������� ��

�	�������������� �� ���	��
�� ��
� �	������&

����� ���#� 
������� 
�������� ��������� ���
������ ��� ��������� $�������

���� ��

������ �
������	�! �� �	��
��,

� �����
�
�� ������� �	����! �	$��
 ���� ���	������ ����������"

� �������
 �� ����� ������ �� ���	 �������
 �� ���	
���  ����	��&

�	������� ����	����� ������ ����! �%��	������ ���������� ���	������

������"

� �	��	
�� ���	������ �� �	����� �����	�� ������� �������
� �������

����	��� ������ �� ���
 ��� ���������� ���	������ ����"

� �������	
���� �������� 
��������
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������ �
������	�! �� �	��
��,

� �����
�
�� ��������� ����	�� �	
������� ��	
������ ��������   6����	��7

���������"

� ����� ��
��� ��������� ����	��� �� �����%�� ������� �	��&

����
������ ������  ����	�� ���	��
��� �	����� ���������� ��	������

�����������"

� ���� �����
 �	��� ������� ��������� ����	������	� �� ������

����������� *��������������������������������"�������
�	����-


���	��
+! �%��	� ������� �����
� ������"

� ���	
�� �� ��������� ���	������ �
����
� �����
� ��������� �	�������

������! �%����� �����
�� �����
�� �� �%��	� ��� ��������	����"

� ��������� ���	���
 ������� ���������� �	���� 	����������� *����

����
��	�����
������
���$���+! �%��	� ������� �����
� �	������"

� ���� �����
 �������� ����! ����� ��������� ������� ��������

���&

����� ���� ��� 
������� ����������� ����������� ���������

������ �
������	�! �� �	��
��,

� ������ ���� ���	�
�� ��	������ ����
��
�����! ������� ����	�����

������ ����! ��������� �� ���	$��
 ���	 ��	���	�� ���	��
����

�	�����"

� �	��	
�� �� ��������� ���	������ �������
� ��	��	���	���� ������

*�����.����
�
�������������������+! �	$��
 ���������� �	
�������� ��	
�������

���	 ����������� ������ *���������
����������������
����
��������	����
�+

�� ������ �����������"

� ����� ��������� ��
������ ��
��������� ����� ������	��� �
����
�

���������� ���	����	����
�!  ������ ������ �� �%��	� �� �
����

��������� ���	��������" *����� 	����������� ���������� 	����
����+"

� ������ ���� �
����
� ��
������� ��	��� �� ������ �����������

���������! ���	��
�� �������������� $��	�����! ��������� �	�������

�� ���	��
 �������� ���
���� �� ��
��������� ���������� ���	������

������ *����� 	������������+"

� ����
������ ������ �	������ ���	�
�� ��	����� ��	���	���
�

������������
�! ����� ����
�������� ��	������� �������
����"

� �	��	
�� ���	������ ������ ���
��� ������! ��������� �� ������

�����������"

� � �

������� 	� 



�
���

�����
	�


���
�
�
	��

����
�����

����

����� ���� %�� 
������� �&���� 
��������� � ������� ��� ���&���

������ �
������	�! �� �	��
��,

� ��
������ ������� ���
� ��� ���������! ���	��
�� ��������������

���	�����! ������ ���	�
�� �� �	������� ����	����� ������ ����!

��������� �� ����� ��	���	���
 ��
��� ���
� ����������� �������

�	��"

� �������� ������� ��������� ���
��� ��	 �� ������ �����������"

� ������ ���� ���������� ������� �����
���! ��������� �� ��������

����� ��
������� �
�����
�� �� ��	���	���
��"

� �������������� ��
�	�  ����� ����	���� �� ��
�������! ���	��
��
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������ �
������	�! �� �	��
��,
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 �� ������ ���� ������ ������� ������ *������ �����"����

��
���
���� ��������������� �����������+ �����
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�� ������ ���
���"

� ��������� ����	����� ������	��������� ������� ���� �� �����
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�
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*���������"���������
�����"���������
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������ ������	��������� �������� �	
���� ��
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������ �
���������� �	
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����
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���
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������ ������ ������� ���	�	��  2���
� ; ��������� ���������
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������� ��	
������

���������	��  ��������� �� ���	��
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�
�� ��
�������� ���

�������������  �����
�� �� �%��	� ����� ������ ��
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���	������ ��	������� ����
�������� ��	�	����� ��	������� ������

���	������ �	��	
�����! ����	����� �� ��	������� ������� ������


������"

� ������
 �� ������ ������� ��������! ���	�	�� �� ������	�	���

���������� �	��������! ������� �� ����������� �������� ����	������"
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� ���	
�� ���	������ ��������� ���	���� ��  �������� ��
�������

������& ����� ����	����� �������� ����"

� ����� ������� ���! ���	��
�� 
����� ����	���� ����� %�������

�� ����	����� ������� �� ��� ������� �������� �
������ �
��������

���	��	������� ������"

� �����
 �� ������ ���������� ������� ������	�� �����������

*�������������� 2���������! �������! �2�
�����+& �������� ��	�� ��	����

������� ������	������� ���
� �����
� �����
��"

� ���	
�� ���	������ ������� ������	���� ��������	��! �
������� ��

���	������ ������& ����� ����	����� �	������ ����"

� ������ �� �����
�
�� ���� �� ���
� %���� *����	��+ ����������

�2������	 *2����������+ �2�
��� �������! ��� �� ����
�
��� �����"

� 	��������� ��������� ���	���
 ��������� ������	���� ����������

	����������! ����
��� ���� 2���
� ������ �����	 ����
���	���!

�	$��
 �� ��������� �������� ���������� *��������������
�&��������������

�&�����
�����+ �� ������ ��� �
�����"

� ����
 �� ������ ��������� ����� ������� ���	� *�
�����
� ���������+

�	��� ��������������� �� �%��	� �	��� �������������� ����
���	����"

� ���	
�� ���	������ �����
���	
��� ��������� �� ��� ������� ����	����

�� �	��#��	
������ ���	������ ������& ������ �����������&

��
�� ���� 1� 
������� � ��������� �������� ��������*� 
�������� 
���


������������ ���� ��

������ �
������	�! �� �	��
��,

� ����
����� ���� �������� ��������� �	����� �����
�� ������
���

	������ ����� ������� ��� �� ������� �� ������ ������	��	

�	������������ ����� �����
��"

� ����� 	������� ������ �
��� �����	 ��	���� ��������� �	�����"

� ������ ��� ��������������� �� ��� �������� *�������! ����$�����!

���	����! 	������� �2�
���! �������+ �������� �
������ *������ ������

�
�������� 
�����������$���
������$���
������������� ���
����������+

���	��
��
��& ������� ����	����� ������ ���� �� �%��	� ����

�
������ ��	�� 	������ ������� ���	������ ������"

� ���� ����������������� �� ���� ��������� �	������� �	�����! ������

��� 	������ ������� �
����
� ����� �	�� ���������
����

�������������� ������� ����������� ���	����������
�"

� ������ ���������� ����������������� �� ���� ��������� ������ �
�����

�	�� ����
�
��� ���������! �	������� ����	����� ������ ����! ���

����
���� ������
��
 �� ������� ��������� �������� �� ����� ���

��������������"
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����
� �����
 �� ������ �����
����! �	� �	
�� ����� ������� ����	���

�	�� ������ ��������� ��	������� *��������������������������
�����
�


��������� 
���������
� 
��	����� "������ ��#��
�� ��� ��"!
�$�������


��$���+ ������
�����& ���	�� �	������� ������������ ������"

� �	��	
�� ���	������ ���������������� �
����
��
��� ���	������ ������

*������
�������������������
�����������+ �� ������
��
 ��	���	���� ��

�����	�� ���� ���	������� ���	�
��� ������	��� �� ����"

� ������	� �������� ��������	 ������	�	���� *�	�	����! �	������!

�	����������� ������+ ��  �������� ������ ��	# �� ������� �	�������!

�%��	� ���� ����������� ������&

��������	
 ������	�

���������� 
�&���� ����+�������� 
���
���� ���������� ����+�����,

� �	��� ��	���� ��	�� �����	���� ��������� ������������ ������&

� �
������ ����
��� �� 	���������& ����� ��������! ������� �������

��������! $���� ���& ������	���� �	�������! 	��������� ����������&

������������������ ����������&

� ����	������	��& ����! ���� �� ���� ���	��
���& ��	�����
��� ���������&

��� �������&

� �������� �� ����������� ��	�	����&

� 2���
� ����
�! 2���
�#��������� ���������! ���� ����������� �� ����������&

2���
�#��������� ��������� �	�	���� �������&

� ���������� ������	���� �	���������� ����! ���
����� ����������&

������	����! ������� ���	����! ������	���� �	�� ����	�����&

� ������	���� 	��������� $�����������& ���� �� �� �����&

� �	
�������� ��� ����	���� �	�	�#������	���� ���������& �������� ���!

���������� ���&

� ��� ������������� ; ��� �����! ��� �������! %����	��! ��%��	��! �����	��&

� ������� ������� ������� ������& �	���� ����� ���	��& �����
��� ��

������
��� ���������&

� ������� �	���	�	��!  ��#������� ��������& ������ �	���	�	���� �	�����

����	����&

� ����	���� �����  ���
��� �
�%������ �	���� ����������&
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����
� ����������, $��	������! 2�������! �	�����! ��	��! �	�	��! ����������! ��������!

��������! �������! ��������! ��������! �������! �����! ��������� �� ����

�������� �����
�  �� ����� ��
���������, ��
�������! ������! �������� ��

�������  �
������! ���	������&

� 	������� �������� �����	�� ��	��� �������� ����������&

���������������� *��������! ��������! ��������! �����������!  ����	��������!

��	������ ����������������+! ���# �� ���
����	����� �������! ����$�����!

���	����! ����	��2�
���! �������& 	������ ������� ����� �	��

���������
����! $	�	�	����� ����! ��	�����! �	����������! �����	��! ��������

�� ������� �
������! ������ �� ���	������! ����	
���	
� ���! ��	���

���������
���� �	��������& ������! �������! ������������! ���� �	�	������!

���������! �
������! �	�� ��������& �������� ������	�������� ��������&
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�
�� ��������� ������	�� ��� ���� �������
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��
������� (�� 
������� �&���� ���
��� �&����������� 
����� 
�
������� "���������

������ �
������	�! �� �	��
��,

� ���	
�� ���	������ ��	�� �����	���� ����	������� ���
������� ������&

������� �������"

� ������ �	������! ���	��
�� ���	��� ����������� �	���� ������	���

���������� ����
 �� 	�������� ��	���	�� ������	���� �	������� ��������"

� ������ ������	���� ���������� ������� ���������! ��	��� ������	����

���� ��������� ���	���
 ������	���� �	��������� �� 	���������

�����������"

� �	��	
�� ���	������ ����! ���� �� ���� ���	��
��� ��
����������

������! �	������� ����	����� ������ ����& �%��	� ���� ���	������

������"

� ������ ������� ���	�	�� �� ����� ��	�����
��� ��������� �	�	���"

� ����� �� �����
�
�� ����
��� ������� �� ����
��� ������� ��������!

�	$��
 ���� ���	������ ����������! ��� ��� ������� �	
����"

���� �����

����

�������	��
� ��� ��������� �����

����� 	
�
�� ��������� ������	�

� �������	
���� ��
����� 
��������
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������� �#���� � �
��� �#�������� ��� 
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�
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������� ����������� � -�����.�#������� ���������
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���� ������ �#�������� ��� ��
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��� �������
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������� ����������� ��
���� ��������� ���� ������ 
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����
� ������������ �	������� �	�������� ����
���� �����
�
�� �������

�� ���������� ��	�	���! �%��	� ���� ����
���	�� ������ �������
�� �������� ������	����&

��
�� ����� 	�� 
������� � ��������� � 3�����0�&������� "��������

������ �
������	�! �� �	��
��,

� ������ �� �����
�
�� 
�����	��� �� 2���
� �����! ���� �� �	��	�
��
��� �������� %���� �	���� �� �� 
�����	��� �� 2���
� �����
�	��"

� ������ ���� 2���
�� �� ������� ��	����� ����	������	�& �	$��

�2���
������ �� ����������� ����������!  �%��	� ��� ���	��������"

� ����
������ ������ ������� ���	�	��  2���
� ; ��������� ���������
��������"

� ���	���
  2���
�#�������� ��������  �� �%����� ��� �� ����
*�	���������	���! �����	�������� �� �
��2���
�#�
���������+ �����
��"

� ������� 2���
�#��������� ��������� �������� �� �	
������� ��	
������
���������	��  ��������� �� ���	��
�� �	������ ���� �������� ��
����	���� �������� ������"

� ���	� �����
 ���
���� ������� �� ��� ��� ������	������ ��������"

� ��� ������	������ ����
������� ��	���	���
 ��	�����"

� �	����� �	������� �� ����� ������	������ ��	����� �	� ����	�����
*�����������	�������������	�������������������
�����)��11

��
�� ����� �� 
������� ������������� ���������� ����������� ���
��� ����������
�&�������� ��� ��
����� �
���  ������

������ �
������	�! �� �	��
��,

� ����� �
����
� ���� ����� ����	����  �����! ������ �������� ��
�%��	� ��� �	�� ����
�
�����! �	$��
 ����������"

� ������ ��������� ����	���� ������	����	���	�� ����
���	���� �����!
������ �������  ���	�
���! �%��	� ������ ��� ������� �� ���
����	���� ��������� ������"

� ����� ��������� �	������ �� �����
�
�� ��
�������� ���
�������������  �����
�� �� �%��	� ����� ������ ��
���� ������
�� ��
��������� �
�������"

� ���� �	����! ��	���� �� �	�������� ���������  �	�����! ������
��� �������� ��������� �����
�� �� �%��	� ���
� ��������� ��	��
������� �
������� *��	�� �����������! ������ ����	��! ���	���	��+
�� ���� ���	������ ������"

� ���	�
�� �������� ������ ��������� ��������� ��
��������! �%�����
��� ��������� ����� ���� �����
�� �� �%��	� ���� ���	������

������&
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� �����*� ���/������ ��
����� ��������� ����������� ���� ���

�
���������

������ �
������	�! �� �	��
��,

� ������ ���������� ������� ������� ������ �
������ ���������!

�	������� ����	����� ���������� �� ��
�� ������� ������ ������&

���	��
 �������� ���
��"

� �����	�� ���	�
��� �	���� ����� ���	�� ���	�������"

� ����� ����
���� �	��	� ����
�
��� �����
�� �� ������
�� ��������

�	��! ��� ������� �	�	���"

� ������ ��#������� �������! ����
��� �
����
� ����	���� *���
�!

��
��������� �	����������! �����������+ ������ �	���	�	���� ��
����

�����! ��
� �	������ ��	���� ��� ���������"

� ��������
 ����	�	����� ��	����� 	���������� ��	 �	���	����

���������� ���	������ ���������&

��
�� ����� #� 
������� � ��������� ��
����� ���
��������� ��� 
���� ���������
���������*� 
�������� 
���� 
������������ ���� ���

������ �
������	�! �� �	��
��,

� ��
��
 ����	��� ����� �� �	��	� ��������� ��������� ���

����
�
� �����
�
��! ��� �� ����
�
� �����"

� :< ; <:: %���� ���������� 2���
� ������ �����
�� ����� �� ���������

2�������������� �	��� �	�����"

� ������ ���� �� ���
� %���� *����	��+ ��������� �� ��� ���� ��

�������� �����
� ��
��������� �
������ *������ ���������
� ��������

���"�����
����� � 
�������� ���"���������	����� �������
�� ��� ������


����
���
� 
��������+ �
�������� ���	��	��������"

� �����
 �� ������ ��� �������� �� ��� �������� �
������ ���������&

������ ���
���"

� �����
 �� ������ �����
���� ��������� �� ��� �������� ������� ��

���	������ ��	������� ����
�������� ��	�	����� ��	������� ������

���	������ �	��	
�����! ����	����� �� ��	������� ������� ������


������"

� ������
 �� ������ ������� ��������! ���	�	�� �� ������	�	���

���������� �	��������! ������� �� ����������� �������� ����	������"

� ���	
�� ���	������ ��������� ���	���� ��  �������� ��
�������

������& ����� ����	����� �������� ����"

� ����� ������� ���! ���	��
�� 
����� ����	���� ����� %�������

�� ����	����� ������� �� ��� ������� �������� �
������ �
��������

���	��	������� ������"
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����
� �����
 �� ������ ���������� ������� ������	�� �����������

*�������������� 2���������! �������! �2�
�����+& �������� ��	�� ��	����

������� ������	������� ���
� �����
� �����
��"

� ���	
�� ���	������ ������� ������	���� ��������	��! �
������� ��

���	������ ������& ����� ����	����� �	������ ����"

� ������ �� �����
�
�� ���� �� ���
� %���� *����	��+ ����������

�2������	 *2����������+ �2�
��� �������! ��� �� ����
�
��� �����"

� 	��������� ��������� ���	���
 ��������� ������	���� ����������

	����������! ����
��� ���� 2���
� ������ �����	 ����
���	���!

�	$��
 �� ��������� �������� ���������� *��������������
�&��������������

�&�����
�����+ �� ������ ��� �
�����"

� ����
 �� ������ ��������� ����� ������� ���	� *�
�����
� ���������+

�	��� ��������������� �� �%��	� �	��� �������������� ����
���	����"

� ���	
�� ���	������ �����
���	
��� ��������� �� ��� ������� ����	����

�� �	��#��	
������ ���	������ ������& ������ �����������&

��
�� ����� 1� 
������� � ��������� �������� ��������*� 
�������� 
���

������������ ���� ��

������ �
������	�! �� �	��
��,

� ����
����� ���� �������� ��������� �	����� �����
�� ������
���

	������ ����� ������� ��� �� ������� �� ������ ������	��	

�	������������ ����� �����
��"

� ����� 	������� ������ �
��� �����	 ��	���� ��������� �	�����"

� ������ ��� ��������������� �� ��� �������� *�������! ����$�����!

���	����! 	������� �2�
���! �������+ �������� �
������ *������ ������

�
�������� 
�����������$���
������$���
������������� ���
����������+

���	��
��
��& ������� ����	����� ������ ���� �� �%��	� ����

�
������ ��	�� 	������ ������� ���	������ ������"

� ���� ����������������� �� ���� ��������� �	������� �	�����! ������

��� 	������ ������� �
����
� ����� �	�� ���������
����

�������������� ������� ����������� ���	����������
�"

� ������ ���������� ����������������� �� ���� ��������� ������ �
�����

�	�� ����
�
��� ���������! �	������� ����	����� ������ ����! ���

����
���� ������
��
 �� ������� ��������� �������� �� ����� ���

��������������"

� �����
 �� ������ �����
����! �	� �	
�� ����� ������� ����	���

�	�� ������ ��������� ��	������� *��������������������������
�����
�


��������� 
���������
� 
��	����� "������ ��#��
�� ��� ��"!
�$�������


��$���+ ������
�����& ���	�� �	������� ������������ ������"

� �	��	
�� ���	������ ���������������� �
����
��
��� ���	������ ������

*������
�������������������
�����������+ �� ������
��
 ��	���	���� ��

%������� 	� 
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�����	�� ���� ���	������� ���	�
��� ������	��� �� ����"

� ������	� �������� ��������	 ������	�	���� *�	�	����! �	������!

�	����������� ������+ ��  �������� ������ ��	# �� ������� �	�������!

�%��	� ���� ����������� ������&

��������	
 ������	�

���������� 
�&���� ����+�������� 
���
���� ���������� ����+�����,

� �	��� ��	���� ��	�� �����	���� ��������� ������������ ������&

� �
������ ����
��� �� 	���������& ����� ��������! ������� �������

��������! $���� ���& ������	���� �	�������! 	��������� ����������&

������������������ ����������&

� ����	������	��& ����! ���� �� ���� ���	��
���& ��	�����
��� ���������&

��� �������&

� �������� �� ����������� ��	�	����&

� 2���
� ����
�! 2���
�#��������� ���������! ���� ����������� �� ����������&

2���
�#��������� ��������� �	�	���� �������&

� ���������� ������	���� �	���������� ����! ���
����� ����������&

������	����! ������� ���	����! ������	���� �	�� ����	�����&

� ������	���� 	��������� $�����������& ���� �� �� �����&

� �	
�������� ��� ����	���� �	�	�#������	���� ���������& �������� ���!

���������� ���&

� ��� ������������� ; ��� �����! ��� �������! %����	��! ��%��	��! �����	��&

� ������� ������� ������� ������& �	���� ����� ���	��& �����
��� ��

������
��� ���������&

� ������� �	���	�	��! ��#������� ��������& ������ �	���	�	���� �	�����

����	����&

� ����	���� �����  ���
��� �
�%������ �	���� ����������&

� ����������, $��	������! 2�������! �	�����! ��	��! �	�	��! ����������! ��������!

��������! �������! ��������! ��������! �������! �����! ��������� �� ����

�������� �����
�  �� ����� ��
���������, ��
�������! ������! �������� ��

�������  �
������! ���	������&

� 	������� �������� �����	�� ��	��� �������� ����������& ������#

���������� *��������! ��������! ��������! �����������!  ����	��������! ��	������

����������������+! ��� �� ���
����	����� �������! ����#�����! ���	����!

����	��2�
���! �������& 	������ ������� ����� �	�� ���������
����!

$	�	�	����� ����! ��	�����! �	����������! �����	��! �������� �� �������

�
������! ������ �� ���	������! ����	
���	
� ���! ��	��� ���������
����

�	��������& ������! �������! ������������! ���� �	�	������! ���������! �
������!

�	�� ��������& �������� ������	�������� ��������&
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�� ��������� ������	�� ��� ���� �������
��	�

��������(� 
������� ����������� ������������ "��������� 
��������� +������

����������

������ �
������	�! �� �	��
��,

� �	� �	
�� ���	������ �� ������
��
 ��������	 �
��
��� �	�

������	��	 ���������� ���
�������������� ������
�� ��������� ����

�������� ������������& ����� ��� ���%�� �� ������ ��	�	����	��

�
��������! ������ �����������"

� ���	
�� ���	������ ������������� �� ��	����� �
��
��� ������!

������� ����
���� ����� ���������� �	� ����	�	����� ��	�����

���
�������� �� ���
�����
� *������ ��������� 	�������������� 
�
���


������������
������������������
��	�������
�����
�����������!�������+"

� ����
������ ������ �������� ������� ���	��� ���������� ��	�������

����������� �� ��	������ ��	�������&
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�
�� ��������� ������	��

� �������	
���� �������� 
��������

���������� 
������� ����"������  ����������� ���������� 
��������

&������� ����������

��������!� 
������� �������� 
���������  ��#����� ���������

��������*� 
������� �������� ��������� ��
��� �������

��������+� 
������� ������ ������� ���������� ���
�����
����� ���������

��
�%������

��������,� 
������� �������� � ���� ���� ��� 
���� ��� ��������
������

��������	� 
������� �#���� ��������� ��������� 
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���������� 
������� �������� ����
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������� �������� 
���������� ���&����� ���������

������ �
������	�! �� �	��
��,

� �����
 �� ������ ���� ���������� ������� �
������ ���	�
�����!

��������� �	������� �� ������ ������� ���
���"

� �	��	
�� ���	������ �	����� 	���������� ���� ������� ����� �
����
�

�������� ������	�� ������ �� ������ �����������"

� ������� �	����� ������ ��������� �� �����
 ��� �	����� ������

�
�	���
�� �� ��	���	���
�� ���	��
��
��! ������ �������  ���
���&

� ����
������ ������ ����� ���������� ������� �	�� ��
��� ��	������

��	�������"

� �	��	
�� ���	������ �� ��������� �
����
� �����	�� ������� ��������

������� ��������� *������ ����
����
� ��������
� �������+" ������

�����������&

���������� 
������� �������� ��������� ��
��� �������

������ �
������	�! �� �	��
��,

� �����
 �� ������ ���� ������ ������� ������ *������ �����"����

��
���
���� ��������������� �����������+ �����
���& ������� ���������

�� ������ ���
���"

� ��������� ����	����� ������	��������� ������� ���� �� �����
�
��

�
�	���
�� ��&�������� ���	��
��� ���� ����� ����� �����
��!

�%��	� ���� ���������� ���	������ ������"

� �	��	
�� ���	������ �� ��� �	�	������ �	
���� ������ �
������

��	��� ���������"

� ����� �	�	������ ���������� ���	������ ��������� *������ ������


�������������$�����������
�����������+"

� �	��	
�� ���	������ �������� ����	������� ������ *���������
�������

���	�+ �� ������ �����������"

��������!� 
�������  ����� ������� "��������� ���
�����
����� ���������

��
�$������

������ �
������	�! �� �	��
��,

� ��
������ �� ��������� ���	�
�� ��	����! ����� ��
��� �����������!

������� �������� �� �	�������� ��	�� �	���	�� �	��&

� �����
� ����� ��������� ����� ����	�������� : ���	�� ���	��������!

�%��	� �� ����
���	����&

� �	��	
�� ���	������ �� ����� ������ ���
� �	������� �������"
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����
� ��������� ����	����� ���	���������� ���
���� �� ������ �����

�	��! �%��	� ��	������ ���� ������"

� ����
������ ������ ����	�������� ���	��� ���������� ��	�������

����������� �� ��	������ ��	�������&

��������#� 
������� �������� � ��������� ��� 
�������� ��������
�������

������ �
������	�! �� �	��
��,

� ���� �������� ���� *�
����
� �	���������+ �� ��
��
 ��
���

��������� ����� ����������� ���������� �	��"

� ����
������ ������ �	������ ���������� ��	������� �����������

�� ��	������ ��	�������"

� ����	����� �������� ���� *������ ������� ����
� ����������
�� ����


���"��������������
� 
�
����
+  �� ��� ��� �	������� �������"

� �	����� ���	������ ���������� �� �	%��	 ���	����� ���	���������

����	�	����� ������� ���
������� ������  *���������"������������

������������ ����������� 
���������� ���������� ���������+ �� ������

�����������"

� %������ ����	�� ��������� �������
�� �����
� �	���� �	��������

*���������"���������
�����"���������
+! ������� �������! ���	� �� ��

����� ���	��������"

� ����� ��������� ��
������ ������	��������� �������� �	
���� ��

������ ������"

� ����� �������� ����! ��
������ �
���������� �	
����! ��������� ��

������ �� ����������"

� ������ ���� �
����
� 
��� *���������! ���������! ���
��������+

�
�	���
�� �����
���! ��������� �� ������ ���
���&

��������1� 
������� �&���� ��������� ��������� 
�&������ ��� ��
�$������

�����

������ �
������	�! �� �	��
��,

� ����	����� ��������� �� ����� ��	�� ���������� �	���"

� �	��	
�� ���	������ ����
��� �������������� ������ �� ������ ��

����������� �� ���
����������"

� ���	���
 ��������� %��
�� ����
�� �������!  ������ ������"

� �	��	
�� ���	������ ����
��� ������� ���	������ ������ �	�	��

��
��	�����! ��
� ������	 ���������
�! ����	� �� ������� �� ����	���

���������"

� �
����
� ��������� ������������� �
��
��� ������� ����
����
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�������� �! � �� � ���	��
���! �	������� ����	����� ������ ����!

�%��	� ���� ���	������ ������"

� �	��	
�� ���	������ ����	����
	�� ���	���� ������! ����� �� ���	����

������� �� ����	��� �������"

� ���� ���� �����
��	�� �� �� ���	��� �
������� ����
��� �����	����

�������	�� ������! �������� ���� ����	�� �������"

� %������ ����	�� ��������� �������
�� ���������� ������������� ����	��

������	 ���
� ���� �� ������ �����������"

� ����� ����
�� �� �����	�� �	����	�� ���	����
� ����
��� ������

������ ���� ���	���������� ���	�
�����! ������� ����	����� ��������

����&

���������� 2�� 
������� ������������
��������������� ������������� 
�����������

������ �
������	�! �� �	��
��,

� �	��	
�� ���	������ �� ����	�	����� ��	����� ������! �	������

���	������� ��������	
� ��	��������	 ��������! �������
 ��� ������� ��

����	��� ��
���� ��	���	����� *���������������	���������������������

����������+"

� ������� ������ ���	������ ���������! �%��	� �� ����� ������

��������� ��������� �� ��������� ����
���	��&

� �	��	
�� ���	������ ����	���	�� ��	��� ���	���� ������ �� ����	�
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