
ООссеенньь  
  

ВВееттеерр  ппоо  ллеессуу  ллееттаалл  
((ддееттии  ппллааввнноо  ммаашшуутт  ккииссттяяммии  рруукк))  

ВВееттеерр  ллииссттииккии  ссччииттаалл::  
((ппооооччеерреедднноо  ззааггииббааюютт  ппааллььццыы))  

ВВоотт  ддууббооввыыйй,,    

ВВоотт  ккллееннооввыыйй,,  

ВВоотт  рряяббииннооввыыйй  ррееззнноойй,,  

ВВоотт  сс  ббееррёёззккии  ззооллооттоойй,,  

ВВоотт  ппооссллеедднниийй  ллиисстт  сс  ооссииннккии,,  

ВВееттеерр  ббррооссиилл  ннаа  ттррооппииннккуу..  
((ммаашшуутт  ккииссттяяммии  рруукк,,  ккаакк  ббыы  

ссббрраассыыввааюютт  ллииссттввуу))  

  

  

  

  

  

ВВееттеерр  ии  ллииссттььяя  
  

ООссеенньь  ллииссттььяя  ззооллооттиитт,,  

ВВееттеерр  ииммии  шшееллеессттиитт..  
((ииммииттииррооввааттьь  ддввиижжеенниияя  ккииссттии,,  ббууддттоо  ччттоо--ттоо  

ккрраассиишшьь))  

ШШуу--шшуу--шшуу,,  шшуу--шшуу--шшуу  
((ппооттееррееттьь  ллааддоошшккуу  оо  ллааддоошшккуу))..  

ООнн  ппооввссююддуу  иихх  ррааззннооссиитт,,  

ППооииггррааеетт,,  сснноовваа  ббррооссиитт  
((ррууккии  ввыыттяяннууттьь  ппеерреедд  ссооббоойй,,  ррааззввеессттии  вв  ссттоорроонныы,,  

ссооееддииннииттьь,,  ввссттрряяххннууттьь))..  

ТТшшшш--  ттшшшш,,  ттшшшш--ттшшшш  
((ооппяяттьь  ппооттееррееттьь  ллааддоошшккии))..  

ВВввееррхх  ппооддннииммеетт,,  ззааккрруужжиитт  

ИИ  ннаа  ммеессттее  ззааввееррттиитт  
((ппоодднняяттьь  ррууккии  ии  ппооккрруужжииттььссяя))..  

ШШуурр--шшуурр--шшуурр,,  шшуурр--шшуурр--шшуурр  
((ппооттееррееттьь  ллааддоошшккии))..  

ССооббеерреетт  вв  ббооллььшшууюю  ккууччуу  
((ррууккааммии  ннааррииссооввааттьь  ккууччуу)),,  

УУббеежжиитт  ии  ссяяддеетт  вв  ттууччуу  
((ссллееггккаа  ппррииссеессттьь))    

ТТшшшш--  ттшшшш,,  ттшшшш--ттшшшш  
((ппррииллоожжииттьь  ппааллеецц  кк  ггууббаамм))..  

  



ВВеессееллыыйй  ооррккеессттрр  

ККоотт  ииггррааеетт  ннаа  ббааяяннее,,  

ЗЗааййккаа  ннаашш  ннаа  ббааррааббааннее..  

ННуу  аа  ммиишшккаа  ннаа  ттррууббее  

ППооииггррааттьь  ссппеешшиитт  ттееббее..  

ЕЕссллии  ссттааннеешшьь  ппооммооггааттьь,,  

ББууддеемм  ввммеессттее  ммыы  ииггррааттьь!!  
  

((ИИммииттаацциияя  ииггррыы  ннаа  ррааззнныыхх  ммууззыыккааллььнныыхх  
ииннссттррууммееннттаахх))  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ЗЗииммннииее  ззааббааввыы  
  

ММыы  ннаа  ллыыжжаахх  ииддеемм,,  

ММыы  ввззббииррааееммссяя  ннаа  ххооллмм..  
((ДДееттии  ииддуутт  ддрруугг  ззаа  ддррууггоомм,,  ииммииттииррууяя  ххооддььббуу  ннаа  ллыыжжаахх))..  

ППааллккии  ннаамм  ииддттии  ппооммооггуутт,,  

ББууддеетт  ннаамм  ллееггккаа  ддооррооггаа..  
((ММаашшуутт  ррууккааммии,,  ссллооввнноо  ррааббооттааюютт  ллыыжжнныыммии  ппааллккааммии))  

ВВддрруугг  ппоодднняяллссяя  ссииллььнныыйй  ввееттеерр,,  
((ППоодднняяллии  ррууккии  ввввееррхх))  

ООнн  ддееррееввььяя  ккрруужжиитт,,  ввееррттиитт,,  
((ВВрраащщееннииее  ттууллооввиищщеемм  ввппррааввоо,,  ввллееввоо))  

ИИ  ссррееддии  ввееттввеейй  шшууммиитт,,  

ССннеегг  ллееттиитт,,  ллееттиитт,,  ллееттиитт..  
((РРууккии  ввыыттяяннууттыы  ввппеерреедд,,  ппллааввнноо  ооппууссккааююттссяя))  

ППоо  ооппуушшккее  ззааййччиикк  ссккааччеетт,,  

ССллооввнноо  ббееллыыйй  ммяяггккиийй  ммяяччиикк..  
((ППррыыжжккии  ппоо  ккррууггуу))  

РРаазз  ––  ппррыыжжоокк  ии  ддвваа  ––  ппррыыжжоокк--  
((ППррыыжжоокк  вв  ккрруугг,,  ппррыыжжоокк  иизз  ккррууггаа))  

ВВоотт  ии  ссккррыыллссяя  ннаашш  ддрруужжоокк..  
((ППррииссееллии))  

ХХооттьь  ппрриияяттнноо  ззддеессьь  ккааттааттььссяя,,  

ННааддоо  вв  ссааддиикк  ввооззвврраащщааттььссяя..  
((ХХооддььббаа))  

  

  

  



ММаассссаажж  ллааддооннеейй  
((сс  ттррееннаажжеерроомм--шшааррииккоомм))  

  

ЕЕжжиикк  ккооллеетт  ннаамм  ллааддоошшккии,,  

ППооииггррааеемм  сс  нниимм  ннееммнноожжккоо..  

ЕЕссллии  ббууддеемм  сс  нниимм  ииггррааттьь  ––  

РРууччккии  ббууддеемм  ррааззввииввааттьь..  

ЛЛооввккииммии  ссттааннуутт  ппааллььччииккии,,  

УУммнныыммии  ––  ддееввооччккии,,  ммааллььччииккии..  

ЕЕжжиикк  ннаамм  ллааддоошшккии  ккооллеетт,,  

РРууккии  ннаамм  ггооттооввиитт  кк  шшккооллее..  
  
  

  

  

  

  
  

  

  

РРааззннооццввееттнныыее  ззооннттыы  
  

ДДеенньь  ссееггоодднняя  ххммууррииттссяя,,  

ДДоожжддьь  сс  ууттрраа  ннаа  ууллииццее..  

ЖЖееллттееюютт  ллииссттььяя,,  ккрруужжааттссяя  

ИИ  ппллааввааюютт  ппоо  ллуужжииццаамм..  

ВВссее  вв  ккууррттккии  ооддееввааююттссяя,,  

ЗЗооннттааммии  ннааккррыыввааююттссяя..  

ВВоотт  ззооннттиикк  ккрраасснныыйй,,  ггооллууббоойй,,  

ВВоотт  ффииооллееттооввыыйй,,  сс  ккааййммоойй..  

ВВоотт  ммииммоо  ссиинниийй  ззооннтт  ииддёётт,,  

СС  ссооббоойй  ззееллеенныыйй  ззооннтт  ввееддеетт..  

ИИ  ззооннтт--ммааллыышш,,  ии  ззооннтт  ббооллььшшоойй  

ССппеешшаатт,,  ннааввееррннооее,,  ддооммоойй..    

  

  

  

  



УУппрраажжннеенниияя  ддлляя  

ррааззввииттиияя  ппааммяяттии  
  

ООттккррыыввааййссяя,,  ттррееттиийй  ггллаазз,,  

ННааууччии  ссккооррееее  ннаасс..  
((ммаассссаажжииррууеемм  ттооччккуу  ннаа  ппееррееннооссииццее))  

ЛЛууччшшее  ссттааннеетт  ннаашшаа  ппааммяяттьь,,  

ВВыы  ппррооввееррььттее  ээттоо  ссааммии..  
((ммаассссаажжииррууеемм  ттооччккии  ннаа  ввииссккаахх))  

  

ЗЗааттеемм  ппееддааггоогг  ннааззыыввааеетт  ннеессккооллььккоо  

ссллоовв  ииллии  ццииффрр,,  ддееттии  ппооввттоорряяюютт..    

  

ТТооччееччнныыйй  ммаассссаажж  
ННаа  ппоолляяннккее  ссттооиитт  ддоомм,,  

ВВ  ээттоомм  ддооммее  ууммнныыйй  ггнноомм..  
((ммаассссаажжииррууеемм  ттооччккуу  ммеежжддуу  ббррооввеейй))  

ООнн  вв  ооккоошшееччккии  гглляяддиитт,,  

ЧЧттоо  ууввииддиитт  ––  ггооввоорриитт..  
((ммаассссаажжииррууеемм  ттооччккии  ннаа  ввииссккаахх))..  

ННаашшии  ррууччккии  
  

ЕЕссллии  ппааллььччииккии  ггррууссттяятт  ––  

ДДооббррооттыы  ооннии  ххооттяятт..  
((ппааллььццыы  ппллооттнноо  ппрриижжииммааеемм  кк  ллааддооннии))  

ЕЕссллии  ппааллььччииккии  ззааппллааччуутт  ––  

ИИхх  ооббииддеелл  ккттоо--ттоо,,  ззннааччиитт..  
((ттрряяссеемм  ккииссттяяммии))  

ННаашшии  ппааллььццыы  ппоожжааллеееемм  ––  

ДДооббррооттоойй  ссввооеейй  ссооггрреееемм..  
((««ммооеемм  ррууккии,,  ддыышшиимм  ннаа  нниихх))  

КК  ссееббее  ллааддоошшккии  ммыы  ппрриижжммёёмм,,  
((ппооооччеерреедднноо  ооддннуу  ввввееррххуу,,  ооддннуу  ввннииззуу))  

ГГллааддииттьь  ллаассккооввоо  ннааччннеемм..  
((ггллааддиимм  ллааддоонньь  ддррууггоойй  ллааддооннььюю))  

ППууссттьь  ооббннииммууттссяя  ллааддоошшккии,,  

ППооииггррааюютт  ппууссттьь  ннееммнноожжккоо..  
((ссккрреессттииттьь  ппааллььццыы,,  ллааддооннии  ппрриижжааттьь,,  ппааллььццыы  ддввуухх  

рруукк  ббыыссттрроо  ллееггккоо  ссттууччаатт))  

ККаажжддыыйй  ппааллььччиикк  ннуужжнноо  ввззяяттьь  

ИИ  ппооккррееппччее  ооббннииммааттьь..  
((ккаажжддыыйй  ппааллеецц  ззаажжииммааеемм  вв  ккууллааччккее))..  

  

  

  



ММиишшккаа  
  

ММиишшккаа  ллааппоойй  ккуушшаалл  ммёёдд,,  

ННааббрраалл  оонн  ммёёддаа  ппооллнныыйй  рроотт..  

ННаа  ппееннёёччккее  оонн  ссииддиитт  

ИИ  ттииххооннььккоо  ггооввоорриитт::  

««ЯЯ  ммиишшууттккаа  ккооссооллааппыыйй,,  

ННее  ххооччуу  ссооссааттьь  яя  ллааппуу,,  

ВВ  ггооссттии  ллууччшшее  яя  ппооййддуу,,  

ДДррууггаа  яя  ссееббее  ннааййддуу»»..  
ММиишшууттккее  ззааккррыыввааюютт  ггллааззаа,,    

оонн  ссррееддии  ддееттеейй,,  ссттоояящщиихх  вв  ккррууггуу,,  
  ввыыббииррааеетт  ккооггоо--ттоо..    

ООщщууппыыввааеетт  ии  ууззннааеетт  ккттоо  ээттоо..  
  
  
  
  

ППууттеешшеессттввееннннииккии  
УУжжее  ккрруугг,,  шшииррее  ккрруугг,,  

ВВииддиимм  ррууккии..  ННееттуу  рруукк..  

УУппрраажжннееннььее  ннааччииннааеемм,,  

РРууккии  ввыышшее  ппооддннииммааеемм..  

ККууллааччккии  ззаажжааллии..  ТТииххоо  ппооссччииттааллии::  

11,,  22,,  33,,  44,,  55  ––  ррууччккии  ммооггуутт  ооттддыыххааттьь..  

УУллыыббннууллииссьь,,  рраассссееррддииллииссьь,,  

ООччеенньь  ссииллььнноо  ууддииввииллииссьь..  

ООккааззааллииссьь  ззаа  ррууллёёмм  ––  

ММыы  ммаашшииннуу  ввддаалльь  ввееддёёмм..  

ККррееппккоо  рруулльь  ддеерржжааллии..    

ЕЕххааллии  ––  ууссттааллии..  

УУллыыббннууллииссьь,,  рраассссееррддииллииссьь,,  

ООччеенньь  ссииллььнноо  ууддииввииллииссьь..  

ННаа  ккоорраабблльь  ммыы  ннее  ппооппааллии,,  

ВВооллнныы  ссииллььнноо  ннаасс  ккааччааллии..  

ЧЧттообб  ссллууччааййнноо  ннее  ууппаассттьь  

ННооггии  ннуужжнноо  ннааппрряяггааттьь..  

11,,  22,,  33,,  44,,  55  ––  ннооггии  ммооггуутт  ооттддыыххааттьь..  
  

  



««ЦЦввееттнныыее  ккрраассккии»»  
((ППссииххооммыышшееччннооее  рраассссллааббллееннииее))  

  

ВВоотт  ссееййччаасс  ззааккррооеемм  ггллааззккии  

ИИ  ооккаажжееммссяя  ммыы  вв  ссккааззккее..  
ВВ  оодднноойй  ккрраассииввоойй  яяррккоойй  ккооррооббооччккее  жжииллии--

ббыыллии  ррааззннооццввееттнныыее  ккрраассооччккии..  ННааддооееллоо  иимм  

вв  ттеесснноойй  ккооррооббккее,,  ии  рреешшииллии  ооннии  ммиирр  

ппооссммооттррееттьь  ии  рраассккрраассииттьь  ееггоо  вв  ррааззнныыее  

ццввееттаа..  ИИ  ввоотт  ккооррооббооччккаа  ооттккррыыллаассьь,,  ии  

ккрраассккии  ввззяяллииссьь  ззаа  ддееллоо,,  ссттааллии  ррииссооввааттьь::  

ЖЖееллттооее  ссооллннццее,,  ССиинниийй  ммяячч,,  ККрраасснныыйй  

ппооммииддоорр,,  ЗЗееллеенныыйй  ллиисстт..  ККрраассккии  ссттааррааллииссьь,,    

ррииссооввааллии,,  ччттооббыы  ппооррааддооввааттьь  ввссеехх  ввооккрруугг..  

ТТаакк  ззддооррооввоо  ддееллааттьь  ччттоо--ттоо  ппрриияяттннооее  ддлляя  

ддррууггиихх::  ддааррииттьь  ууллыыббккии,,  ттееппллоо,,  ддееллааттьь  

ппооддааррккии,,  ппооммооггааттьь  ккооммуу--ттоо..  ДДаажжее  

ммааллееннььккииее  ККрраассооччккии  ззннааллии  ээттоо,,  аа  уужжее  ддееттии..  

ККооннееччнноо,,  ппооммнняятт,,  ччттоо  ооччеенньь  вваажжнноо  ббыыттьь  

ддооббррыымм,,  ллаассккооввыымм..  ИИ  ннаашшии  ддееттии  ––  ссааммыыее  

ддооббррыыее  ии  ллаассккооввыыее..  

  

  

ППууттеешшеессттввееннннииккии  
  

УУллыыббннууллииссьь,,  рраассссееррддииллииссьь,,  

ООччеенньь  ссииллььнноо  ууддииввииллииссьь..  

ВВоотт  ммыы  ннаа  ввееллооссииппееддее  

ЕЕддеемм,,  ееддеемм,,  ееддеемм,,  ееддеемм..  

ВВссее  ппррооееххааллии  ддооррооггии,,  

ООттддыыххааюютт  ннаашшии  ннооггии..  

УУллыыббннууллииссьь,,  рраассссееррддииллииссьь,,  

ООччеенньь  ссииллььнноо  ууддииввииллииссьь..  

ННааббеежжааллаа    ччееррннааяя  ттууччаа  ––  

ММыы  ггллааззаа  ззаажжммуурриимм  ллууччшшее..  

ВВссёё  ллииццоо  ммыы  ннааппрряяггааеемм,,  

ТТееппееррьь  ссппооккооййнноо  ооттддыыххааеемм..  

УУллыыббннууллииссьь,,  рраассссееррддииллииссьь,,  

ООччеенньь  ссииллььнноо  ууддииввииллииссьь..  

ДДоожжддьь  ппоошшеелл  ии  ссииллььнныыйй  ввееттеерр  ––  

ЗЗааддрроожжааллии  ннаашшии  ддееттии..  

ВВссёё  ттееллоо  ннаашшее  вв  ннааппрряяжжееннььее,,  

ООччеенньь  ттрруудднноо  ббеезз  ддввиижжееннььяя..  

11,,  22,,  33,,  44,,  55  ––  ттееппееррьь  ммыы  ммоожжеемм  ооттддыыххааттьь..  

ВВссеемм,,  ккооннееччнноо,,  ооччеенньь  ннррааввииттссяя  

ЛЛееччьь,,  ггллааззаа  ззааккррыыттьь,,  рраассссллааббииттььссяя..  

  



««ССооллнныышшккоо»»  
((ППссииххооммыышшееччннооее  рраассссллааббллееннииее))  

  

      ННааббеежжааллии  ннаа  ннееббоо  ттееммнныыее  ттууччии  ии  ззааккррыыллии  

ссооллнныышшккоо..  ССррааззуу  ссттааллоо  ххооллоодднноо..  ЗЗааммееррззааюютт  

ппааллььччииккии,,  ррууккии,,  ннооггии..  ММыы  ссттааллии  ккаакк  

ллььддииннккии..  ННоо  ввоотт  иизз--ззаа  ттууччии  ппооккааззааллссяя  

ссооллннееччнныыйй  ллуучч..  ООнн  ппооггллааддиилл  ннаасс  ппоо  ннооссииккуу,,  

ппоо  щщееччккаамм..  ИИ  ооннии  ссооггррееллииссьь..  ИИ  ввддрруугг  

ввыыгглляяннууллоо  ввссёё  ссооллннццее..  ООнноо  ббыыллоо  ббооллььшшооее,,  

жжееллттооее  ии  ооччеенньь--ооччеенньь  ттееппллооее..  ССооллнныышшккоо  

рраассттооппииллоо  ввссее  ллььддииннккии..  ООнноо  ооббррееллоо  ннаасс,,  

ккаажжддыыйй    ннаашш  ппааллььччиикк  ссттаалл  ттееппллыымм..  

ССооггррееллииссьь  ии  ссттааллии  ттееппллыыммии  ррууккии..  ССооггррееллииссьь  

ии  ссттааллии  ттееппллыыммии  ннооггии..  ППооттееппллееллии  ппллееччии,,  

ггррууддккаа,,  жжииввоотт..  ММыы  ссттааллии  ссппооккооййнныыммии,,    

ддооббррыыммии,,  ллаассккооввыыммии,,  ккаакк  ссооллнныышшккоо..  ММыы  

ууссппооккааииввааееммссяя,,    ддыышшиимм  ррооввнноо,,  ггллууббооккоо..  ВВддоохх  

––  ввыыддоохх..  ММыы  ттееппееррьь  ссппооккооййнныыее..  РРууккии  ии  ннооггии  

ннаасс  ссллуушшааююттссяя..  ММыы  ммоожжеемм  ууппррааввлляяттьь  ссооббоойй..  

ССооллнныышшккоо  ппоощщееккооттааллоо  ннаасс,,  ии  ммыы  

ууллыыббннууллииссьь,,  ооттккррыыллии  ггллааззаа,,  ппооттяяннууллииссьь..  

ППооввееррннууллииссьь  ннаа  ббоокк,,  ввссттааллии..  

  

««ННооввыыйй  ггоодд»»  
  

ННаассттууппааеетт  ННооввыыйй  ггоодд!!  
((ххллооппааеемм  вв  ллааддоошшии))  

ДДееттии  ввооддяятт  ххооррооввоодд..  
((ккииссттии  ссццееппллеенныы  ппааллььццааммии,,  ррууккии  ввыыттяяннууттьь,,  ккииссттии  

ввннууттррьь--ннаарруужжуу))  

ВВииссяятт  ннаа  ееллккее  шшааррииккии,,  
((ппооооччеерреедднноо  ссооееддиинняяеемм  ппааллььццыы  ннаа  ддввуухх  ррууккаахх,,  ооббррааззууяя  

шшаарр))  

ССввееттяяттссяя  ффооннааррииккии..  
((ффооннааррииккии))  

ВВоотт  ссввееррккааюютт  ллььддииннккии,,  
((ссжжииммааттьь  ии  ррееззккоо  ррааззжжииммааттьь  ккууллааккии  ппоо  ооччееррееддии))  

ККрруужжааттссяя  ссннеежжииннккии..  
((ллееггккоо  ии  ппллааввнноо  ддввииггааттьь  ккииссттяяммии))  

ВВ  ггооссттии  ддеедд  ММоорроозз  ииддеетт,,  
((ппааллььццыы  шшааггааюютт  ппоо  ккооллеенняямм))  

ВВссеемм  ппооддааррккии  оонн  ннеессеетт..  
((ттрреемм  ддрруугг  ообб  ддррууггаа  ллааддооннии))  

ЧЧттообб  ппооддааррккии  ппооссччииттааттьь,,  

ББууддеемм  ппааллььццыы  ззааггииббааттьь::  
((ххллооппааеемм  ппоо  ккооллеенняямм,,  ооддннаа  ррууккаа  ––  ллааддооннььюю,,  ддррууггааяя  

ккууллааккоомм,,  аа  ззааттеемм  ммеенняяеемм))  

11,,  22,,  33,,  44,,  55,,  66,,  77,,  88,,  99,,  1100  
((ппоо  ооччееррееддии  ммаассссаажжииррууеемм  ккаажжддыыйй  ппааллеецц))  



««ББууккеетт  ццввееттоовв»»  
  

ППооссааддииллии  ззееррнныышшккоо  
((ввееддуущщиийй  ккллааддеетт  вв  ллааддооннии  ввссеемм  ддееттяямм  

««ззееррнныышшккоо»»))  

ВВыыгглляяннууллоо  ссооллнныышшккоо,,  

ССооллнныышшккоо,,    ссввееттии  --  ссввееттии!!  
((ссжжииммааеемм  ии  ррааззжжииммааеемм  ккииссттии  рруукк  ппоо  

ооччееррееддии))  

ЗЗееррнныышшккоо,,  рраассттии  ––  рраассттии!!  
((ллааддооннии  ввммеессттее,,  ррууккии  ддввииггааююттссяя  ввввееррхх))  

ППоояяввлляяююттссяя  ллииссттооччккии,,  
((ллааддооннии  ссооееддииннииттьь,,  ппааллььццыы  ппоо  ооччееррееддии  
ссооееддиинняяююттссяя  сс  ббооллььшшиимм  ппааллььццеемм  ннаа  

ддввуухх  ррууккаахх  ооддннооввррееммеенннноо))  

РРаассппууссккааююттссяя  ццввееттооччккии    
((ссжжииммааеемм  ии  ррааззжжииммааеемм  ккииссттии  рруукк  ппоо  

ооччееррееддии))  
  
  

««ППууттеешшеессттввииее»»  
  

ТТуукк--ттуукк--ттуукк,,  ттуукк--ттуукк--ттуукк,,  

ННаашшии  уушшккии  ссллыышшаатт  ссттуукк..  
((ввооззллее  ууххаа  ккаажжддыыйй  ппааллеецц  ссттууччиитт  оо  ббооллььшшоойй  33  ррааззаа))  

ВВоотт  ллааддоошшееччккии  шшуурршшаатт,,  
((ппооттииррааннииее  ллааддооннеейй  ддрруугг  оо  ддррууггаа))  

ННаашшии  ппааллььччииккии    ттрреещщаатт..  
((ппооттииррааннииее  ккууллааччккоовв  ддрруугг  оо  ддррууггаа))  

ТТееппееррьь  вв  ллааддоошшии  ггррооммккоо  ббеейй,,  

((ххллооппккии))  

АА  ттееппееррьь  ттыы  иихх  ссооггрреейй..  

  ((ллааддооннии  ннаа  щщёёккии))  

КК  ппууттеешшеессттввииюю  ггооттооввыы??  
((ккууллааккии  ннаа  ккооллеенняяхх))  

ДДаа!!  
((ррууккии  ввввееррхх,,  ллааддооннии  рраассккррыыттьь))  

ВВ  ппууттьь  ооттппррааввииммссяя  ммыы  сснноовваа::  

((вврраащщааттееллььнныыее  ддввиижжеенниияя  ккииссттяяммии))  

ССяяддеемм  ммыы  ннаа  ссааммооллеетт  

ИИ  ооттппррааввииммссяя  вв  ппооллеетт..  
((ррууккии  ввыыттяяннууттыы  вв  ссттоорроонныы,,  ллааддооннии  ннааппрряяжжеенныы))  

ММыы  ттееппееррьь  ннаа  ккооррааббллее,,  

ННаасс  ккааччааеетт  ннаа  ввооллннее..  
((ллааддооннии  ллооддооччккоойй,,  ооддннаа  ввввееррхх,,  ввттооррааяя  ввнниизз))  

ЕЕддеетт  ппооеезздд,,    
((ррееббрроомм  ллааддооннии  ддввииггааеемм  ппоо  ккооллеенняямм))  

ККооллеессаа  ссттууччаатт..  

((ккууллааччккии  ссттууччаатт  ппоо  ккооллеенняямм))  

ВВ  ппооееззддее  ммннооггоо  ввеессееллыыхх  ррееббяятт..  

((ппооддуушшееччккааммии  ппааллььццеевв  ппооооччеерреедднноо  ннаажжииммааеемм  ннаа  ккооллееннии))..    
  



««ВВ  ггооссттии  кк  ккоошшккее»»  
  

ППооззввааллаа  ннаасс  вв  ггооссттии  ккоошшккаа,,  ((ллааддооннии  ннаа  щщееккаахх,,  ккааччааеемм  

ггооллооввоойй))  

ИИ  ппоошшллии  ммыы  ппоо  ддоорроожжккее..  ((ппааллььццыы  шшааггааюютт  ппоо  ккооллеенняямм))  

ТТоопп  ––  ттоопп,,    ((ллааддооннии  ххллооппааюютт  ппоо  ккооллеенняямм))  

ППррыыгг  ––  ппррыыгг,,    ((ккууллааччккии  ссттууччаатт  ппоо  ккооллеенняямм))  

ЧЧииккии  ––  ббррииккии,,  ((ллааддооннии  ппооооччеерреедднноо    ххллооппааюютт  ппоо  ккооллеенняямм))  

ЧЧииккии  ––  ббрриикк..  ((ккууллааччккии  ссттууччаатт  ппооооччеерреедднноо  ппоо  ккооллеенняямм))  

ВВииддиимм  ддееррееввоо  ввыыссооккооее,,  ((ннаассттааввлляяеемм  ккууллааччккии  ддрруугг  ннаадд  

ддррууггоомм))  

ВВииддиимм  ооззеерроо  ггллууббооккооее..  ((ввооллннооооббррааззннооее  ддввиижжееннииее  
ккииссттяяммии))  

ППттииццыы  ппеессееннккии  ппооюютт  ((ллааддооннии  ппееррееккрреессттнноо  ––  ««ппттииццаа»»))  

ЗЗееррнныышшккии  ввееззддее  ккллюююютт::  
ТТуутт  ккллюююютт  ии  ттаамм  ккллюююютт,,  ((ппааллььццыы  оодднноойй  ррууккии  ««ккллюююютт»»  

ллааддоонньь  ддррууггоойй,,  ии  ннааооббоорроотт))    

ННииккооммуу  иихх  ннее  ддааюютт..  ((ллааддооннии  ппеерреедд  ссооббоойй,,  ппооооччеерреедднноо  

ссжжииммааеемм  ии  ррааззжжииммааеемм  ккууллаакк))  

ЭЭттоо  ддоомм,,  ((««ккррыышшаа»»))  

АА  вв    ннеемм  ооккоошшккоо    ((««ооккнноо»»))  

ННаасс  ввссттррееччааюютт  ккоотт  ии  ккоошшккаа..  ((ххллооппааеемм  вв  ллааддоошшии))  

ММыы  ннееммнноожжккоо  ппооггооссттиимм  ((ррууккии  ««ззддооррооввааююттссяя»»))  

ИИ  ооббррааттнноо  ппооббеежжиимм..  ((ппааллььццыы  ««ббееггуутт»»  ппоо  ккооллеенняямм))  

ТТоопп  ––  ттоопп,,    ((ллааддооннии  ххллооппааюютт  ппоо  ккооллеенняямм))  

ППррыыгг  ––  ппррыыгг,,    ((ккууллааччккии  ссттууччаатт  ппоо  ккооллеенняямм))  

ЧЧииккии  ––  ббррииккии,,  ((ллааддооннии  ппооооччеерреедднноо    ххллооппааюютт  ппоо  ккооллеенняямм))  

ЧЧииккии  ––  ббрриикк..  ((ккууллааччккии  ссттууччаатт  ппооооччеерреедднноо  ппоо  ккооллеенняямм))  

  

««ГГууссееннииццаа»»  
  

ШШллаа  ггууссееннииццаа  ппоо  ддоорроожжккее,,  

УУ  ннееёё  вв  ббооттииннккаахх  нноожжккии..  
((ппааллььццыы  оодднноойй  ррууккии,,  ззааттеемм  ввттоорроойй  ииддуутт  ппоо  

ссттооллуу))  

РРооттиикк,,  нноосс,,  аа  ггллааззаа  ––  ддвваа  
((ннааррииссооввааттьь  ннаа  ссттооллее  ииллии  вв  ввооззддууххее    рроотт,,  нноосс,,  

ггллааззаа))  

ИИ  ббооллььшшааяя  ггооллоовваа  
((ннааррииссооввааттьь  ппааллььццааммии  ббооллььшшоойй  ккрруугг  ннаа  ссттооллее  

ииллии  вв  ввооззддууххее))  

ЖЖееллттыыйй,,  ззееллеенныыйй,,  ккрраасснныыйй,,  ссиинниийй,,  
((ппррииррииссооввыыввааттьь  кк  ггооллооввее  ккрруужжооччккии))  

СС  ууллыыббккоойй  ттыы  ввссееггддаа  ккрраассииввыыйй!!  
((ххллооппккии  вв  ллааддоошшии))  

  

  
  
  

  

  

  

  



««ММааггааззиинн  ооддеежжддыы»»  
  

ООттккррыыввааеемм  ммааггааззиинн,,    
((ссооееддииннииттьь  ллааддооннии,,  ккррууггооввыыее  ддввиижжеенниияя  вв  ппррооттииввооппооллоожжнныыее  

ссттоорроонныы))  

ППррооттииррааеемм  ппыылльь  сс  ввииттрриинн..    
((ллааддоонньь  оодднноойй  ррууккии  ммаассссаажжииррууеетт  ттыыллььннууюю  ссттооррооннуу  ддррууггоойй,,  ии  

ннааооббоорроотт))  

ВВ  ммааггааззиинн  ззааххооддяятт  ллююддии,,  
((ппооддуушшееччккии  ччееттыырреехх  ппааллььццеевв  оодднноойй  ррууккии  ддввииггааююттссяя  ппоо  

ттыыллььнноойй  ссттооррооннее  ддррууггоойй  ррууккии))  

ППррооддааввааттьь  ооддеежжддуу  ббууддеемм..  
((ккооссттяяшшккии  ссжжааттыыхх  вв  ккууллаакк  ппааллььццеевв  ддввииггааттьь  ввввееррхх––ввнниизз  ппоо  

ллааддооннии  ддррууггоойй  ррууккии))  

ППллааттььяя,,  ккооффттыы,,  ббррююккии,,  шшооррттыы……..  
((ннааззыыввааюютт  ооддеежжддуу))  

ММааггааззиинн  ттееппееррьь  ззааккррооеемм,,  
((ффааллааннггии  ссжжааттыыхх  вв  ккууллаакк  ппааллььццеевв  вврраащщааттьь  ппоо  ццееннттрруу  ддррууггоойй  

ллааддооннии))  

ККаажжддыыйй  ппааллььччиикк  ммыы  ппооммооеемм..  
((ммаассссаажж  ккаажжддооггоо  ппааллььццаа  ммеежжддуу  ффааллааннггааммии  ууккааззааттееллььннооггоо  ии  

ссррееддннееггоо  ппааллььццеевв  ддррууггоойй  ррууккии))    

ППооттррууддииллииссьь  ммыы  ннаа  ««ппяяттьь»»  --  
((ппооттииррааеемм  ллааддооннии))  

ППааллььццыы  ммооггуутт  ооттддыыххааттьь!!  
((ппооггллаажжииввааеемм  ккаажжддыыйй  ппааллеецц))  

  

  

««ННааййддии  жжииввооттнныыхх»»  
ММыы  ттииххооннььккоо  вв  ллеесс  ззааййддёёмм  ((ппааллььццыы  шшааггааюютт  ппоо  ссттооллуу  

((ккооллеенняямм))..  

ЧЧттоо  жжее  ммыы  ууввииддиимм  вв  ннеемм??  ((ооддннаа  ллааддоонньь  ззааккррыыввааеетт  ггллаазз,,  

ввттооррааяя  ууххоо  ((ммеенняяеемм))  

ТТаамм  ддееррееввььяя  ппооддрраассттааюютт,,  

КК  ссооллннццуу  ввееттккии  ннааппррааввлляяюютт..  ((ооддннаа  ррууккаа  ««рраассттеетт»»  ччеерреезз  

ооттввееррссттииее,,  ооббррааззооввааннннооее  ппааллььццааммии  ввттоорроойй  ррууккии,,  ии  ннааооббоорроотт))  

ТТииккии--ттии,,  ттииккии--ттии,,  ((ддвваа  ррааззаа  ууддаарряяеемм  ррееббрроомм  ллааддооннеейй  ппоо  

ккооллеенняямм,,  ддвваа  ррааззаа  ––  ккууллааккааммии))  

ЖЖииввооттнныыхх  ммыы  ххооттиимм  ннааййттии..  ((ооддннаа  ррууккаа  ––  ррееббрроо,,  ввттооррааяя  ррууккаа  
––  ккууллаакк  ((ии  ннааооббоорроотт))  

ДДееттии  ппоо  ооччееррееддии  ннааззыыввааюютт  ддииккиихх  жжииввооттнныыхх..  
ППоо  ддееррееввннее  ммыы  шшааггааеемм,,  ((ппааллььццыы  шшааггааюютт  ппоо  ссттооллуу  ((ккооллеенняямм))..  

ВВииддиимм  ббууддккии  ии  ссааррааии..    ((ооддннаа  ллааддоонньь  ззааккррыыввааеетт  ггллаазз,,  ввттооррааяя  
ууххоо  ((ммеенняяеемм))  

ТТииккии--ттии,,  ттииккии--ттии,,  ((ддвваа  ррааззаа  ууддаарряяеемм  ррееббрроомм  ллааддооннеейй  ппоо  

ккооллеенняямм,,  ддвваа  ррааззаа  ––  ккууллааккааммии))  

ЖЖииввооттнныыхх  ммыы  ххооттиимм  ннааййттии..  ((ооддннаа  ррууккаа  ––  ррееббрроо,,  ввттооррааяя  ррууккаа  

––  ккууллаакк  ((ии  ннааооббоорроотт))  

ДДееттии  ппоо  ооччееррееддии  ннааззыыввааюютт    ддооммаашшнниихх  жжииввооттнныыхх..  
ВВ  жжааррккиихх  ссттррааннаахх  ооккааззааллииссьь  ((ппааллььццыы  шшааггааюютт  ппоо  ссттооллуу  

((ккооллеенняямм))..  

ООччеенньь  ддооллггоо  ууддииввлляяллииссьь..    ((ооддннаа  ллааддоонньь  ззааккррыыввааеетт  ггллаазз,,  

ввттооррааяя  ууххоо  ((ммеенняяеемм))  

ТТииккии--ттии,,  ттииккии--ттии,,  ((ддвваа  ррааззаа  ууддаарряяеемм  ррееббрроомм  ллааддооннеейй  ппоо  
ккооллеенняямм,,  ддвваа  ррааззаа  ––  ккууллааккааммии))  

ЖЖииввооттнныыхх  ммыы  ххооттиимм  ннааййттии..  ((ооддннаа  ррууккаа  ––  ррееббрроо,,  ввттооррааяя  ррууккаа  
––  ккууллаакк  ((ии  ннааооббоорроотт))  

ДДееттии  ппоо  ооччееррееддии  ннааззыыввааюютт      жжииввооттнныыхх  жжааррккиихх  ссттрраанн..  
  



««УУрроожжаайй»»  
  

ООввоощщии  рраассттуутт  ннаа  ггрряяддккее..  
((ссккрреессттииттьь  ппааллььццыы  ннаа  ддввуухх  ррууккаахх,,  ппоо  

ооччееррееддии  ппооддннииммааттьь  ппааллььццыы))  

ППооссччииттаайй  иихх  ппоо  ппоорряяддккуу::  
((ссооееддииннииттьь  ппоо  ооччееррееддии  ппааллььццыы  ннаа  ддввуухх  

ррууккаахх))  

ККааппууссттаа,,    ппеерреецц,,  ооггуурреецц,,  
((ккууллаакк,,  ррееббрроо,,  ллааддоонньь))  

ЯЯ  ссееггоодднняя  ммооллооддеецц!!  
((ггллааддиимм  ссееббяя  ппоо  ггррууддии))  

ННаа    ггрряяддккее  ооввоощщии  рраассттуутт,,  
((ссккрреессттииттьь  ппааллььццыы  ннаа  ддввуухх  ррууккаахх,,  ппоо  

ооччееррееддии  ппооддннииммааттьь  ппааллььццыы))  

ЧЧттоо  жжее  ммыы  ууввииддиимм  ттуутт??  
((ссооееддииннииттьь  ппоо  ооччееррееддии  ппааллььццыы  ннаа  ддввуухх  

ррууккаахх))  

ККааррттооффеелльь,,  ппооммииддоорр,,  ммооррккооввьь,,  
((ккууллаакк,,  ррееббрроо,,  ллааддоонньь))  

ММыы  ссееббяя  ппооххввааллиимм  ввннооввьь..  
((ггллааддиимм  ссееббяя  ппоо  ггррууддии))..  

  

««ООссеенньь»»  
ООссеенньь,,  ооссеенньь,,    

((ттрреемм  ллааддоошшккии  ддрруугг  оо  ддррууггаа))    
ППррииххооддии!!  ((ззаажжииммааеемм  ккууллааккии  ппоо  ооччееррееддии))  

ООссеенньь,,  ооссеенньь,,  ((ттрреемм  ллааддоошшккии  ддрруугг  оо  ддррууггаа))    

ППоогглляяддии!!  ((ллааддооннии  ннаа  щщееккии))  

ЛЛииссттььяя  жжееллттыыее  ккрруужжааттссяя,,  ((ппллааввннооее  ддввиижжееннииее  

ллааддоонняяммии))  
ТТииххоо  ннаа  ззееммллюю  ллоожжааттссяя..  ((ллааддооннии  ггллааддяятт  ппоо  

ккооллеенняямм))  

ССооллннццее  ннаасс  уужжее  ннее  ггрреееетт,,  ((ссжжииммааеемм  ии  
ррааззжжииммааеемм  ккууллааккии    ппоо  ооччееррееддии))  

ВВееттеерр  ддууеетт  ввссёё  ссииллььннееее,,  ((ссииннххрроонннноо  ннааккллоонняяеемм  
ррууккии  вв  ррааззнныыее  ссттоорроонныы))  

КК  ююггуу  ппооллееттееллии  ппттииццыы,,  ((««ппттииццаа»»  иизз  ддввуухх  

ссккрреещщеенннныыхх  рруукк))  
ДДоожжддиикк  кк  ннаамм  вв  ооккнноо  ссттууччииттссяя..  ((ббааррааббааннииттьь  
ппааллььццааммии  ттоо  ппоо  оодднноойй,,  ттоо  ппоо  ддррууггоойй  ллааддооннии))  

ШШааппккии,,  ккууррттккии  ннааддееввааеемм  ((ииммииттииррууеемм))  

ИИ  ббооттииннккии  ооббууввааеемм  ((ттооппааеемм  ннооггааммии))  
ЗЗннааеемм  ммеессяяццыы::  ((ллааддооннии  ссттууччаатт  ппоо  ккооллеенняямм))  

ССееннттяяббррьь,,  ии  ООккттяяббррьь,,    ии  ННоояяббррьь..    

((ккууллаакк,,  ррееббрроо,,  ллааддоонньь))  
  
      



««ЗЗииммаа»»  
ППрриишшллаа  ззииммаа,,  ((ттрреемм  ллааддоошшккии  ддрруугг  оо  ддррууггаа))  

ППррииннеессллаа  ммоорроозз..  ((ппааллььццааммии  ммаассссаажжииррууеемм  ппллееччии,,  

ппррееддппллееччььяя))  

ППрриишшллаа  ззииммаа,,  ((ттрреемм  ллааддоошшккии  ддрруугг  оо  ддррууггаа))  

ЗЗааммееррззааеетт  нноосс..  ((ллааддоошшккоойй  ммаассссаажжииррууеемм  ккооннччиикк  

ннооссаа))  

ССннеегг,,  ((ппллааввнныыее  ддввиижжеенниияя  ллааддоонняяммии))  

ССууггррооббыы,,  ((ккууллааккии  ссттууччаатт  ппоо  ккооллеенняямм  ппооппееррееммеенннноо))  

ГГооллооллеедд..  ((ллааддооннии  шшооррккааюютт  ппоо  ккооллеенняямм  

ррааззннооннааппррааввллеенноо))  

ВВссее  ннаа  ууллииццуу  ––  ввппеерреедд!!  ((ооддннаа  ррууккаа  ннаа  ккооллееннии  

ллааддооннььюю,,  ввттооррааяя  ррууккаа  ссооггннууттаа  вв  ллооккттее,,  ккууллаакк  ((ммеенняяеемм))  

ТТееппллыыее  шшттаанныы  ннааддееннеемм,,  ((ллааддоонняяммии  ппррооввооддиимм  ппоо  

ннооггаамм))  

ШШааппккуу,,  шшууббуу,,  ввааллееннккии..  ((ллааддоонняяммии  ппррооввооддиимм  ппоо  

ггооллооввее,,  ппоо  ррууккаамм,,  ттооппааеемм  ннооггааммии))  

РРууккии  вв  вваарреежжккаахх  ссооггрреееемм  ((ккррууггооввыыее  ддввиижжеенниияя  

ллааддоонняяммии  оодднноойй  ррууккии  ввооккрруугг  ддррууггоойй  ллааддооннии))  

ИИ  ззааввяяжжеемм  шшааррффииккии..  ((ллааддооннии  ппррииккллааддыыввааеемм  ддрруугг  

ннаа  ддррууггаа  кк  ооссннооввааннииюю  шшееии))  

ЗЗииммнниийй  ммеессяяцц  ннааззыывваайй!!  ((ллааддооннии  ссттууччаатт  ппоо  

ккооллеенняямм))  

ДДееккааббррьь,,  ЯЯннввааррьь,,  ФФеевврраалльь..  
((ккууллаакк,,  ррееббрроо,,  ллааддоонньь))  

  

««ГГррииббыы  ддаа  яяггооддыы»»  
  

ЯЯ  вв  ллеессуу  ннаашшёёлл  ггррииббоокк..  

ЯЯ  ссооррввааттьь  ееггоо  ннее  ссммоогг::  

((ллааддоонньь  оодднноойй  ррууккии  ллеежжиитт  ннаа  ккууллааккее  ддррууггоойй  
((ммеенняяеемм))  

ДДоожжддьь  ггррииббооччеекк  ппооллиивваалл,,  
((ппааллььццыы  ллаассккооввоо  ггллааддяятт  ппоо  щщееккаамм))  

ИИ  ггррииббооччеекк  ппооддрраассттаалл..  
((ррууккии  ссццеепплляяеемм  ппааллььццааммии,,  ппооссттееппеенннноо    ууввееллииччииввааяя  

ккрруугг))  
ННааззыыввааеемм  ггррииббыы..  

ЯЯггооддккаа    ррооссллаа  вв  ллеессуу..  

ЯЯ  ддооммоойй  ееее  ннеессуу..  

((ккууллаакк  оодднноойй  ррууккии  ллеежжиитт  ннаа  ллааддооннии  ддррууггоойй  
((ммеенняяеемм))  

ССооллннццее  яяггооддккуу  ссооггррееллоо,,  
((ппааллььццыы  ллаассккооввоо  ггллааддяятт  ппоо  щщееккаамм))  

ННаашшаа  яяггооддккаа  ппооссппееллаа..  
((ддееллааеемм  ккррууггии,,  ссооееддиинняяяя  ппоо  ооччееррееддии  ввссее  ппааллььццыы  сс  

ббооллььшшиимм,,  ооддннооввррееммеенннноо  ннаа  ддввуухх  ррууккаахх))  
ННааззыыввааеемм  яяггооддыы..  

  
  
  

  



««ВВннииммааттееллььнныыйй  

ммиишшккаа»»  
  

ППоо  ппоолляяннккее  ммиишшккаа  шшёёлл  
((ппааллььццыы  оодднноойй  ррууккии  шшааггааюютт  ппоо  ллааддооннии  ддррууггоойй  ррууккии))  

ИИ  вв  ббооччооннккее  ммёёдд    ннаашшёёлл..  
((ццааррааппааюющщииее  ддввиижжеенниияя  ппааллььццеевв  оодднноойй  ррууккии  ппоо  ллааддооннии  

ддррууггоойй  ррууккии))  

ЛЛааппккоойй  ммёёдд  оонн  ддооссттаавваалл,,  
((ннааддааввллииввааннииее  ннаа  ццееннттрр  ллааддооннии  ууккааззааттееллььнныымм  ппааллььццеемм  

ддррууггоойй  ррууккии))  

ЯЯззыыччккоомм  ееггоо  ллииззаалл..  
((ккррууггооввыыее  ддввиижжеенниияя  ууккааззааттееллььнныымм  ппааллььццеемм  ппоо  ццееннттрруу  

ллааддооннии  ддррууггоойй  ррууккии))  

ННееттуу  ммёёддаа!!  
((ккррееппккоо  ззаажжааттьь  ккууллааккии))  

ГГддее  жжее  ммёёдд??  
((ввыыппрряяммииттьь  ннааппрряяжжеенннныыее  ппааллььццыы))  

ИИщщеетт  ммиишшккаа  ––  ннее  ннааййддёётт..  
((ллааддооннии  ннаа  щщееккаахх,,  ккааччааеемм  ггооллооввоойй))  

ННуужжнноо  ооббяяззааттееллььнноо  

ММиишшккее  ббыыттьь  ввннииммааттееллььнныымм..  
((ууккааззааттееллььнныыммии    ппааллььццааммии  ооббееиихх  рруукк  ссттууччиимм  ппоо  

ккооллеенняямм  вв  ррииттммее  ффррааззыы))  

««ЭЭттоо  ззввееррии»»  
  

УУ  ззввеерреейй  ччееттыыррее  ллааппыы..  
((ппооддннииммааеемм  ии  ооппууссккааеемм  ччееттыыррее  ппааллььццаа  ннаа  

ооббееиихх  ррууккаахх))  

ККооггттии  ммооггуутт  ппооццааррааппааттьь..  
((ппааллььццыы  ддввииггааююттссяя  ккаакк  ккооггооттккии))  

ННее  ллииццоо  уу  нниихх,,  аа  ммооррддаа..    
((ссооееддииннииттьь  ппааллььццыы  ддввуухх  рруукк,,  ооббррааззоовваавв  
шшаарриикк,,  ппоо  ооччееррееддии  ррааззъъееддииннииттьь  ппааллььццыы,,  

ооппууссккааяя  иихх  ввнниизз))  

ХХввоосстт,,  ууссыы,,  аа  ннооссиикк  ммооккррыыйй..  
((ввооллннооооббррааззнныыее  ддввиижжеенниияя  ррууккоойй  ––  ххввоосстт;;  

««ррииссууеемм»»  ууссыы,,  ккррууггооввыыее  ддввиижжеенниияя  ппааллььццеемм  ппоо  
ккооннччииккуу  ннооссаа))  

ИИ,,  ккооннееччнноо,,  уушшккии  
((рраассттииррааеемм  ллааддоонняяммии  уушшии  

ТТооллььккоо  ннаа  ммааккуушшккее..  
((ммаассссаажжииррууеемм  ддввее  ттооччккии  ннаа  ттееммееннии))  

  
  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


