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special significance for the education of patriotism for the modern child. So in 

the classroom we need to introduce children to state symbols (Emblem, flag, 

Anthem). In parallel, to consolidate children's knowledge about national 

symbols and national symbols, developed and ustanovlena centuries 

(Ukrainian wreath, towel, embroidery, willow, viburnum, Vinca, etc.) 
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	. �. �,%�!#

��	�� >	�������( 	=��"� ��'���	�	����=	�
(
� �	�	���3 ��	�(���

� 	�����-��( ������(��( $��, /� ������	!�� ����,���	�
�������
, ���	�� �	���!��
 ��	���� ��(�!���� ���,��, �	�������

����#� ���������, � 	�
� $���� � ��	�(, �� ��(�!������,������. ��

�,�
� ����	���#�	�, � &� 	��( ���	�(, ��� ����	! �����,���(, 

���
�,� $��� � ��	��� ���	�#���� 
����#� ��������� ������
�������!�� &
������� �	������� �� ��(�!������,������ & ��#�	����
���	�$��#� �� ��&�	����#�. ��#�
�( ����� �� &
��� ����&� ( �	�������
�� �����	������ ����(�� ��� ������ ����� ��	�( 	� 
����� 
��
���,���� ����	�� � �"��� ����	�. �������� ���! � �!�
� ����� ����,�	!
��������!��-��	���	�$��
� �� ������.

���	�#�
 ��	���� ����	���	! ���� ��&������� ��&� �������(: 

��������� ��������!��� ���	�
� �� ������ (1996);  

��������� ��������!��-��	���	�$��#� �� ������ (2009); 

��������� ��#��!�����,����� ���!���� ���#��
� ��	���	�$��#�
�� ������ #��
���� �� 2013-2017 ��.;  

��������� #��
�����!�� ����	� 	� �� ������ � ������ (2012). 

���	� ,���� & �� �� �	������� � ����	�� ��� & �����&���� $���&
&
��� ��	���� ��&��	� ���,��� �, ����������, ����	�!�� ����	��, $���&
��&�� �������� ������$� ���	 �� ������#�� � �����
� ��&��	� ����	�.

� 2015 ���� ��� &�������( &��$��( �� � �!�
� �����
� – 

&�	����,��� ��������� ��������!��-��	���	�$��#� �� ������ ��	�( �

�����, �� ��� /��� �����&���� ��������� ��������!��-��	���	�$��#�
�� ������ ��	�( � 
����� 	� 
�	���$�� ���
������� /��� ��������!��-

��	���	�$��#� �� ������ � &�#��!������	�� ���$��!�� &�����  [8].  

� ����( �������� &�&��$���, /� ��������!��-��	���	�$��
�� ������ ��	�( 	� 
����� – �� �
������ ���	�
�� � ��������
�����
����!���	! ��#���� ���,����� �����, #��
���!� ��#���&���(, ��
’�, 
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����	�� &������, ��-� ������!�� ���	�	�	�� /��� "��
������ �

�����#� �������� ������ ��	���	�$��� �����
��	�, ��$�		� ������	�, 
������ �� 3�	!��/���, 	����	� ��� ���#� ���#� ������, #�	�����	� ��
�������� #��
�����!�#� � ���	�	���(��#� ����’�&� �& &� ��	�
��������!�� ��	������, ��������	�, ��&���,���	� ������, ��������
�	��������� �� � ��������, ��
���	�$���, ������!��� ���,���. 

%�(��,����-�
 ������	�	�
 ��������!��-��	���	�$��#� �� ������ �
"��
������ ��������#� �	������� ������	��	� �� ������!�#� ������, 

3�	!��/���, ���,���, ����� [8]. 

4	,�, � ������� "��
������ ����&� ��(�!������,������ � ��	�(

����-�#� -��!��#� ��� #������ ���#� ���� ���� �������	� 	�( ��
��, 
/� �,�� �����	, /� ���� &� 
���� ,�		�, � �$� 
��!(���� ��	�(
������� ���	�	� �����	�����
 ������!�#� ������ – #����
, ��
�
������ ���� &� �/�	� ����� &�
��.

� ��$����( ����#�#�$��( ����� ��&�� ����	� ��	���	�$��#�
�� ������ ���� ��&������� � �	���� 0. 3� �, 9. ��������!�#�, 

�. 0#��	���, 4. �� �
����!��, �. <����� 	� ��-�. �� ��	���� ���
�������� ������
� � ��	��	� ����� ���������	�( -������
������,������� � �����	���(�� ����	� *. 6����	����, �. ������, 

4. ����-�, 4. �������!��, �. 4��/��, 0. 4 ��
���, 

�. ��	���#���!�#�, �. ��-������ 	� ��.

1�����,���� ������
� ��	���	�&
� 
����-� -������ �
��&����$��( ����!���	� ������$��� ������,���� 4. ����-�. ����
��&#����� ��	���	�&
 � �� ����-
����!��( ������� ,�		�����!���	�
������	��	�, ��(  ���	���&��	!�� ����������!��
 �	�������
 ������
�� �����#� ���, �� 3�	!��/���, �� ������, �� �	���� ����� �� ���#�
��	$�&��, ���
��,���� �� ��#�	�	�, ��&������ ���� 	� ��!	���, &� ��	
������� 	� $��	� ����� ���,���. 1���������� ��&�������( �����	����(
&
��	 ��	���	�$��#� �� ������, �� �������� 	�� ��&����: ���,����(, 

������!��( 	� �������(, �� � ���� $��#� �	������	! ��&��$��� ��	���

��	���� ��	���	�$��� �� ������	� �$��� 1-4-� ����� [4]. 

�����#���� �� ���#� ��� ���#�$�� ������,���� %. �� ��!$���, 

������$��� ��&��	� ��	���	�$��� ��"����� 
����-� -������. 

.�	���
 ���� &������������ ��� ������(�� ���#��
�, � ������ ���
�����&����� �������!�� ���������� 
����! ��&�����!�� ������� ��
�$��� ��$�	���� -��� (��������� ���$��!�� , �#���� , ���	�$�� 
�������� 	�/�), /� ��&�	���� �������� �� �����! �"��
������	�
��	���	�$��� ��
������
��	� �$��� 1-4-� ����� [5]. 

�� ��	���� ��� ������
�� ������,���� ����&� ��
�� &�(
����� 	��
�$���, � 4. 3�-��, 4. 4��&���, �. ����
����� 	� ��-�. 1�����,����

����&� ��(�!���#� �"����� &�(
�����: 3. .#���, 6. .�������, �. ��������$, 

1. �������, 4. ����,��(, �. ��	��, 1. ���	����, 0. �����(, .. =��!� 	�
��-�. 1�����,���� 7-����&� ��(�!������,������ &��(-�� �������,���� �
����� 	�� ��(�!��� ��� ���#��, � 4. �������, �. ���-��, 

�. ���$�
��(, �. ��	��, :. �	�� 	� ��-�.  
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��&�
 & 	�
, �� ������,���
 &���-����� ��	���� ���������	�(
"��
������ ����&� ��(�!������,����� ����(�� ��� ������ �

����-� -������ � �
��� ���$��!��-�� ����#� �������. 8�$� �����
������ ��
�, � ��
�, 0. 3� �, /� ������ ��	���	�$��#� �� ������
��&��$����	!�� & ���-�#� ��� �� ���$���� � -��� [2, �. 99 – 100]. ���
�!�
� ���� ����’�&��� �����	��! �� 
����!��-�� ����( "����
��	, 
&����	�( ������	��	� � ��-��!��
� &����� 	� � ������.

6	��� ������ � &’�������� ��(���!- �"�	���� 
�	����
"��
������ ����&� ��(�!������,����� ����(�� ��� ������ � ��	�(

����-�#� -��!��#� ��� � �
��� ���$��!��-�� ����#� �������.

�� ����
� ��&����
� ���� �	�		� � 	��: 
1. ����,���� ��� ���#�� /��� ���&�	�����	� 
����-�#�

-��!��#� ��� �� "��
������ ����&� ��(�!������,�����. � �!�
�
��������	! ������,���� ��� ���#��, � �� ��&���, /� ��	� -��	� – 

���’�	� ����, � �������, ��� ����, & #�	�����	� ������	! ��
�#�
������� . � �� ������ �������	!�� ����������!���	!. �����-� �$��
� ��!�� �� ����$������ 	� �
���(��#� ����(
����. 4��������	� � �!��
��&�
���� ����!���	� � 	�, /� ���� $��	� ��
�,��	!�� ����(��		�

&����-�� �&��, ����	!, �������� [3, �. 32]. 

2. ��&�
���� ����		� «����&» �, ��-���-�, &����-��( ��#��� �#�
��� $�#�-�����!; ��-���#�, ��#���, ���	������( � �����
��	�, ��
’�	� ���
�	������( �����; � �� 	��	�, 	�, /� ��
��!����	!��, ���	�� � $��(-�����!
���� [1]. 

�����,�
�, /� ��&��&���	! 	�� ���� �	������� 
����-�#�
-����� �� ����&� #����:  

1) �
���(�� �	�������, ������
������, /� �����!�� ����,��	!��
� ��������( "��
� «�������	!�� – �� �������	!��»;  

2) ��	���	���!��-������, ������
������, /� �����!��
����,��	!�� � ��������( "��
� «#����( – ��#���(»;  

3) �	�������, �� 
�,� �� ������
����	��� ��	����, ���

�
����� ����,��	!�� � �� ����!���	� – #�� [9, �. 85]. 

�� ���������, /� &������� �$�	��� ����#�� � 	�
�, /��
��
�#	��� ��� ��	��� ��&�	����#� �	������� �� ����&�
��(�!������,����� �� �,��
� �& �	���� (�#� "��
������ 	� �� ��� 
����� . =� 
�,���� &� �
��� ���������� ���	�
� ���������� �� ���� 
&� ���� ����
����� �� "��
������ ��	����#� ����&�
��(�!������,�����, � ��
� � �������,�, ��
� ���	�
���� ���	����
������	���� ���	� 	��, � ����, 
�,���	!, �����#�, �����	�, 

������������	!, $�����	!, 	������!��	!, ���������	!, ��&����-���	!; 

&��	��#� �������	� 	� &� �/�	� ���� �����.

7 ����
�, ��,����
� ������
� ���$��!��-�� ����#� �������
-��� � ���$�� 	� ��&����$�� ����!���	!, �� &���&��$��	! #��$��	! 	�
��������
������	! ���$��!��-�� ����� ����	� � ����
�. �
��� � 
��������� ������ ���	�$��
� ���������� ��	!
� &���!. =� �	����	!�� �
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�����&���� &������� /��� "��
������ �������#� � ������!�� ����������#�
����&� ��(�!������,����� � 
����-� -������.

��������
� "��
� 	� 
�	��� � �!�
� �����
� 
��	! �	�	�
��&�����! �$�	���, ������, 
���-�������, ���	������, ��	���’������, 

���	������ �$���, ��	���	���� 	� ����#�� (
�&���( -	��
, ������
, 

��#�������� �� #����
, ����	� � ���� ); 
�	�� ����	��; �#���� 
�	����
(�#��-
�������, �&��!� &�����, ��	���$�� ������,� � $���, &
�#����
	�/�); 	���$� &������� 	� ����	� �$��� (��	�����, �������� �������, 

���������, ������ 
������, 
���-��������!, �&�); 	�����#�, &��	��$�
& �����	�����
� ����(�� ��� ������.

��&�
 & 	�
, ���	�� ������	!, /� ���!-��	! �$�	���� ��$�	��� 
����� � ����
� �������� �� 
��	! � �������� &�&��$��� 
�	����, �
�� ����( ����� &��(����	!�� ������,�� � �
��� �����-���$��� ���	�
�. 

4���, � ��$���� �
��� , ��� �����&��	!�� #�
����	�$��( 	� ������	����-

�����	�����( ��� ��� � �� ������ �� 
�,�� �� ��� �����	� �$��	� ��
�#�
�� ������ � �!�
� �������. � -��� ����		� «
�	�� �� ������» 
��
�&��$�	� ������ ����!��� ����!���	�, ����!��( -�� ���	����	��, 
��������	���	�� 
�, �� ���	���
 � �� ������
, ����#����� ��,���� 
�	�
�� ������. ��� �!�
�, ���� ��#���	��� & 	�$�� &��� %. ��(���, ��
&�&��$��, /� ��� 
�	���
� �� ������ ���� ��&�
�	� ��(��,����-� �������
�&��
����’�&���� ����!���	� �� ���	��� � �� �������, �� ����
����� ��
������
����� -�����
� ��	���	� ������!�� ������	�(, ��&��	�
��&�	���� �	�����! �� �� , ���������� ���������� ����$� � &��$�
��������, � ������ � ������������, ���	��
� ��&��	�
����������!��#� ��	������� ������	��	� [6, �. 458 – 459]. 

%� ,��!, � ��$�	���( -��� ��������	� ������	����	!��
��	������ 	�� ����	�� 
�	���� � 
�	�� ����	��, 
���-�����	��, 
���-
������(, ���	���� 	���$� �����, �#���� ������,�( 	�/�. 

������
��� �� �����&� ���� & �� .

*�, �� ���� ������ 
���, ���������� �� ���#��
� 	� ��������� 
������, ��� ����$� 	��	����	��$��( ������� ���$����, ����$��
���������	� �$��
 ��&��
���	�� 	��	� �� ����#� � ���$��!��#� &
��	�. 

%�������, «����� ������! 6����
 �����!», «����� ���� ������», 

«6���� �� �
����	! ...», «'�		� ��� ���
�», «G �����#� &��,�� ����	!
,�	� � ��-� ����� » 	� ��-�. ��
� $���& 	��	� (�����& � &
��	�) 

�����!�� �� �����	� � 
����-� -������ ����� �� �����#� ��� � �����
3�	!��/���, ����#� �� ��������!�� 	������( � ��
����� ������!�#�
������, "��
���	� ����& ��(�!������,����� – #����.

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

����!��#� ���������� �$���� �����	������ ����(�� ��� ������
(/� ���� �������,��� � �������!�� ��������� ��� �	������ 	��	� ), �
�������� ��"������� ����� �$��� #���� (�& ���
������
 �� ����), 

"��
�� ���	�
� 
����!�� ������	�(, ��� ������
 �� �$��! ������
������� ����������!�� ,�		��� ��&���� & ������ �� 	�( ��&�	����(
����&, ��( ��������
����� ��� �	������( � (�#� ����.
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� �#���� �� &�&��$���, �����’�
��
� �������
� �����
������!�� 
��� 	� ��	���	����#� $�	���� 
��	! ��	� �� ���� ������, 

��&�����!�� ��"��
���� ��� ������, �� ����( � �����, ���’�&��� & ��
�, 

�������� ���� � ���!
��� 	��	�� �� ��	���	�$�� 	�
�, ���#�	��� �
���&��	���� �����!�� ����	�� ��	���	�$��#� &
��	� (��������, 

��������� 	�����, ��������!, �&� ��� &�
����, �� ���������� �����(
��(, ��	��!�� ���	��� &� �����
 ��	$�&��) 	�/�.

.����&��$� 
�,�����	� ���$��!��#� ����
�	� «7 � ���	�» /���
"��
������ ����&� ��(�!������,�����, ���� ��������	�, /� �  ���

���-������(, 
���-�����	�� �	������ ����	�� ���	�	�(, ����-�� 
����(, ��	���	�$�� ����
����� , /� �
��	! ����������	� ,�		���
	�����/� � (��	! �� ������� 
�	�, �	�� 
�,����
 ������� �������, 

&��&� ��� ���������� � �$��� ������ ,�		��� �	��	�#�(.

6������
 &�������
 ���� «4���&�	���$� 
��	��	��» � "��
������
� 
����-� -������ ��!	��� ��$�		��, ����� ��������!��� 	�
#��
�����!�� �����
��	�. ��&�
 & 	�
, ��������
� �������	� ������
��	�$�� &����,����!��� 	���$��	� 	� ���	���� 	���$� ������ «�����
������!�
 ��(�!���
», «6���� ��-� ����», «������
� ���� ��
��
��������» 	� ��-�. *���$�( ���	����( ��� ����!���	� �	�����
�����	���� ����
�-��� �	
��"��� ��� &��������� � �����
��	� ��	�(
��&�	����#� �������,� �����	����� ����(�� ��� ������. 

��� ����$� ������� �����
� ��������!��-��	���	�$��#�
�� ������, ��&����$��( $�� ���� ������$���	� ���������� 	�
�	�$�� 
�� ���� #����, ����� &� 	�
�
� «�����	�� �������», «8	� ���� #����?», 

«6���� ����� ���» � "��
� &��	��$�( & �����	���
�, �$�����
� ��(��� 
��(. 1����!�� ���	����	� &���$���� ��	�( 	� ��	!�� �� 
�(�	��-����� &
��#�	������� ���������, �����#��, ��������� ��� ��(��� ������!�� ��
��.  

� 
�	�� ����-���� ���	����#� ����	� & ����#� ��	����: �� ������
����#�, -��������#� �	������� � �� #�����-��	���	�$��#� 
�����#�, 	�
� ��$����#� ������!�#� ������ 
�,�	! ��	� ��#���&����� ������� ��
���&���$� 
�&���, �� #������ ���#� �������	�
�	!�� �&��(�
����� &
��	����� �&�$$���. ������-� �������! 
�, �&��
� 	� �����	�����
�
��$����� ��
��, � �����
��	� ��	�( ���� "��
���	��� ����& 
�,�!�#�, 

 ������#�, ���!��#�, �����,��#� &� ����� 3�	!��/���. 

��� $�� 	�,��� &�����’� �����!�� �������	� ��	���$�� ������,� �
$���, �#��-
������� 	� �&��!� &�����. �� �������!�� ��&�������
�
��������
� $���& #�� ��	� 
�	�
�	! &
�#� &������	� ������ �&��
����, 
������� ���, � 	��, ��&����	� 
�	�����	! 	� ��-� ���	� ���� ���� �
���. ������ ����	! ����$��� 
����
� "��
���
�, ,��	�
�; &��#�$���
����������
� �	����	�
� (#���, ������, ���#, 
��	� &����), /�
��������� ���#� 
����-� -������ � ��&����� � �������� �
��� 
&��������	� � �����
��	� ��	�( ����& ��(�!������,�����-#����. �
���	� ��#���&�	���� 	� �$������ ���� ��(�	� ����$��
 ���� &������	�
�����	������ ����(�� ��� ������, 
�-����� ����#� ��������#�



�$ �!# ��� $2��$ ��+� � ���/��#� � 7 (296), 2015 

192

���	�, �� ��&��������!� ���(
��� �$��	! � ��(��� ��� ��� 
��	!
�����-���� �� &� ��	� ������ &�
��, /� �������	! �� ����( �����.

���������� �� 
�	���$�� ���
������( /��� ��������!��-

��	���	�$��#� �� ������ � &�#��!������	�� ���$��!�� &����� , ���
�"�	����#� "��
������ � �$��� ��$�	��� ����� ��&�	����#� ����&�
��(�!������,�����-#���� ���� ����
 � &��	�������� �$�	���
 �� ���� 
	� � ��&����$��( $�� �
���(��-��	�	�$��#� "���, �	������� ��	����(
�
���(��#� ����,������ �$��
� ����#�#�$�� ��	����� �� ����������
����������
� ������	�
�, ������
����� &���! ��� ��������!�� �����#�, 

�����	���� ��	��� �� ��&�	���� ��&��!	�	� ����!���	� /��� &��������
����� ��������!�� ������	�( � ������ 	� � -��� [8]. 

3���$� �� ���#� &�&��$���, 
�,�� �����	���	� 
� ���&

"��
������ ����&� ��(�!������,����� � 	��
� ��#���	
�:  

1) 
����!��-�	�$�� ���������� �$��� #���� ((�#� ��"�������
�����);  

2) "��
������ ���	�
� 
����!�� ������	�( 
����-�#� -�����;  

3) ��&��$���� ����, ���#� «7» � ���	�
� �������� �����	���(, 

������#� �	������� �� 
����!�� ������	�(;  

4) ���������� ( ������
����� ������� ��������� ��&����;  
5) ����� 
�(��	�!�#� �	��� ,�		�, ������#� ,�		���#� -�� �.

*��
 $���
, 
����-�( -��!��( �� � ���&�	����
 /���
"��
������ ��&�	����#� ����&� ��(�!������,����� ����(�� ���
������. %�(���!- �"�	����
� ��� �!�
� � 	�� 
�	���, � ��&�����!, 

������, 
���-�������, 
���-�����	, 
�	�� 
����!��#� ���������� �$����, 


�	�� ����	��, ���	���� 	���$� ������, /� �����&��	!�� � "��
�
�� ���� 	�
�	�$�� #����, &��	��$�(, ���#���(�� ���(, ������(, 

������,�( � $���, �#�-
�������, �&��!� &����. ��&�	����� �
����
	��, � ��#���	
�&���� &�&��$���#� �������. �� ������#��
�, /� ��#�
��
�
���� ��	�
�&���� "��
������ ��&�	����#� ����&� ��(�!������,�����
����(�� ��� ������ � �����&���� �������� �����	� ��#����� ��
’�, 
����	�� ��	���� 	� ������!�	�� � ����
�. ��
� ��( ����	 &�&��$����
������
� ���� ����
�	�
 ��-� �����!-� ������ ��&����. 
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��	���	�$��#� �� ������ ��	�( � 
����� 	� 
�	���$�� ���
������(
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�,%�!# 	. �. ����%! :�+2,����4 �8+�@, �$* �#��� ),�8��&4
, 2�)�%6!1 6#�)4+$�

� �����	������( �	�		� �������� �	���!���	! "��
������ ����&�
��(�!������,����� � ��	�( 	� 
�����, � 	��, ���&��� ���&�	�����	!
��
� 
����-�#� -��!��#� ��� /��� "��
������ &�&��$���#�
"���
���. ��&��	� 
�	��� "��
������ ����&� ��(�!������,����� �

����-� -������, ��
� � ��&�����!, ������, 
���-�������, 
���-
�����	, 
�	�� 
����!��#� ���������� �$����, 
�	�� ����	��, 

���	���� 	���$� ������, /� �����&��	!�� � "��
� �� ���� 
	�
�	�$�� #����, &��	��$�(, ���#���(�� ���(, ������(, ������,�( �
$���, �#�-
�������, �&��!� &����. ��&������� ��#���	
 "��
������
����&� ��(�!������,����� � 
����-� -������, /� �����	������(
������ �����������	� ��(.

������� �����: ����& ��(�!������,�����, ���&�	����( ������, 


�	��� �� ������ 
����-� -������.

�,%�!# 	. �. ����%B :�+2!+����!4 �8+�@� ������ ),��?�.� ,
2)�%6!1 6#�)��!#��

� �����	�������( �	�	!� ���&��� �	���!���	! "��
��������
����&� ���������,�/�#� � ��	�( � 
�����,�, � 	�,� ���&���
���&�	�����	! �
���� 
���-�#� -��!��#� ��&���	� � �	��-����
"��
�������� ��&����#� "���
���. ����?	? 
�	��? "��
��������
����&� ���������,�/�#� � 
���-� -��!����, �	��?
� �����	��
�����&, ������, 
���-��������, 
���-�����	, 
�	�� �����	�����#�
���������� ���	����, 
�	�� ����	��, ����	���� 	���$���� ����, 

�����&��
? � "��
� 	�
�	�$��� �����	�	��!�? $����, ��	��$, 

���#�	����	��!�? ���(, C�����(, ��	�-��	��( �� ���
���, �#�-

��	�-��	��(, �&��� &����. ��&����	�� ��#���	
 "��
�������� ����&�
���������,�/�#� � 
���-� -��!����, �����	������?(
�����������( ���������	��!���	!� ��(�	��(.  

����	�
	 �����: ����& ���������,�/�#�, ���&�	����( ������, 


�	��? �����	���� 
���-� -��!����.
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Dudnik 	. N. Methods of formation of the image of the soldier in 

primary school  

In the article the urgency of formation of the image of the soldier in 

children and young people, and also shows the sensitivity it is of primary 

school age in relation to the formation of the phenomenon. Disclosed methods 

of forming the image of the soldier in primary school, which are story, a 

conversation, a discussion, a mini debate, the method of moral evaluation of 

actions, method of projects, collectively creative case implemented in the form 

of thematic educational hours, meetings, fundraisers, trips, time travel, games-

travel cossack amusements.  

The algorithm of formation of the image of the soldier among primary 

school children, presents a certain sequence of actions: morally-ethical 

estimation of the act of a hero; the formation of a system of moral values of 

the younger school student; a definition of yourself, your "I" in the value 

orientation to moral values; to develop and awareness of their own values; the 

choice of the future style of life, your own way of life. 

Key words: the image of the soldier, sensitive period, methods of 

education of junior schoolchildren. 

�	�		� ����(-�� �� ������� 25.09.2015 �. 

���(��	� �� ���� 30.10.2015 �.

�����&��	 – �.�.�., ���". 1��$���� �. �.

�1� 37.035.6 

�. �. 9-$1$��

�����	���� ��3	����( �	�	���3 ��	�(���
�� �����
�(3 �	"�
��	; ����	����

� �	�������
 ������!�� ���,��� &
������� ��	���
��	���	�$��#� �� ������. � ����( ������ 	�� �� ������ �������� �� 	�
��	����� ������!�� ������
�� ��	� $� �� ��(��,����-�� $��	����
��������!��#� �� ������. ������
� ����#� �� ������ ����#�# 
��
��&��	� �$��
 �������� �	����� ��	���� ������!�#� ������, (�#�
&��	�#� � ��(�!��� ������	�, ����	!�� &� ������!� &�
��, &� ����, &�
$��	! � ����� [1]. 

%� �,��
� �	��� ��&��	� ������!� ��������!�� �� ������
�������� ��/� &����	� ���	���� ��!	���, ��
��!����� � ������� 
	������� � &��$�� , /� �	����,��	! �����, �����, ������������	! � ��� 
�"��� ,�		�. ������!�� ��#���&����� ��������!�� �� ������ "��
��
���������� ������	��	!, �� ����� ���� ��������!�� ( ������	�
#�����	!,$��	!, 	� ����������!���	!.


