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&�����#�%��%�� $#�!+�* +����!��%�% #$!Q�O�!–

Q������!�! ���*�#��( +!,�����%��* +! �*!�L!���  

� ��#Q%G�L�! +%�(L%& *%+�& +�(���!��� 

�. $��/���, �������� ���	
�
�� 
��� �. �. �
����� 

���� ������� 
% 	����� ���<	���� ���	 �	����� ������� ������	���� ���&�<��–&����	���� 

	�������
 ��=��������� �� ������	�� � 	��&�)���� ���
�� ���� ��
����	��, ������� 

���� 
� ������ �� ��������� ��
����	��. "������� �������� 	��&�)���� ���
�� ��< �� 

��	���������, �� 
�� ����� �����������	
 �	������ �(� ��������� ��� ��	 ������	���� 

���&�<��–&����	���� 	�������
 ��=��������� �� ������	�� � ���&�	� � ���	
������� 

'������
����	�� � ���
���� 	����.  

&�50��� �����: ������	��, �����(� � ������	��, ���&�<��–&����	�� 	�������
 �� 

������	��, �������� ��
����	��, ���
�� ���� ��
����	��. 

 

,��������� 
�������.(�&���, 7� ������	 ��&��� ������� � 

��	��%	��# �� 
 ��� �4��	 &�#������� 
��%���	�����5 -���#, ������ *��� 

����' ������ �	 #���	���.=������� %�	)��* ������ 
 ��%����� ������� 

��&��� � ����)���� ����#�� &�'������ ���� -���#. L�7� 7� 
 &�'�������
 

���� �4���
�	�� 
 &����� ���*�� ��%������ �����*��–�������� ��	�����# &� 

����)����, �����&����� ������� ��& )	� �
&�–#��� &�#�������, ��	�����# &� 

����	�&	������ �����	��# %&	�	���# � %��)�� &�*, �� � �	*�
�����
 �� 

�����	5�� ���	�
 ����&��	��
 �����������, 7� %&	��	 
 ��%�� ���
	��# 

�
�� “�����	����� �&�*” �	 ����)� 
��%���	������� ��	��� ���
�	��# �	 

���
�	��# ���)���# � �����
. M��
 - �	�	%� �	�� ��&�* ��-�	 %
������ 

&	���� �� %	�-&�? $	, ��-����, �	�� ���
, 7� 7� � &�'�������
 &�������� 

7��� �	-���� �
�� �)	��� �� ����)���, �� ��%������ �	 �	%	�-&� ���	)���.  

L� %	���&)
5 ��	����	, �	���� �	 ����	���� %	%��)	* ����'� 
�	�� 

%����	��� �	 ��%
���	�� &��#)�� ����)���� (������	���� �	�����, 	����	���, 

��%����&� ��7�) � �	 ������ ����� ����#�� ����� ��������. � ��������–

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

%&�������* �	�� &� �� ��&�� &�#�������. ��� �	���
 ��&�&� � ��	7��
 

���	&�
 �� ����	5�� &����, 7� �
&
�� �	�	������ 
 �&���
 )� ������ 
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��&	 &�#������� – 
 �	���	���, 
 ����	, 
 &�	�	��%	��� ��7�. ��� �	�	�	�� 

�4�������'�� �
�� � �	�� ����	��#, � ��%
���	�� #���� &����	 ������	 � 

����)�� �����������, ����	 � ����	�&	���� ������� � ��%�� �4��	 ����� 

-���#. $��
 �������� ���)	�� �� ������ ��%
���	�� &��#)�� ����)����, 	 * 

�	#������ )� ��&�
������ 
 &���* ������� �������, 7� �	�	�����& 

���#��#5���# 
 ��%�������
 	�� ���	������
 �����*��–���������
 

��	������ &� ����)���� 
 ��%�� �����4�)�� &��#)� ��&	 &�#�������. 

��	-	�)� �	 ��, �� ��-�	 ����������� %�	)���# �����# �	����� �	 

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

&�'��������� 
 ����)���� 
 �����4�)�� &��#)� ��&	 &�#�������, ��&����	�� 

� �	 �’#�� ��&'����
�� &� ��&	��'��� ��%����
 � �����������# � ���*�
 

����������
 ��������. $	��- �� ���' �	-����� 5 �����# ���	)��� � &����� 

��&�
������ 	�� ��	��� ���	-���# �	��� �������, ���	-	��# ������� �%	�	��, 

&�# ����, 7�� �)	��� ������&��� %	��������# 
 	�	����� &����� �	��� 

���	-	��� ���&����� �	 �������� ��&����&�
 ��������–��&	����)�
 �����
. 

���)	*��, ����)���� 
 &�'�������
 ���� – �� 7� �� �	 ����)����, #�	 �
�	5 

����	�	��	 &������� ��&#�. B����	 �� ��&����	5 7��� ���� � %�	)
7� &�# 

�
��������	, �� ������ ���	�&�, #�� � �
�� ������� &�# ��	��� 	�� ���5� 

��	����. =&�	�, �� �	 �����	, �	 #��* %	��&-
����# �	�� ����	���� �������#. 

$	�
 �����4�)�
 ��	�������� &��#)�� ����������� �.�.��%��5�	 �	%��	5 

«����)�� ��%���5�» [3; �. 81]. B��#)	 ����)���� ��-� ���#��#���# �� ������ 

� 	������ &�# � ��	���� ���&
��	 ����)����. ���
5 ����)�* ������, #��* 

����&��� ��������� &�# ���)
�)�, �� ���#��#�)��� �������� 
 

����&������* 	���������: ���� &����	 4���
5 “�����&��� ����” ����* ����#& 

�	 ���&����, �	 ��&�� ���)
�)��� ����
. $	�	 ����)	 ��%���# ���#��#5���# � 

�	*��%���	�����'� �4��	 -���5&�#������� &�'�������	: 
 ��� (&����	 

%����5 ��–���5�
 ��	���	, ����, ��&������, ���� ��%����), 
 �%	5���	 % 

�&������	�� � &�������� (�	�����	&, ��� ����'���� ���4������ ���
	��* 

&����	 ��&�&��� ��& ���4������� ���
	��� %	����� “	������� ��������” %	 
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���� ��������), 
 4���
���	��� ����, ��&��
&� ������ ������	���� ���	�� 

� ���������	��. 

! &�'�������
 &�������� ����)���� ����	�	��	 �	*-� ���� &��#�, �	 

���	 7� �� 5 &�# �� ���	�-���� ��������. B�# ����, 7�� ����)���� ��	�	 

��������� ������������ �������� &�����, 	 �� ��'� ������� ���
	������ 

#����� �������� ���	��%��	��* ����� %����'����� ����&���7	, 7� &�# 

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

��&	����� – %������ �	�, 7�� �����&�	 ������	 &����� � ����)���� �� %�	��	, 

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

����&��- -���#. 

���� ������ – %&�*����� ���� ������� ����&�� &�	�������� 

�����*��–���������� ��	�����# &�'��������� &� ����)���� 
 �����4�)�� 

&��#)� ��&	 &�#�������, %�����	 �	�� #� �����	 �	 ��	���)�	 &�#�������. 

������ ��������� ��������' ������. L��� -� )���� ��-�	 

��%�	)��� �	#������ 	�� ��&�
������ ������� � ����)���� 
 &���* &�'�������� 

���
? L� �� �-� %	%�	)	�� ��7�, �����&�� ���&�	�����
�	��, )� 5 
 

���������� &����� ��%������ �����*��–�������� ��	�����# &� ����)����. 

=&�	�, ���' ��- �����&��� �	�
 &�	�������
, �	��� �	�	�����& ��%�	)���, 

7� �	�� &��� %�	��� ��� ����)���� �%	�	�� (����������* ��������� �������� 

����)���� &�# &�����). B�# ����� ��-�	 ��������	�� ����� ������ – 

%	������
�	�� &��#� ��&������� �	 ���	��#, 7� &�# �� �%�	)	5 ����� 

“����)����” � ��#�����, #� ���� *��� ��%
�����. B�# �	�)����� ��-�	 

���	%	�� �	�����
, #�	 ��&����&	5 &	���
 ���#���. "�& ����&� ����’#%���� 

����	 4���
�	��, &��
����
�	�� (#�7� ��-�	, �� %	���
�	�� � ��������� 	�� 

�	 &����4��), ��� ����
 ���	 &����� ������	 4���
�	���# &�������, 

“4�����	4�)��”, ��% �	*���'��� ��&	�
�	��#, 7�� 
����
�� ��������� 

��	��
�	��# &��#)� ��&����&�* �����������	�����. ���	&����� ����&
 

����&� %
������	 ���, 7� �����������	��� ������� &�����	�� 

���	�	��%
�	�� ��&����&�, ��&���
�� ��&��������� � ���
��5�� �	 %�����&��� 


�	�
 �	 4	��	, #�� � ����
 ���	&�
 &	��� �������
 ��4���	���. =&�	�, 
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��%�	-	�)� �	 &�#�
 *��� ���	&����� � ��
&����������, &	��* ����& 
 ������ % 

&����� 5 �����&���, �������� ��&����&� &���* &	��� %���
 �����	�� %	�	���� 


#�����# ��� ���%�	����� � ��%
����# ��-��� &������ �	%�	���� ���#��#. 

�	'� &����&-���# ���	%
���, 7� %	%��)	* &�'�������� ���#��# 

“����)����” 	�������� % 
&�-���� &�#�������, �	���	��#�, ��&'� – % 

������
��	��#� ����� ���&����� % �� )� ��'� �	����	���, %� ������. $	�, 

&	�)� ��&����&� �	 ���	��#, 7� &�# �� �%�	)	5 ����� “����)����” � #� ���� 

*��� ��%
�����, &��� � ��������
 ��#������, 7� �� “…���� ������ >�	� 

�����”, “…���� ���'��� ��(��� �������”, “…���� ���� >�	� ��(�
�� � 

������, )��(����”, “…���� ���� ��(�
�� ��=����, ��������, (������ 

����(���”, “…���� 	������� ��	��”, “>�	� (����= � � ��(� �������”, 

“…���� >�	� ���(�� 	�� � &�� ����	���=	
”, “&� >�	� 	��=��”, “&� 

������” ��>�. A	�	�� &���* �%	�	�� �� ��-
�� ��&�������, #� �	�� ���� 

��%
����� ����� "����)����". 

B����&��'� ����������* ��������� �������� ����)���� &�# &���*, ����� 

%�	��# &���* ��� �
������ ���#��# "����)����", �����&�� ����’#%���� 

���)��� * ��������* ���������, ����� � �����*��–�������� ��	�����# &� 

����)����, 7� �	*�����'� ���	-	5���# 
 �����4�)�� &��#)� ��&	 

&�#�������, %�����	 �	�� #� �����	 �	 ��	���)�	 &�#�������. =&�	�, �	�� 

�����*��–�������� ��	�����# &� ����)���� 5 ���	�� 
���&�����	��� 

�
�’5������� ����-��	��#� &�����, ���
 *��� �	-�� ��&&	�� ��’5�����%	��� 

� ��%������ ��������� ��	�&	���%��	�� �����&
�� &�# *��� &�	��������. ! 

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

+���& ��������-���# – �� �	*��	��'�* ����& ��������)��� 

&�	��������. (�� 5 ��%	������ ����%�, &� �� ��%������� 	�� �� ��&��� 

��	�&	���%��	�� �����&
��. (��#����� �	-���� %�	)���# ����& 

��������-���# �	5 &�# ���)���# ��������)�� �����������* &���*, �������� 

&����	 #� ��'5�� &����&-���# ���&��	��#5 ����'� ��
&��7� &�# 

�����������	������ ���)���#, ��- &�����	 ��&��	. �	
���� ��������-���# 

#� ����&�	������)��* ����& 	�	�����%
5���#: ����	������ ����; ������� 
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���
	��* &�# ��������-���#; ��%�	)���#� ��������)�� #�����* 	�� 

�����������* ����&����, #�� ������� ��	�� ��'5���� ��������-���#; 

��%�������� �������� 4���	���, %	���
 � ������	��# ��%
���	���. ��	�'� 

�	-
)�, ��������-���# #� ����& ����)	5 ���
 � ���
 ��������-���. 

+���& �	
������ ��������-���# ��-�	 % 
����� ����������
�	�� 

��&	���	� � ��	���)��� �������	� &�# &�	�������� �����*��–���������� 

��	�����# &� ����)���� 
 �����4�)�� &��#)� ��&	 &�#�������, %�����	 

�	�� #� �����	 �	 ��	���)�	 &�#�������. =&�	�, %�	-	�)� �	 ��%
���	�� 

�������)���� 	�	��%
 �����	�
��� &-���� % �%�	)���� �������	����, ��-�	 

�����	�
�	��, 7� 
 ��������)��* �	
�� �	 ��	����� �� ���	��# 5 ��&���	���� 

��%��������. $��
 ��-)� ������
5�� �&�� % �	��	���� �	���� ��������-���#. 

�	�	�����&, ���& �	�’#�	��, 7� ��������-���# �� ��-� �����&����� 

��% )���� ��%�	)���� ���� �	 ��%������� ���	%�����. �������� ��������� 

%�	��, %	 )�� �	�� ���������	��, 	 &�# ����� &���)�� �%�	*������� % 

�������)���� ��&�&	�� �	
������ 7�&� &	��� ��������, � ������ ����# 

����� ����������	�� ��&����&�� ���	%���� &�# ��������-���#. �����&�� 

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

&�#������� �	 ���������� ������� ���	%���� %	�	������ �����*��–���������� 

��	�����# &���* &� ����)����. B� �	�� ���	%�����, #� %	���&)
5 	�	��% 

�������)�� &-���� &	��� ��������, �	��-	��: ��������
 (������	), �&������ 

	�������
 �� ������	�� �� ������ ��< � ������ ���� ��
����	�� ,7� ��-� 

���#��#���# 
 ��������� ���������	��#, �����*�� ��	���# �	 &�# &���*. 

$	�, ���������	�)� %	 �	�����*��� ��-����–�������� ���� &���*, 
 

�	��� ��������-��� ���& 4���
�	�� �	 	�	��%
�	��:  

1) ���#�� �������
 &� %&�*�����# ����)� &�* 
 ��� (&����	 	������ 

���� � 
)	��� 
 ����)� ������ &�#, #�7� ���� �����	���, 	�� - 

&����	�� ��	��� ��	�� � 
)	��� 
 ����)� ������ &�#, #�7� ���� 

�����	���); 

2) ���#�� �����)���� ��	�����# &� ���� �	 )
-� ����)� &�* 
 ��� 

(&����	 ��%������ ��	�
5 �	 �
&�–#��* ��&�& ��& ��	�&	���� ��� 
 ��� 
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	�� - &����	 ���	����� ��	�
5 �	 �
&�–#��* ��&�& ��& ��	�&	���� ��� 
 

���); 

3) ���#�� %&�*�����# ����)� &�* 
 ��� (&����	 �	�����5 ��
 

������	������ &�#�� �	 ��-������ ����#�� 	�� - ��&�����5 

%	��������	�� ��'��� &����� ����)� &��). 

���������	�)� %	 ��	���)��� &�#������� &���* (�	���	��#�, 

������
��	��#�, 	����	��5�, �������#� ��7�), 
 �	��� ��������-��� ���& 

4���
�	�� �	 	�	��%
�	��: 

1) ���#�� �������
 &� %&�*�����# ����)� &�* 
 ��	���)��* &�#������� 

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

������� &������� 
 ����	���# 	�� - &����	 ��	��� &�#�� ������ %	 

%�	%���, �����*�� ������
5 &������� ����	���#); 

2) ���#�� �����)���� ��	�����# &� ���� ����)� &�* 
 ��	���)��* 

&�#������� (&����	 ��%������ ��	�
5 �	 �
&�–#��* ��&�& ��& %�	%�	, 

�	������)� *��� ����� %������ 	�� - &����	 ���	����� ��	�
5 �	 �
&�–

#��* ��&�& ��& %�	%�	, ����	��#5 ����); 

3) ���#�� %&�*�����# ����)� &�* 
 ��	���)��* &�#������� (���&
�� 

&�#������� &����� ��&%�	)	5���# ������	������� %	&
���, ���	%��, %�	)�� 

��&��%�#5���# ��& %�	%�	 	�� - ���&
�� &�#������� &����� ���	��)��* 	�� 

�������� %�������* ��&����&�� %�	%�
, �� ��&��%�#5���# ������	�������). 

���& &�&	��, 7� &�# ����, 7�� ��������-���# %	 ����	���� �	��	�� 

�
�� &�*��� �4��������, &������� ��� *��� ���	��%	��� &�����
�	���# 

����� 
���. ��–���'�, &�# ��������-���# �������� ���	�� ����#����
 

���
	���, #�	 � &	�	�	 %���
 ����'��� ��� �������� %	�&	��#. B�# ���)���# 

�����*��–���������� ��	�����# &���* &� ����)����
 ��� ���& ���������	�� %	 

�	�����*���� ��-����–��������� ���	�� &�'���������, 
 #�� ���� ��	��� 

�����	-�� 
 &�
��* �������� &�#, ���� 5 ������* )	�. $�&� ��-�	 ���	)��� 

&����� #���	�� ��-���, %	4���
�	�� ���������	��# �	 &�� &���*, 7� ��-
�� 

���&)��� ��� �	#������ 
 �� ������� � ����)����. B�# ���)���# �����*��–

���������� ��	�����# &���* &� ����)����
 ��	���)��* &�#������� &������� 
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���������	�� %	 &����� ��& )	� %	�#�� % �	���	��#, �������#, 	����	��� 

��7�, 7� �����&��� ����	����. 

��–&�
��,�����&�� �	�’#�	��, 7� �&���	%��� ��������-���# ��-� 

�	&	�� ��&��������� ��%
���	��, �������� ��-� �
�� *���������� �����
 

���������� ���
	��� �	 ����&���
 &����&-
�	�� � &	��* ������: ���	��* 

�	����*, �����'���# ��	�
 %&����’#, ������ �	 ��. $��
, 7�� %����� �	�
 

���
	�������� &� �����
�
, ���& �����&��� ��������-���# ������	��)��, 

&������	 �	%�� )���% �����* �����-�� )	�
. 

�	'� &����&-���# ���	%
���, 7� %	 &�������� ����&
 ��������-���# 

%	�-&� ��-�	 ���������� ��
�
 &���*, 7� �	��� #���	�� ��%������ 

�����*��–�������� ��	�����# &� ����)���� 
 �	�����*��* ��-����–�������* 

���. $	�� ��	�����#, #� ��	����, ���#��#5���# �: �����* �	�����*����� ��� 

������ ����* � ��� (�	���� #�7� &����� �� &���	5���# ����, 	�� ����, 

%	��������	�	 ��'��� &����� �* �� ��&��	5���#, �� �	�	 &����	 ���&
�
5 

���� ��	��
 �����4�)�
 ����, ��O�
����
�)� ��� ����
 ���* �����); 

�����4�)�� �����*�� ��	���# �	 ���������	��# ��&�, ���� ��	 ������
5 

��&�&
 ��& ��	�&	����� ���
	��� (&����	 ��%������ ��	�
5 �	 ������	���� 

�������� � ���); �������� ������	���� &�# &�����, 7� ��&
�� &� 

�	�������# ��������� �������� ��-��
 ����)��� ������	��.=&�	�, %	 

�	'��� &	����, %	%��)	* �	�� &���* ���	�	�� (
 �	'� &����&-���# 

��#����� 18% �	�� &���* ��& %	�	����� ��������� �����-���), 7� ���&����� 

5 �����-��� ���&����5� � ������
5 ��������# 
�	�� ����	����� �	 �	����� 

&� &	��� ��������. 

L� ��	����, � � ��	���)��* &�#������� ��-�	 ���������	�� ���	�	�� 

&���* % ���	-���� ��%������� �����*��–��������� ��	�����#� &� 

����)����(
 �	'� &����&-���# ��� ��������-���� %	 
&�-���� 

&�#������� ��#����� 23% �	�� &���* ��& %	�	����� ��������� &����&-���). 

"	�	������� ����������� �	�� &���* 5 ��, 7� ���� ��&�	%
 ��)��	��� 

&�#�������, %	��������# � �������� %	����������# 
 ������. ! �	�� &���*, 

#� ��	����, � ���&
��� &�#������� ��&%�	)	����# ������	�������. 
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"	�	������� &�# �� 5 ��&������* �	����*, �����4�)�� �����*�� 

���������	��#, #�–��: “F, &� &�����!”, “[� 
 ��(��”, “R ����”, “-���� 

>�	� �(��’
����� ��������”, “\�(�� ��������”, “%��, &� ��<=�� 	�'�� 

��…!” ��7�. 

��������. ��&�
���
�)� ��%��#& ���
'���� 
 ��	��� ��������, ��-�	 

�����&-
�	��, 7� �����*��–�������� ��	�����# &� ����)���� 5 ���	&��� 

4�������� &�# ���)���#, �������� 5 ���	�� 
���&�����	��� �
�’5������� 

����-��	��#� &�����, ���
 *��� �	-�� ��&&	�� ��’5�����%	��� � ��%������ 

��������� ��	�&	���%��	�� �����&
�� &�# *��� &�	��������. =&�	�, %	 

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

��������-���# %	 &�'�������	�� 
 �����4�)�� &��#)� ��&	 &�#������� 

��-�	 �����	�� ���	�� � &���	���� &��������� &	�� ��� �	#������/��&�
������ 

��%�������� �����*��–���������� ��	�����# &���* &� ����)���� 
 �� ��&	 

&�#�������. B���	���� ������ ��	������ ���	��%
�	�� �	�� &����&-���#, )���� 

��%�	)��� � �& � &�����
�	���# ��&����&�� �������&	��*. 

,���
������5 
������� ������-��� 5 ��'
� ��������)�� 
��� 

��%����
 &��#)�� ����)���� �	 %	��������# �� #� ������������ ��������, 	 �	��- 

�4������� '�#�� ��&��7���# ��%�������� �����*��–���������� ��	�����# 

&���* &�'�������� ���
 &� ����)���� 
 �����4�)�� &��#)� ��&	 &�#�������. 
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� 	����� ���	��?�	����?� �����? ������	���� E��&��������–&����	����� 

����=���
 ��=��������� � ������	��� � 	��&�)���	�� ���	�� ���� ��
������	��, � 

��	���	�� ���� ��� ������
 � ��������	��
 ��
������	��. $�������? ������? 

	��&�)���	�� ���	�� ��<	���< � �?	���?����<, �� �����?� 	���� �������������	
 

�	������ ��� ��	�������� �� ����
 ������	���� E��&��������–&����	����� 

����=���
 ��=��������� � ������	��� � ���&�		� � ���	�������< '������
������	�� � 

���	��� 	���. 

&�50��B� �����: ������	���, �����(��	�� � ������	���, E��&��������–

&����	���� ����=���� � ������	���, ����>�
 ��
������	��, ���	��� ���? 

��
������	��. 

I. Melnik 

DESCRIPTION OF METHODS OF DIAGNOSTICS EMOTIONALLY VALUED 

ATTITUDE OF UNDER –FIVES TOWARD CREATION IN SPECIFICALLY CHILD'S 

TYPES OF ACTIVITY 

The article description of specific methods of diagnosis emotional value attitude 

preschoolers to work specifically in children's activities, in particular, such as game and 

practice work.Examples of specific children's actions and utterances, which is to focus 

psychologist or caregiver during diagnosis emotional value attitude preschoolers to art during 

their everyday life in kindergarten. 

Keywords: creativity, the need for creativity, emotionally valuable attitude to work, 

leading activities, children's activities. 
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�
B, $��
���5�/��8  
��6
���/��8 ��5�������  

��� *. !. ��	
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�
  
� 	����� ������������	
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��� ��' 
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  (������	���–

���
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,��������� 
�������. �������	 4���
�	��# * ��%����
 ������������ 

�&����)����� 5 �&��5� % ������� ������� �
)	���� ��������)��� �	
�� � 

��%����#�	�� �������� )���� %	�
��-���� �������	��. B����&-���# 

�. �&���	, @. A����	, �. (	����	�	, B-. +�&	, f. f������	, N. +	�–>���, 

+	*���, B-. +	���	, �. $�&-4��	, B. $�����	, f. >����	, U. "	�����	 �	 ��. 

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

������� ����)���� ��%����
 ��&���. �	�&#�� ��%����	� ����*���� �	 
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