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Д І Й О В І  О С О Б И 
Ìèðîí Îïàíàñîâè÷, â÷èòåëü.

Çîÿ Æîð³âíà, â÷èòåëüêà.  

Ãðèøà, ï³îíåð.  

Ìèøà, ï³îíåð. 

Âàñÿ, ï³îíåð. 

Ñòàñÿ, ï³îíåðêà. 

Íîñåíêî, òîæå ï³îíåð, äðóãîð³÷íèê

Д І Я  П Е Р Ш А

Øê³ëüíà ëàáîðàòîð³ÿ. Ïîñåðåäèí³ ñòèð÷èòü 
ïëàñòìàñîâèé ñêåëåò, îáàáè÷ éîãî ãëîáóñ 

³ òâàðèííèé êóòî÷îê. Â òâàðèííîìó êóòî÷êó 
áàâëÿòüñÿ: æàáè, ¿æà÷îê, á³ëî÷êà, êîòèê 

òà êðîëèõà. Êðîëèõà âåëèêà, òîâñòà ³ âàã³òíà. Íàä 
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òâàðèííèì êóòî÷êîì âèñèòü ìàêºò ðîçäàâëåíî¿ 
æàáè. Â³í÷àº îáñòàíîâî÷êó ïîðòðåò Äàðâ³íà. Äàðâ³í 

íà ïîðòðåò³ ïîêàçóº ðóêàìè íà áðóäíó îá³çÿíó. Ç 
ðîòà ó Äàðâ³íà âèëàçå íàïèñ: «Áîãà — íåìà».

Âõîäèòü â÷èòåëü Ìèðîí Îïàíàñîâè÷ ³ â÷èòåëüêà 
Çîÿ Æîð³âíà.

Çîÿ Æîð³âíà. Ìèðîí Îïàíàñîâè÷, øî â íàñ 
ïî ïëàíó?

Ìèðîí Îïàíàñîâè÷. ×åðãîâå çàíÿòòÿ ïî âè-
â÷åííþ æèòòÿ æàáè ó ñâ³ò³ àòå¿ñòè÷íîãî ñïðè-
éíÿòòÿ ä³éñíîñò³. Ê³íöåâà ìåòà — íà ïðèêëàä³ 
æàáè äîâåñòè ó÷í³â äî ïåðåêîíàííÿ, ùî Áîãà 
íåìà.

Çîÿ Æîð³âíà. Îäíà äóìêà, ùî Áîã º, — öå 
âæå õóéíÿ, Ìèðîí Îïàíàñîâè÷.

Ìèðîí Îïàíàñîâè÷. Çâè÷àéíî, õóéíÿ, Çîÿ 
Æîð³âíà, ùå é ÿêà õóéíÿ — öå ³äåàë³ñòè÷íèé 
îíàí³çì.

Îáîº çàìèñëåíî ìîâ÷àòü, 
ìàáóòü, äóìàþòü ïðî Áîãà ³ ïðî òå, ùî éîãî íåìà. 

Ëóíàº äçâîíèê. 
Â ëàáîðàòîð³¿ ç’ÿâëÿþòüñÿ ï³îíåðè. 

Ïî÷èíàºòüñÿ óðîê.
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Çîÿ Æîð³âíà. Ó÷í³! Òåìà íàøèõ çàíÿòü ñüî-
ãîäí³ — æàáà. Õòî ç âàñ çíàº ïðî æàáó?

Ìåðòâà òèøà, ï³ä ÷àñ ÿêî¿ ï³îíåð Âàñÿ ëàïà çà 
ñðàêó ï³îíåðêó Ñòàñþ.

Çîÿ Æîð³âíà (ñàòàí³þ÷è). Ï³îíåð Ãðèøà! Äî 
äîøêè!

Ìèðîí Îïàíàñîâè÷. Ñïîê³éí³øå, Çîÿ Æîð³â-
íà, ñïîê³éí³øå.

Ï³îíåð Ãðèøà (áàäüîðî). Æàáà æèâå â ñàäó. 
Æèâèòüñÿ ïðîäóêòàìè íàðîäíîãî ãîñïîäàðñòâà. 
Òîìó æàáà — øê³äíèê, ¿¿ òðåáà çíèùóâàòü. Íàø 
íàðîä âæå äàâíî îãîëîñèâ â³éíó æàá³.

Çîÿ Æîð³âíà. Ïðîâåäè äîñë³ä.

Ï³îíåð Ãðèøà (ä³ñòàº æàáó ç òâàðèííîãî 
êóòî÷êà). Ç ïåðøîãî ïîãëÿäó æàáà ñõîæà íà 
ñàìîëüîòà. Ó íå¿ ºñòü ôþçåëÿæ ³ øàññ³. Øàññ³ ó 
æàáè ðîçð³çíÿþòü: ïåðåäíº (â³äðèâàº ³ ïîêàçóº) ³ 
çàäíº (â³äðèâàº ³ ïîêàçóº). Â ñðàö³ ó æàáè º ñîï-
ëî, â êîòðå äîñë³äíèêè âñòðîìëÿþòü ñîëîìèíó.

Çîÿ Æîð³âíà. Äîñèòü, Ãðèøà. Ñ³äàé, ï’ÿòü. 
Ìèøà, ïðîäîâæóé.
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Ìèøà (áàäüîðî). Ñîëîìèíó, ÿêà çâåòüñÿ êà-
òåòåðîì.

Ìèøà âñòðîìëÿº êàòåòåð, íàäóâàº æàáó ³ ïèçäèòü 
¿¿ îá ñò³ë. Ïîò³ì ï³äáèðà ç ï³äëîãè òå, ùî â³ä æàáè 

çàëèøèëîñü.

Ìèøà. Â ðåçóëüòàò³ íåðâîâîãî ñòðóñó ìè 
áà÷èìî ó æàáè ðîçëàä íåðâîâî¿ ñèñòåìè, ùî 
ïðèâåëî òâàðþêó äî êë³í³÷íî¿ ñìåðò³, îçíàêàìè 
ÿêî¿ ñëóæèòü â³äñóòí³ñòü ïîò³ííÿ äçåðêàëüöÿ.

Ìèøà ïðèêëàäà äçåðêàëüöå äî æàáè — âîíî íå 
ïîò³º.

Çîÿ Æîð³âíà. Ñ³äàé, ï’ÿòü. Ïî÷èíàåìî âè-
â÷åííÿ íîâîãî ìàòåð³àëó. Áóäü ëàñêà, Ìèðîí 
Îïà íàñîâè÷. 

Ìèðîí Îïàíàñîâè÷ (ä³ñòàº ç òâàðèííîãî êó-
òî÷êó ¿æà÷êà). Ä³òè, õòî öå?

Ï³îíåð Ìèøà. Öå ¿æà÷îê.

Ìèðîí Îïàíàñîâè÷. Â³ðíî. Çîÿ Æîð³âíà, íóìî 
ìåí³ ñêàëüïåëÿ. (Çàøèðþº ñêàëüïåëåì â ¿æà÷êà, 
ð³æå éîãî ³ ðîçïîâ³äàº.) ¯æà÷îê, ä³òè, — öå âîðîã 
íàðîäíîãî ãîñïîäàðñòâà. Æèâèòüñÿ â³í íàðîä-
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íèìè â³äõîäàìè, òîìó âñåðåäèí³ äóæå áðóäíèé. 
(Ïîêàçóº òå, ùî âèíóâ ç ¿æà÷êà.) Îäèí ¿æà÷îê çà 
îäíó í³÷ ç’¿äàº ñò³ëüêè íàðîäíîãî äîáðà, ñê³êè 
âàæèòü ñàì. Òîìó ¿æà÷ê³â òðåáà çíèùóâàòü. ² òóò 
íàì ó ïðèãîä³ ñòàº íàøà ñëàâíà àâ³àö³ÿ. Îäèí 
ñàìîëüîò çà îäèí äåíü çíèùóº ñò³êè ¿æà÷ê³â, 
ñê³êè âàæèòü ñàì. Íîñåíêî, ñê³êè ¿æà÷ê³â áóäå 
çíèùåíî çà ð³ê?

Äðóãîð³÷íèê Íîñåíêî (áàäüîðî). Òðèñòà 
ø³ñò äåñÿò ï’ÿòü ñàìîëüîò³â ç ¿æà÷êàìè, Ìèðîí 
Îïàíàñîâè÷.

Ìèðîí Îïàíàñîâè÷. Çíîâ äâ³éêà, Íîñåíêî. 
Õòî æ çíèùóº ñàìîëüîòè? Öå æ íàøà ãîðä³ñòü. 
Ïðîäîâæóéòå, Çîÿ Æîð³âíà.

Çîÿ Æîð³âíà (ä³ñòàº ç òâàðèííîãî êóòî÷êó 
á³ëî÷êó). Ä³òè, ïåðåä âàìè á³ëî÷êà — âîðîã ë³ñ³â. 
(Âîíà ï³äêëþ÷àº á³ëî÷êó äî øòåïñåëÿ ³ ïðîäîâæóº 
ðîçïîâ³äàòè.) Íåðâîâå ïîñìèêóâàííÿ á³ëî÷êè 
— öå æèâå ñâ³äîöòâî ì³ö³ íàøîãî åëåêòðè÷ íî ãî 
ñòðóì à òàêîæ ðîçïëàòà çà çàãóáëåíó á³ëî÷ êîþ 
òàéãó.

Çîÿ Æîð³âíà â³äêëþ÷à á³ëî÷êó ³ êèäàº ó â³êíî ¿¿ 
îáñìàëåí³ ðåøòêè. 



Çîÿ Æîð³âíà. Ùî òàì ùå ó íàñ, Ìèðîí Îïà-
íàñîâè÷? 

Ìèðîí Îïàíàñîâè÷. Êðîëèõà!

Ëóíàº äçâîíèê.

Çîÿ Æîð³âíà. Îò øêîäà, çíîâ ÷àñó íå âèñòà-
÷èëî! Çðîáèìî âèñíîâêè, ä³òè. Áîãà íåìà, à º 
ïðèðîäà. Ïðèðîäó òðåáà ì³íÿòè ³ çíèùóâàòü âñå, 
ùî â í³é íå ïîòð³áíî. À òè, Íîñåíêî, äàé ùî-
äåííèê, ùîá çàâòðà òâ³é áàòüêî áóâ ó øêîë³.

Ç à â ³ ñ à





���

� � � � � � 	 � 
 � � �

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

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

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

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

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

���
��������� ����%������������

���
����������������

���	�������������#���� �����������&�� ��'���� "
����(�����������)# ��*�	���
�����������*� ���
���
�������������������� ������������

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

������+,������������������-�

.������	���#�� ����/����0���
�������������
 

����������



��

� � � 	 � � � � �

1�
�����	���#� �	�����������	���
���
���&������������������ �	������������

2� 

������ ���������������� ���� �����������
3����4������������
��������������� ������ ����
� 
���%
������
��5�������������&��������&�����

6�������
����� ��#�0����������� ����	���
��������� ������������#������&��������

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

��������	
��
7�������������� ����� ������������
'������� �������� ����$��	���������
/���������
������������������"�����8
9��������������� 
��6 
��&��������������
7��
���������� ������ 
	
���������
/���������������� ���� �����
7��������� ��������� �����������
����
9�����#���������������� ������ ���
�����$�8
:������������������
����	
����� ���
6�������� ���
��������	���� �
������
7������� �������
�����������

�����������	����������
6��������
����� 
�
������������
7����������&�� ��8�3�� ���������� ���
,���� ��&����������������� ������
;��������
��
���������&��� �������
/����������������� ������
��������
<����� ���
������������������
'� �������������� �������0���*



���

=
���������������>�9���������
=
�0��
�0	��� �����
� ���>
(
������������
���
��&�������������
6������ �����
���������������
��
?
�� 
��� ��0	
����������#�>
@	������ ���������������������
6 ��������)��	
��
��������������
��������� ���������%�	����� ���������
2����
��������������������������
7� ����������������������
� �����
9�� 
������A�� ����
	��������������
6 �������� ������	������&������A
(
�����������
 ������� ������
 ��
6� � �����
�	����������������0	�&����
/����
�� 
�0	�>

'������ �������������3������� ����
�����
6����������
����*�����	�����������

��� ���
�����������

��������	
��
9��������
&�������������������B

������	�
.��� �����������������&�����������
6������ ������������	�
������=��������
'������ �	�� �����
�� ����������
���
1�������� ������� ������ ����8

�	
��
(
��
����������������)��������>
?
�����
�������������	���������������



��

;���������������	��� �����������&��
2�������������
���>

������	�
��������������������������,������������>
9�����
�������������������#����>
@	� �����
��� ����������������>
?�������������������������������#��

��	����������>
�������������������������������� �����	����8

��������	
��C�������	
�������D
9��
�����������	���&
�����	���
,
	
�0	�������������	���#�����������*
,��0�� 
 �
���
�����������������
.������������
���������	�����>

6�������:
��������=��
�����
	���������������
� ���������	������

�����	���
7�&���������������&��B�9��� ���������&�>

��������	
��
,
	
������������)����������A
��������������	�� �����
��� �
���
E��� ������������
������������
,����
������>

��������
(������
�
B



��

�	
��
�����������������������,
	
����� ���A
(�� ����������� 

������ �����������
������� ��&���	��������������
7�����&����
���������������
7� ����" �����������������8

������	�
(������
�
B

�	
��
F�
"
>���,
	
����������������������&
��
4���������������&
�
G�������� ��>�G����� ������	�����>
1�����
��
� ���&����0���������
7�����������
������������������&��>
<����������� ���������������
�
'��������
������������ �
�������
7���&
����� �����&����	������
1� �����������	��
������
���>

������3������������ ���������������������
���������������
�
������ �������� �������

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

� � � 	 � � � � �

������������� �����������
�����6�������F����
���������!���������� �	������������������*���
�

�������������



��

������
5�������%
�����������������#0�
9���������
����������� ������
9�����	����� 
����������� �>
1
�/��	����������������������

�������:������
/���������������������
����������
1
�(�$��������������� 
��.�����
?�����������
�� ���
������#��
6���������������� �����&�#����������
<�� ���������� ���
����3�����)������
(�����������������������������
��������
/� �������&��������
7�������� 
���������������������
@�� 
������	��&��������������
'� ��0����
�
�����0������������
,
�
� ������������������������ �����
'	������&��������������������
����&��������
��������������
7�� 
��&���
 �����&��� ���*�0	
�
���� �������������A�0	���	
������
9������������������������� ��
<�������� ������&����� �������
9��� ����
	���������� ����
����
7���������������� �������
,
�
������ �� ���*�����&�����������
H���������������������� �
1��������������� 
�����	���#���A
1��	�����	������ ��	�����	������ ��	���>



��

6�������F�����������#��� ����������

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

����
 ��#���

������
'������ ���
���������0�� ����>
9����������������	���������B

�������
(�����������	
������	�����
� �
�
�����
2���� ��#����������	��������*
5��	�
�����	��������� 
����
7� �������
 ������ �#����������
�

������
?����������������������%������
9���� ������#� ���#� �������
 ���
�
;�	���������� ����#�
�������
���>

�������
?��������������������� �������A
@	�������������������������
5� ����������$������
����$��� �$ �����
I
�=#�#��������������&������&��#
6���������
���������� ���	
� �
�����
,����� ����
����������� �������� ���
;��� ��#�����������������
7���������������
�&�����
�
���������B

������C�������D
6
������1��)��E����	����������
=�������������������	���	��������



��

2������ ��������� ������� ��%
��
�
9����)���������
��"��������
1�����������
��������������
(����������A�*�.
������B�*�������������
7�������������������������������
;�	�������������&
��
����� �
7� ����������� ������ ���
����
,�������������� � �����A�+6������>-
5���
����������������������
7�&���������������%��
2������ ���&������������������
2� ��������� 
� 
���� ���������������
��
1��%
����	���������������� ����

������ ��� 
���
CE���	�������&������������	��� ���������	� ��
/� �����*���0������
��	�����D
5���
�������
��������� �������#8
+5� 
��>-�*���� �����������������,���������&
�
(���������������������&����� �� ��
�����
2��������������������#� 
�
��������������
�
7���������&���&�������������
��#�
'� ���� ��%� ������ ��������	�0�������
7����	������$���������	����

�������
/�&�����
�������B

������
�������������������������<��	�� ��� ����
,�����
�#���&�����
����������#A



��

*�.
����������	�����
��������	
�����
G����$
����������
$����
@	������������� ����
������#�B
,������
�&� ���
�
���

��&��������A
*�5�����>�*�������������������&���
.���� ��*����� ��� ������ ��������
����A
*�(
����
�
��&�������	
����������>
(
����
��� ����������������$��� 
6�
����������������� ��������
6���#������ �8

�������
����������������������������
� ���� �B

������
<������������ ��������������/��	������������
���� ��������#�����������������
6��������������&� ��

 ��������
���&���������� ������A
1��)��E���>�E������ ���)����
������������
.���������/����0�����������	������%���>

G	����� � ����������������	����� �������������
6�������������������
������������������ �
��

�	���#�4����
6������ ���������

4�������������� ��������	���#� ��&����������
 �
����6�������������4�����'���� ���������

�����4������������6 ��� ��&���



��

� � � 	 � � � � �

2������������ ��������<����������� �����
�����������&�����������������6�������������3��

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

�	
��
1�� �	�����	����#��
�����
���	��>
(
�������������� ��� �	������B

���
�
(#��.���������#��������������
6 
����&��

�	
��
����������������.��� ������� ������	��A
1��������������� ������#������$�����>
6������*������������������
����
<��%��������	�� ������������ ���
,����������������� ����	���
�
5�	�������;�����>

���
�
3���� �������<�������
�
����� �����	���
7�0����������
�
��������
�������*
6���� ��������������
�������������
6����
���� ��������� ��	���������&��

�	
��
/>�H����������������>�I
��
��������
E
�������������� ��� ����������&��>



��

5��
�
��������#���������
� �
 ���
I
�*� ���������������&�	��������
E�����������������#�������#��
J���������������������� ������� ����
1����#����� 
������ ����
���
E�� ����#������������0	
�� ��

(�����������
�������������������������#
2������6��������2��������� ���������&����
�"����+3���� �������
������-�������������*
������+,������������������-��G�������������*
����������������������A�	��
��� ������

�������

�������C�����
����	���	D
H�"��"��"��>�(
�����������������
���������������� � �����������
@	������ �	��
��������	�������>

���
�C��������������������	������	 ��������D
G�
���#� ��	���������������B
2�����#���	��������������
'����	�������������	
���������������	�����
3
��������� �����&�B>

�	
��
(�����������
������������
�������
9�
������������
��� �������
(��������
������� ��0	���������
�*
'����������� �����������*��
���������



�

7����������� ������������������
���

�������C��������!������"���������#�����D
,
������������������������# ��� ��&���>
6���� �������#�>�H���0��
������ ��
H����	�����������
>

2���������������������
������&�������
�����������������0���������+,����������

�������-������������6 ���
�������6�������4���
�����&�������'���� ���������������

6������ �������
�� ��	
���
���

���	��
2� ����>�9�������
��������>�9�������>
2�������� ������������	�	����������������#���#�>
9�*��������>

�������
2���#�>�H�"��"��"��>�J��#>�J��#>

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

 ������������
������ ��������K��
 �

���	��
/��"�>���3�$���$$
��	����B>B

4����&�������&������2�����������	���#������
2��	�����2����������#�� ���������&�������
 �	�����������������������
������
���	���#�



��

'���������������������������
���������
�������
���&������4�������������&�#�� �� ������

G	��������������
�� �����������
� ��
������
��������������'���� �������� ���������&�����
(����� �
����	�0%��&���� ���

����
�+5�>-�

4�������������������������������
6��� �����&�������$
����4������
 ������������
������#�������������������
����1�����������
���

�����������������������

�������������
'�������$��$��������������������

4�������� ���������&����� �
�����&���� ������
�#����3��������������� �������

�	
��C
����D
5 ���

���������������
�
G��
�������������������
��A
1����������	���#�� �� �������
/��������������#�� ������
�����

� � � 	 � � � � � � � �

,�����������2� 

����� ������������ �����
�����0� ����������(�� �������� �������
��
 � ������������������������� ��A�E#��#�##���

3����� �����E��������1���������E���
�����.��
 
���	����������������������������	���A�����
�������#��������	�����������&
�����&�	��
�	���

�������

�����������
6��������������������B



���

 ������
/���
>�1��������*���������>
(
�������	��
 ��
����$�����
1�������������������6����#����
(���������������������������
;����������	���� ��#�������������

L����$��$����6������� 
���'��������
��
����
�����)0���#�4�����(���������� �����	����

���#���� ��������$
������������	����
6������"�#�	#�� ���� ��%
������������&����
(������$
��� ��	�����&�������&�	�������	���
��������4���� �����������#���������
���

�������������������&���

���	��
(#��������������#�$�����>
;���
�� ����	����>B>

!����C�����D
5�
��
 
����
 
�>
1���� ���������������
������
���#>
E������������
����
	
��
�������������� ���>

1
����������
���������4�����������������
��������$������6����#����"�������������'������
������ ������������ �� ��������� ������+1����-�

���	��
H
>�1
����	���>�<������� ���� ����
9����������������� ���	�



���

I
��������
�����������
��
(����������������	��� ��������
�#�������>
@���������	��������������������
,���
����� ������ �	����������0	����
.����� ������� �������������� ����������
���
6�&������ ���������
���������������
7�������� ��������0	������� ��������������
�
5 
�����&�������
����������>
C����������	���������	��D
?
�&���������� ����� ������B>B

�������
E����>�?
������� ���

���	��
6 ���*�������>�2��� ��������������������
.
������� ��������� ���������������
�� ������ �����������	�������
7�������� �
�����������������������>
C�������������	���$����������������"��������
����������������D
G���������������������
	���������>
?
� ��
� ��)��/��	������������
=���	��������������� ��������>
C%�����!������	��&����"�'����D
/��
�&�����������B>

�����������
���������������������������,��*�3���L
��
����
;���� �����������
���������������



���

.������ �������������� �����������
7���� �����0	��� ���
����� �	����
,������ ��&������&��������� ���
��
(��������������� �����������������&����>
G	��������������������&������� �����
;�	���������������	����� ����
6������
���� �	�������� �������
7���0���������������

����
� �����	)#����
�	���� ��
>

���	��
9������������������
�
���� ���
������A
'�	�������� 
� ���
�
�	��� ���>
6 ���������	��������� �������	�������
/�����
�$#��&� �������#��$�����
7��������*�� ����������	����	���������
'� ���������������������#���#���>
?
�������
�
��*���#���������
���
2�������������&�����.�����
,����������
���*�����������������
2

������������� ����
 �����������>
?���������� ��	���#�������� ��
2��� ����������&������0	����
6��� ��
���	��� ���� �������>�5�>

6 �� 
��������A�+5�>-��� �����������"��#������
��������6��� �����&
������$
������ ���0
�� ��	���0������ ������0�������	������.�

���������������������3������#�������&�����
���&�����&���������	��������#��� �������#

+2���� �����#��#�#�-�



���

�	
��
7����������#��
�������������
����>
;����	������ ������������
6����������� �����������
7����������� ��0��������������
6���
 �
��������
� �����
.����������� �����������������������
2� �����&�������������	������
:�	��� ������������������� ����
7����� ����)� ��*�	����������
��
M��������	������� �� �������8

���	��
L�����������&���������� ���� ��
���
7�������#&������	���� ��%#����#� ���B>B
.���>�7���&
�������
	
���

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

��������	
����� �
>

�	
��
���� ����� �������)�����
9���0	��� �����
	�����������
E����������	
�������9� �$���
6����
0������������������� �
5�<��
�"<��
���������������#�������
@0� ���������������
	������&����
���#�#�#����������������
����
7��������
������%
����	����
2� ��0���&�	����	�������������� ��



���

7������������������ �
������0��
:��� &�� ������	�����������
'�	��"�������)#���#������>
.���"����>�?���������� ����	�����������
;��%� ����������������0��0	���
'��������	��>�<������ ������� ��
6�����$����	
���� ����*
?
��#�����#�����#�
3�	��� ���>�7��� ��������������������>
9��
��
��
�����0	�����
	
�	����
;�	�� ���������
���������
������>

3���	���������4�������������������
�������0	�����(���������4�����������3���
������������&������?���
 
���	�$�����
�	���#�������������=��
���0��&��%����

���&���������� 
 �����

�����	���
G��	�������������#�� �����������>
/�����
�������#��������&��
=���	�������������� �������>
,�����	����������&�>�1����������
,
	
����	��
����������� ����� �����������	��
&B

�	
��
3�	����0������>�6�����
����
������������	���
9���&����0	����	���� �����
2������������ ������������>
C(����"���
	��'���������!���)����������*	D



���

���	��C�	
���������	�	 ���D
:�����
�� 
����	�>�2���� �
7���
�
����
�3�����	����0	����>

E#�����	� �#�� �����3���������
���������� ��	��������#������������� ������

'��
&����������������� �� �	�3���
� ������� 
����������&��	���

���	��
/��"�>�1������ ����������������
>
E������������������#����	�
'��� �����0��� ��� ���>
<��������������������0������
�����&�������
7�	��
�����������*�&�	���� ����� ���*
,
	
��� �������0�����)����������>

�����	���C���"����D
(
���������� ������������������
9�	�������
&��������������������

��������
9��
��������
����������������>
/�
����
������ �
�����������0	�� �>

������	�
@	�� ���������&�B�@	
�� ��������
@	
�� ����&���	�	���1�
������>
9��������� ���� ���������� ��#���
(���
�
�������������� ���	��������



���

/�
��
�
��� ������ ��������
��������������
9�������� ��������	����/����0������� ���
9���������������������#)��������
������������
/��������������%������������#���#��#�� ����

��������	������	���
7���>�7���>

���	��
H�������������>

6 �� 
��������A�+5�>-�����������������%��
���������(������
������
�������������������
��������
�� ��2������������+,����������
�������-������
���������	����������������


������� ��������������������
6�����&�����������#�� �����3��������� �#�� ����

��������������������+,������������������-
�����������6����
 ����������������� �����#������

�������
H�"��"��"��>�=�������&�����
�����
,� ������������
���������	�����B>
/����*�����������)#�
���	���������

 �������� ����#�
�
.������������>�9�������	���������
<���
�	���#����
��&�	�2�����

���"�
	��������������>
?
������ �������#���� ���
� ���>
H�"��"��"��>�=�"��>�(��"���"���"���>
9��������&����������������������
9��������������� ��������������>



���

,��������#���0��������������� ���
/����������
����� �>

?���
��#�����������	������������&�#�����
.�����
����&���������������2�����������

�� �����2�����������
�����

�	
��
G�
��
���������&�	�������>
9������������������� ����������"�����#�>

���	��
'��������������	��
���
�*����������>
,��������*�&���������
�����>
6����������������� ��� ��������&��	����&����
4��������	��*�����#�>

������	�
9�������������������0���� ����������������>
5��
�
�#�����������1��������
L������
�����=���������
�� ������>
5���������	�����������������
�
E����
���0�����)��
������ ����*
.����� ��	��
����������� ��&��
L

��
����� �������������>

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

2�����#�����������	����
2���������	�����3���������������)������



��

����������.
������� �������� ��������#���� �
��
���
��#���������� ����#������ ����,�����������

�#������+2���� �����#��#�#�-�

���	��
(����� ������������
�����
;����������������� �

��������
���������������������������9��� ���� �
6������������� ��#������� ������ ���>
9�	���������������������
��� ��� ���>

�����	���
9�����������������7�	�����������
(���
����������	� �����&������>

6��������������	��
6�����
 �����������+,��	������-�

������� ��&������
�������
 ���00����	���������
(
 ���������������������#�� �������������

���������������������������#�� ���

��������������
2���#�����"��"��"��>

2��
������ �����#��
��� �
�������������#����� 
2�������?
�*�����

(�������� ������2��������	�&��������������
��$������6����#����"�������������6����������

��������+,������������������-����������*



'���� ����5�����2��������������#�������
��3��������������2��	���������� ���������

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

������������&�����
2���������
 
����
�������� ����������

������#�� ��

' � � �  �


	Гамлєт
	Множення в умі
	Цікаві досліди
	Король Літр



