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привет, друг!

Пионерия - это страна,

где правит игра 

и живет детвора.

здесь место скуке 

вам не найти.

и каждый сумеет 

друзей обрести.

от автора



Обо мне

Меня зовут:_________________

Мне______________лет

Я живу_________________________________________

Мой номер телефона_______________________

Моя любимая книга________________________

Мой любимый фильм_____________________

 

                              Когда я вырасту,

                                  я стану:

                                 _____________________

Давай 

знакомиться!



Обо мне

Привет! 

Я талисман 

пионерской организации -

рысенок Огонек. 

Мы вместе с тобой будем 

путешествовать по этой 

замечательной книге.

 надеюсь, что ты

узнаешь много нового 

и интересного!

место для

 наклейки

обведи по 

точкам и 

раскрась меня



место для

 наклейки

моя родина

На карте Европы очень 

много стран. А сможешь 

ли ты по контуру найти 

республику беларусь? 

Обведи и раскрась ее.



моя родина

Назови, какой 

государственный 

символ 

республики беларусь

изображен на 

картинке?

раскрась его.

место для

 наклейки



моя родина

место для

 наклейки

отсканируй код,

пройди виртуальную 

экскурсию по 

дворцу независимости 

и ответь на вопросы 

Дворец Независимости – Объект, 

который символизирует незыблемость 

белорусской государственности и суверенитета. 

1. одна из национальных реликвий белорусов, ставший не только 

историко-культурным символом, но и современным брендом 

Беларуси. Первая полная копия его расположена в зале 

торжестенных церемоний. Что это? ____________________________________________

                                        

                                                                 

 

моя родина

место для

 наклейки

Сделай открытку 

своими руками и подари

участнику тех 

страшных событий 

 В преддверии 9 мая давай вспомним 

настоящих героев нашей страны и поблагодарим за мирное небо

над нашей головой!                                   

                                                                 

 



моя родина

знаешь ли 

ты, что...

Самое большое озеро 

на терр
итории Республики Беларусь – 

это озеро Нарочь.

 зубр является 
ровесником мамонта.

 из картофеля в национальной 

белорусской кухне можно 

приготовить около 300 блюд

 Могилев дважды чуть 

не стал столицей Беларуси

 Витебскую область 

Беларуси называют озерным краем

 самая крупная рыба 

белорусских водоемов – это Сом.

 самое старое 

дерево Беларуси – 

Царь Дуб, расположен 

в Брестской области. 

Этому дереву 850 лет.



моя родина

место для

 наклейки

 Беловежская пуща– 

самый большой 

заповедник страны. Здесь 

звери, птицы, растения 

находятся под охраной 

государства. отгадай 

загадки про обитателей

пущи

Тяжелой посту
пью сту

пая,

Кору с д
ерев

ьев обдирая,

Каштановая шерст
ь на нем,

И гри
ва, борода при нём! 

Это что за зверь лесной

Встал, как столбик, под сосной

И стоит среди травы –

Уши больше головы? 
Возле леса в тихой речке

Поселились лесорубы.

Чтоб построить дом на речке,

Топорами были зубы. 

Дружбу водит лишь с лисой, 

Этот зверь сердитый, злой. 

Он зубами щёлк да щёлк, 

Очень страшный серый … 

Кто в беретке ярко-красной, 

В черной курточке атласной? 

На меня он не глядит, 

Все стучит, стучит, стучит

____
____

____
____

____
____

__

__________________________

__________________________

__________________________

_____________________



красотабогатство

моя родина

издавна у разных 

народов был свой язык.

В давние-давние времена 

на письме этот язык 

показывали при помощи 

картинок - орнаментов. 

А знаешь ли ты, что 

обозначают символы 

белорусского орнамента? 

Познакомься со значением 

орнамента и раскрась эти 

незамысловатые узоры.

семья

огонь

молодость

место для

 наклейки



моя родина

Сказки, пословицы и поговорки 

каждому знакомы с детства. 

Они возникли в давние 

времена, еще до того, как 

появилась письменность. 

Их называют золотыми 

сокровищами народной 

мудрости.  Сочини и запиши 

сказку, пословицу 

или поговорку.

место для

 наклейки



моя родина

раскрась 

национальный

цветок

республики беларусь,

который называется 

василек
место для

 наклейки



моя родина

место для

 наклейки

Сучки рогатые,

Плоды крылатые,

А лист – ладошкой

На длинной ножке. 

Я на розу так похож,

Разве что не так хорош,

Но зато мои плоды

Всем пригодны для еды. 

С моего цветка берет

Пчелка самый вкусный мед.

А меня все обижают,

Шкуру тонкую сдирают. 

Он — могучий!

Крона — в тучах.

В кроне желуди видны.

И не зря к нему приходят

Утром ранним кабаны.

наша страна 

имеет богатую 

природу. соедини 

картинки и 

загадки

 

Ветка в саду в красных горошках,

Эти горошины очень уж схожи,

Вкус кисловатый, мякоть сочна,

В каждой из них кость есть всегда!

1
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моя родина

вывучыце 

скорагаворкі на 

роднай мове,  а пасля 

паспаборнічайце са 

сваімі сябрамі на 

хуткасць іх 

выканання 

Дзяды і дзядзькі на дзядзінцы дзялілі дзялянкі.

Белы бусел баіў байку беламу зайку.

Патап пакаваў пакупнікам пакупкі ў пакункі.

Ткач ткаў хустку на таху і хукаў на руку.

место для

 наклейки



СЕМЬЯ

СЕ
МЬЯ - 

ЭТ
О Д

ОМ 
СЕМЬЯ - ЭТО САМОЕ ДОРОГОЕ, 

ЧТО ЕСТЬ У КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА

место для

 наклейки
Нарисуй свое 

семейное дерево

А что значит 

слово «СЕМЬЯ» 

для тебя?



мир октябренка

нарисуй 

октябренка по 

цифрам 

И раскрась его

место для

 наклейки



мир октябренка

познакомься с

правилами октябрят.

соедини правило и

его описание

вместе весело

живем, мы

читаем, играем,

рисуем и поем

октябренок,

не забудь -

в пионеры 

держишь 

путь

только тех, 

кто любят 

труд, 

октябрятами

зовут

ровным строем

на площадку

мы выходим

на зарядку

в школу ходим 

мы учиться, на 

уроках не 

гулять, и в 

дневник оценку 

«десять» можно

смело нам 

писать

как страны 

родной герои

жизнь свою

хотим 

построить

никогда, 

нигде, ни в чем

мы друзей не

подведем

мы - добрые и 

отзывчивые

ребята, потому

что октябрята.

мы поможем, 

защитим и в 

обиду 

не дадим

наши песни,

танцы, смех

делим 

поровну на 

всех

мы искатели и

мечтатели,

творцы и 

созидатели,

Будем родине

служить и 

отчизной 

дорожить

октябрята -

будущие 

пионеры

октябрята -

прилежные

ребята

октябрята -

активные

ребята

октябрята -

спортивные

ребята

октябрята -

умные

ребята

октябрята -

отважные

ребята

октябрята -

дружные

ребята

октябрята -

добрые и 

отзывчивые

ребята

октябрята -

талантливые

ребята

октябрята -

веселые

ребята

место для

 наклейки



мир октябренка

Раскрась 

октябрятскую 

звездочку 

как написано в 

описании

Октябрятская звездочка - нагрудный знак в виде 

пятиконечной звездочки, три верхних луча которой окрашены в

красный, два нижних - в зеленый цвет. в центре звездочки - карта 

Республики Беларусь золотого цвета. От верхних лучей 

устремляются ввысь пять языков пламени, часть третьего 

окрашена в зеленый и красный цвета, соответсвующие 

Государственному флагу Республики беларусь. 

остальные языки пламени, как и оконтовка 

звездочки, имеют золотистый цвет

место для

 наклейки



мир октябренка

Выбери 

правильную 

октябрятскую 

звездочку

А ты знаешь, что октябрятская звездочка является символом

 принадлежности к пионерской организации.

Звездочку ты получишь, когда станешь «октябренком» 

на празднике Октябрятской звездочки.

А знаешь ли ты, как выглядит октябрятская 

звездочка?

место для

 наклейки



мир октябренка

Дорисуй 

октябрятскую

звездочку 

и раскрась ее

место для

 наклейки



мир октябренка

место для

 наклейки

отметь поручения, 

которые ты бы хотел 

выполнить,когда 

станешь 

октябренком

заботиться о животных

помогать пожилым 

людям

заботиться о природе
активно участвовать в 

спортивных мероприятиях

узнавать всегда 

что-то новое

проявлять свои таланты 

во время творческих 

мероприятий

помогать друзьям 

учиться чему-то новому

место для

 наклейки



мир октябренка

сочини 

небольшую сказку, 

используя 

опорные слова

 

Опорные слова: 

октябренок, звездочка, друзья, веселье, Родина

место для

 наклейки



Трудкрут

место для

 наклейки

Соедини загадку и 

отгадку

1. На посту есть офицер,

транспортом он управляет

и движенье направляет 

это

4. Человек в халате белом -

занят очень важным делом.

ему здоровье доверяем

И надежду возлагаем.

3. в небе самолет летит.

он над городом кружит.

кто машиной управляет,

каждый школьник его знает

6. старый дом пошел на слом,

Вырастет здесь новый дом.

Кирпичи уже везут,

Материалы подают.

Маляры, водители -

Все они 

2. Аппарат летательный -

дом ее желательный.

перелет: минск-одесса.

вас обслужит 

5. газеты разносит он по домам,

а также письма и журналы.

спешит доставить телеграммы.

ему мы благодарны с вами.

7. фирмой он руководит,

в школе тоже может быть.

Если он издал приказ -

подчиняйся всякий раз



Трудкрут

место для

 наклейки

соедини 

профессии и 

предметы, которые 

использует человек 

для своей работы

швея

парикмахер

учитель

журналист

ученый

повар

водитель

банкир

пчеловод

ветеринар



мир октябренкаТрудкрут

место для

 наклейки

а как ты 

помогаешь маме? 

отметь галочкой 

свои обязанности.



Трудкрут

место для

 наклейки

Пляшет и хлопочет, мусор убирать он хочет, Чистоту наводит 

он, образцовым будет дом ____________________________ 

В загадках на этой 

странице зашифрованы

предметы, отгадай их

 и напиши, в какой 

профессии они 

используются 

По доске порхает, След оставляет, Тряпкой махнешь, 

Ничего не найдешь ____________________________________

Я под мышкой посижу И что делать укажу: Или разрешу 

гулять, Или уложу в кровать ___________________________

До Луны не может птица Долететь и прилуниться, Но зато 

умеет это Делать быстрая _____________________________

Острый кончик - ой, ой! На ноге его одной.

В деревяшке хочет жить, сверху надо его бить ______________ 

По гвоздям я крепко бью, в деревяшку их вобью __________

А я с ниточкой дружу, За собой ее вожу __________________ 

_

__

наведет на вас свой глаз. 

    Щелк! - и карточка у вас ______

     ________________________

_     _______________________

___    ______________________



Трудкрут

на какое 

транспортное 

средство похожи

эти животные 

и насекомые ?
место для

 наклейки

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

______________________

_______________



Трудкрут

место для

 наклейки

Из перечисленных 

по порядку слов 

возьми первые 

буквы и прочитай 

пословицу

Дом, ель, лампа, арбуз, ножницы, 

облако, нитки, ананас, стул, 

подушка, ель, хлеб, солнце, дерево,

 ель, лист, апельсин, нитки, очки, 

ножницы,автобус, санки, мяч, 

ель, хлеб.

-



Трудкрут

место для

 наклейки

соедини слова 

и картинки

играет

готовит

боксирует

учит

чинит

летает

плавает

рисует
продает



Тимуровцы

место для

 наклейки

найди 10 отличий

между октябренком 

и октябренком-

тимуровцем

А ты знаешь, кто такой тимуровец?

Тимуровец  - это октябренок или пионер,

безвоздмездно совершающий хорошие

поступки. 



Тимуровцы

место для

 наклейки

Напиши 

10 советов, как 

нужно поступать, 

чтобы беречь 

природу



Тимуровцы

место для

 наклейки

Соедини 

проблемы и как 

ты можешь 

помочь в 

решении



Тимуровцы

Обведи свою 

ладошку и на 

каждом пальчике 

напиши доброе дело, 

которое ты сделал

место для

 наклейки



Тимуровцы

«засели» 

домики

домашние 

птицы

дикие

птицы

неперелетные 

птицы

перелетные

птицы

место для

 наклейки



Тимуровцы

Раскрась собачек,

угости их косточкой 

и подари игрушку

место для

 наклейки



Тимуровцы

место для

 наклейки

Что неправильно

 делают ребята на 

картинках? Как нужно 

поступать 

правильно?



Тимуровцы

место для

 наклейки

место для

 наклейки

 1.     

2 .       

3 .     

4.       

5.     

Тимуровцы

всегда проявляют

заботу о животных.

разгадай кроссворд 

и узнай, кому 

помог сегодня 

петя

math

1. Вот так ноги, вот так шея!

Не видали мы длиннее!

Словно вышка между трав,

Возвышается …. 

2. То не радуга, то пламя!

Что за птица? Угадай!

Целый день болтает с нами

Разноцветный ….. 

3. Трав копытами касаясь,

Ходит по лесу красавец.

Ходит смело и легко,

Рога раскинув широко 

4. Кто в лесу глухом живет,

Неуклюжий, косолапый?

Летом ест клубнику, мед,

А зимой сосет он лапу 

5. В Африке живет.

Траву жует.

Носит матроску

В черно - белую полоску 



Тимуровцы

Символ 

благотворительной акции 

«Чудеса на рождество»-

красная рукавичка.

Раскрась ее как тебе 

хочется.

место для

 наклейки



здоровьишко

место для

 наклейки

здоровье - э
то не 

только отсу
тств

ие 

болезней, но и то, как 

человек себ
я чувствует, 

может л
и заниматься 

спорто
м, шутить, см

еяться, 

доброжелательно относиться

ко всем
у окружающему, 

прео
долевать тру

дности, 

учиться чему-то новому.

Собери слова, св
язанные

 со здоровьем

ЗКУЛЬФИТРАУ

ДКАЗАРЯ

ЛКАЗАКА 

ЕНГИАГИ

ЛКАПРОГУ

_______________

_____________

_________________

________________________________________

________________________________________

______________________________________

________________________________________



здоровьишко

место для

 наклейки

 А как начинается 

твой день?Пронумеруй 

картинки в соответствии 

с твоим распорядком 

дня



здоровьишко

место для

 наклейки

Нарисуй

«символы здоровья»

(то, что помогает

нам оставаться

здоровыми)



здоровьишко

место для

 наклейки

в предложенном 

перечне слов обведи 

кружочком полезные 

продукты

рыба

мясо

кефир

чипсы

геркулес

кола

торты

яблоки

фанта

сникерс

шоколад

груши

морковь

капуста сыр

попкорн

сухарики

молоко

бекон

натуральный йогурт

кофе

чебурек



здоровьишко

найди  как 

можно больше 

названий  ягод, 

фруктов и 

овощей

место для

 наклейки



здоровьишко

место для

 наклейки

«верю-не верю»

подчерки нужный 

вариант

1. Бананы поднимают настроение? (да/нет)

2. Зарядка - источник бодрости? (да/нет)

3. Жвачка сохраняет зубы? (да/нет)

4. Молоко полезнее йогурта? (да/нет)

5. Ходить босиком полезно для 

  укрепления стопы? (да/нет)

6. Кактусы снимают излучение 

  от компьютера? (да/нет)

7. Морковь замедляет процесс 

  старения организма? (да/нет)

                             8. Летом можно запастись 

                                    витаминами на 

                                     целый год? (да/нет)

                        

                                          



спорт

место для

 наклейки

соедини части пословиц.

выдели ту, которая тебе 

больше понравилась

кто ловко бьет по мячу будь современным, в 

теме!

отдай спорту время тому все по плечу!

спортом заниматься силы набираться!

утро встречают 

зарядкой,

долго жить.

спорт и туризм укрепляют организм.

пешком ходить - вечер провожают 

прогулкой.



СПОРТ

Олимпийские игры - крупнейшие 

 международные спортивные 

соревнования, которые проводятся 

   каждые четыре года. Традиция, 

  существовавшая в Древней 

   Греции, была возрождена 

              в конце 19 века. 

А ты знаешь, как 

выглядит 

Олимпийский флаг?

Раскрась правильно 

его кольца   

место для

 наклейки



СПОРТ

Физкультурой мы, друзья, 

любим заниматься.

Спорт, подвижная игра - 

нужное занятие.

Дай мне руку, улыбнись!

Спорт продлит нам нашу жизнь!

А теперь отгадай

 мои спортивные загадки

Мяч в кольце! 

Команде гол!

Мы играем в 

_______________

По полю команды 

гоняют мяч,

Вратарь на воротах 

попался ловкач.

Никак не дает он забить 

мячом гол.

На поле играют мальчишки в 

_______________

Во дворе с утра игра,

Разыгралась детвора.

Крики: «Шайбу!», 

«Мимо!», «Бей!» -

Значит, там игра - 

_______________

место для

 наклейки

_______________



правила личной 

гигиены

место для

 наклейки

что помогает нам

соблюдать чистоту

 нашего тела и 

нашего ДОМА? 

Зачеркни лишние 

предметы



Отметь

 правила,

 которые ты 

выполняешь 

чистишь зубы

 2 раза в день

регулярно принимаешь 

ванну

пользуешься салфеткой 

при чихании и кашле 

место для

 наклейки

правила личной 

гигиены

моешь руки 

перед едой

стрижешь 

ногти

моешь фрукты 

перед едой

гигиена



творчество

твистинг

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

Попробуй сделать 

подарок другу

 из шариков

что такое твистинг? Это просто и сложно, забавно и празднично. 

каждому знакомы фигуры из длинных разноцветных 

шаров - собачка, цветок. Моделирование из воздушных 

шаров - отличный сюрприз и ребенку, и взрослому, 

вызывающий улыбку и радость.

место для

 наклейки



творчество

Сделай 

оригинальный 

подарок любимому 

вожатому или 

пионерской дружине 

к 19 мая

место для

 наклейки



творчество

попробуй сделать

 оригами по схеме
место для

 наклейки



творчество

Изготовь из любых 

подручных материалов 

украшения для 

красавицы елки

место для

 наклейки



творчество

нарисуй 

костюм твоей 

мечты для 

новогодней 

елки

место для

 наклейки



творчество

Создай 

для рысенка Огонька 

друга - котенка Радугу.

Заклей его полосками 

разноцветной бумаги

и нарисуй мордочку  

место для

 наклейки



ИНТЕРНЕТ

Ты когда-нибудь 

видел, как пауки 

плетут свои сети? 

Так вот, Интернет чем-то 

похож на эти сети. 

Интернет - это миллиарды

компьютеров, связанных

между собой. Пройди 

лабиринт-паутину и помоги 

пионеру найти свой компьютер 

место для

 наклейки



ИНТЕРНЕТ

Где найти подругу Олю?

Прочитать, что было в школе? 

И узнать про все на свете? 

Ну конечно, в ИНТЕРНЕТЕ! 

Там музеи, книги, игры, 

Музыка, живые тигры! 

Можно все, друзья, найти.

В этой сказочной сети!

Как не сбиться нам с пути?

Где и что в сети найти?

Нам поможет непременно

Поисковая система. 

Ей задай любой вопрос. 

Все, что интересно! 

В миг ответ она найдет

И покажет честно
Расстоянья Интернету 

Совершенно не страшны. 

За секунду он доставит 

Сообщенье хоть с Луны.

Не печалься, если вдруг 

Далеко уехал друг. 

Подключаешь Интернет - 

Расстоянья больше нет! 

Электронное письмо

В миг домчится до него. 

Ну а видео-звонок 

Сократит разлуки срок.

прочитай

стихотворения



ИНТЕРНЕТ

место для

 наклейки
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ИНТЕРНЕТ

место для

 наклейки
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пройди правильно 

«Дорожку 

безопасности»



пионерград

а ты знаешь, кто 

такой пионер?

познакомься с 

информацией на этой 

странице и поделись 

ей с друзьями

пионер - это первооткрыватель,

новатор, идущий впереди!

ПИОНЕР - ЗВАНИЕ ЧЛЕНА 

БЕЛОРУССКОЙ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ

ПИОНЕРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ПИОНЕР - СОЗИДАТЕЛЬ,

СТРЕМЯЩИЙСЯ НЕ ТОЛЬКО 

ПОЗНАТЬ МИР, НО И 

УЛУЧШИТЬ ЕГО

У ПИОНЕРОВ ЕСТЬ СВОИ ЗАКОНЫ:

ЗАКОН ЧЕСТИ

ПИОНЕР БЕРЕЖЕТ
СВОЕ ДОБРОЕ ИМЯ, 

ДОСТОИНСТВО
ОРГАНИЗАЦИИ

ЗАКОН СЛОВА

СЛОВО ПИОНЕРА
НЕ РАСХОДИТСЯ

С ДЕЛОМ. ПИОНЕР УМЕЕТ
ДЕРЖАТЬ СЛОВО,
ПОДТВЕРЖДАТЬ 

ЕГО ЗНАЧИМЫМИ
ДЕЛАМИ

ЗАКОН ЗАБОТЫ

ПИОНЕР ВСЕГДА
ЗАБОТИТСЯ ОБО 

ВСЕХ, КТО
НУЖДАЕТСЯ В

ПОМОЩИ

ЗАКОН ХОЗЯИНА

ПИОНЕР -
ХОЗЯИН СВОЕЙ
ОРГАНИЗАЦИИ,
С УВАЖЕНИЕМ 
ОТНОСИТСЯ К
ТРУДУ, ЗНАЕТ

ЦЕНУ ДЕНЬГАМ

ЗАКОН ДРУЖБЫ

ПИОНЕР УВАЖАЕТ
МНЕНИЕ 

ТОВАРИЩЕЙ,
ВЕРЕН ДРУЖБЕ

пионера ты сразу

узнаешь по 

красно-зеленому 

галстуку на груди.

Галстук - символ 

пионеров.



пионерград

место для

 наклейки

А ты запомнил, 

как ВЫГЛЯДИТ 

Пионерский галстук? 

Попробуй раскрасить

его 



пионерград

место для

 наклейки

найди слова,

связанные с 

пионерией

список слов:

конкурс галстук друзья

значок

веселье пионер добро

костер

барабанзабота пример

октябренок



Список добрых дел

Придумай и запиши 

список добрых 

октярбятских дел 

на лето. 

отметь + те, которые 

ты выполнил 

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

место для

 наклейки



Список добрых дел

Придумай и запиши 

список добрых 

октярбятских дел 

на лето. 

отметь + те, которые 

ты выполнил 

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

место для

 наклейки



Достижения

А теперь сделай 

конвертик и вклей 

его по шаблону, и твои 

друзья смогут тебе 

написать записку и 

пожелание



Достижения

А на этой

страничке ты можешь 

рассказать мне о 

своих достижениях 

в школе, дома и 

на кружках



Достижения

А на этой

страничке ты можешь 

рассказать мне о 

своих достижениях 

в школе, дома и 

на кружках



наклейки

эти наклейки ты 

можешь использовать,

 чтобы отмечать свои 

достижения на каждой 

странице дневника

ты супер

пое ращ бе о

о т
ад

та ь

н

 
хорошо

ты супер

пое ращ бе о

о т
ад

та ь

н

 
хорошо

ты супер

пое ращ бе о

о т
ад

та ь

н

 
хорошо

ты супер

пое ращ бе о

о т
ад

та ь

н

 

хорошо



наклейки

эти наклейки ты 

можешь использовать,

 чтобы отмечать свои 

достижения на каждой 

странице дневника
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наклейки

эти наклейки ты 

можешь использовать,

 чтобы отмечать свои 

достижения на каждой 

странице дневника

ты супер

пое ращ бе о
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ад

та ь

н
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ты супер
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хорошо
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наклейки

эти наклейки ты 

можешь использовать,

 чтобы отмечать свои 

достижения на каждой 

странице дневника
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наклейки

эти наклейки ты 

можешь использовать,

 чтобы отмечать свои 

достижения на каждой 

странице дневника

ты супер
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наклейки

эти наклейки ты 

можешь использовать,

 чтобы отмечать свои 

достижения на каждой 

странице дневника

ты супер
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Дневник 

октябренка


	1: 1
	2: 2
	3: 3
	4: 4
	5: 5
	6: 6
	7: 7
	Страница 8
	9: 9
	10: 10
	11: 11
	12: 12
	13: 13
	14: 14
	15: 15
	16: 19
	17: 16
	18: 18
	19: 19
	20: 21
	21: 20
	22: 23
	23: 24
	24: 25
	25: 26
	26: 27
	27: 28
	28: 27
	29: 27
	30: 28
	31: 29
	32: 30
	33: 31
	34: 32
	35: 33
	36: 36
	37: 33
	38: 33
	39: 34
	40: 31
	41: 32
	42: 35
	43: 36
	44: 37
	45: 38
	46: 46
	47: 35
	48: 36
	49: 33
	50: 34
	51: 33
	52: 34
	53: 45
	54: 46
	55: 53
	56: 47
	57: 37
	58: 38
	59: 59
	60: 39
	61: 40
	62: 41
	63: 56
	64: 62
	Страница 65
	66: 53
	67: 42
	68: 43
	Страница 69
	Страница 70
	Страница 71
	Страница 72
	Страница 73
	Страница 74
	75: 67
	76: 68

