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����) ����)����� � �������� � pet888881 ���������������� �������)�- IBHBIBI 8 )����� 
����� � ������������ � ���������� ��������������� 0011 ������������ ��� ����������� ������-������)��)��� ��� ����)�. 

������: 

��� ��� ������) HpBKIH������ ���.���� � tflUIB IHHHlo �������)1)-�������������� ����.')�� ���������������� �������� � ������ 
����� ��������� �������������� ������� ���������� �� ��������� 
�����)� ���)���)� ����)���� ������� ����:� �� )��� ����������� � �����)��. ��)���� ���������� 

2. ����� ��������)������ llpnf'ðBììû 

������� �������� ����� ���� ������������ ��� ���������-�������������� �������� � �)�� ���������� 88 ��������� ����������� � ������� ��)������� ������)��, ��)���� 
����������� 8 ������*���))� ������������ 

������� (���������-��������������) �������� ���������� � �)������� ������������ 
� )8 88 �������� �� ����������� ���, �������)����»���������� «������� It ��� IHn-����������� ����������. ������� (���������-��������������) �������� ����������� ����) ������)��)��� �� ��)��� ������� � ��)�� ��������)��� ��������. Jlt) ��)� lh)IITB)8 ���������� ������������ ������������������ ������. 

�������� ������� (����� )�)�-���� �l H÷nñKné ) ����)��� ����) �������� ��� ��-����������������� ������ ������������. � ������ �� ������� ��� ���������� ������-�����,���������� ������ ������ ������� )�)������ �����<)�)���) ��)�������� �����������: 

�����) ������-�����)������� )��������� � 'tpvI ��) �����������) ����������), ���������� ������������� � ���������� ����� � ����������� � ������������)��� ������� ������; 

���������� � ���������� ������� ������������ ��� ����������� ��������� ����������; 

������������ ����. ��~�������, B»IHIHB � ������������ ������-�������������� ���������� tt(1 

���������� ������ (������� ������) �� ��)������) � �������� 88 ����������� 

3. 
� Kt) 188 �����~)���-������ ������� ����)��� ����������) I �������BIHIHK � �)���)�� ���������������� 

�� ����� ���������� ���������� ����� ������� ����)����, �� ������) ���������� � ������������� ���������������� ������������ (���-! ); 
��������)�������� ������� �����������).)�)��) �� )�����)(���-3); 
������������ ��������� ����� ����������� ������ � ���������� ���� (��-�): ���������)�)� ����))�� � ����������� � tttîáà)8 8Mõ ���)8 ������� ����� (�� �); ������������ ������������ ������ ��������� ����, ������� ��������� � �������� (��-3('); 

���������� � �������������� � ���������, ����������, HdPl H(P8HH (()? -6)-, 

������������ ������������ ��)����������� ������������. ������������ IKIHBIH)i'�� 8 HktiHIHd88810(IK ������)��������. ����������)���» � ����)�-����)������� �������� � ���������� ������������ (��-7); 
)�)��)��)�� ��)���)���f. ��������)818188)nb)i )����)��l)��� � ����)� 8)���� �14��� 

�� ����)8 ãêê8õ � pnttt)IHHB ���������� )����� ����� � 18) )�� 
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����� ����������� BpRKTBKBJ ������ (��������o-�������������) �������� ���������� 
�� ���� �������������� ������� ��������� I opoJtà ������� � 7�������1 �������

I � �(� " '�����1 �������� 
���������������-��������������� 

�������� (�������): 
1;,��” ��”.. 

!) ���1�� ������. 

~ 2) ���������� �������������� ����������������� �������.. 
1 3) ���������� ���������� �����������. 
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1- ������ 1

��” ��” ��” -- 
��������� 

����1���

���������������-��������������� ����. � ������ ���� Itpeelee� �������1�� 
������������ �����������. 
�������������� �������� ����� �� ���������1� �������������� ������������������ 
������� lt ������ �������� 

� ���������� ����������� � ����� (��������-�������������) �������� ������������ ������: 

����� ����������� ���������-������� ltcKIJI � ������������; 
�������������� �������1�-�������������� ������������. 

�����: 

������������� ���� (������, �����, ������ �������������� ������� � �������� �� 
�1������� '����� 5)KIKK)t 

���������� ��������-�������������� �������������� �� �������; 
��������� ���������:1���� ���������� 1����� ������� ��� ��������� Htte �������1��; 
���������� ����� î ero ����������� 
coev1� telb IIHHvl��1�� ��� IHHH t:IHIIH; 

��������� ������ ���������� 
���1��� � � �������� �� ������������ 



����� ���������� ������ ������� ���������� �� ������� (�������) � ���������� ������( ����� ����� ������� ��� IHH, ����, ������� � � �������� � ��������������� ��������. ���������� �������������� ����������������� ������� 

BccIH ������� ���.�������� � ������ �������� ���)���» 1«11 � ���:������ 2 (�� ����� 20 ������ ���������������� �� ���� ������ ��������). ������ ���� �� ��� ������� ��������. (������� ������~�����-� fIIHf!IH÷åñêpíi �������������� �� ������� ���� ��������������� 
������, � ���������� 3 ���� �������������� ������� �� ������������ ��� ���������� � ��������� 
IIff «�������� II Hil ������������ (����� ����� � � tIeftamt»»e»�� ����������) ����«���� ctt»catt �»1»������� �������� ������ � �������� � �������� 

��������� ��������� ��������� ����»�� «�����»� ���� ������������ (�� fPCX) 

����������� � �������� ���������� ����������� � ������ ��� ��������. �������� ��������� �� �����«�� ����������� Hli ��������. 
��������� 

����������»��»�������� ��� t»IIHH»xc« «� 
�������� ����«�����.�, ������� �(������, �������������� �������������� «�����«, ���� ����� ���� �������� ����������� «����� ���� � 
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������� ������� ���������. ��” ������ ����������, 2005. ��” 2(N �. 
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7. ��������, �. � �������������� ����������� � �����. ������ t B, �. ��������. ������: �������, 2002. --270 � 

8. ����������. �. �. ���������� ���(������ � 
������������ � �� ����������.. ����� ������������ ��������������� ������������,200�.--235 �. 

�. ����������, �. �. ������ ��«�������� 
������� ���������� ������� ���������� � ��������: ������� ������� � �. �. 
����~((���� ��” ������������, 2006. ��” 9! �. 

!0. ����«� ���������� (���������� ���������� � ��������� ���((�. ����� «1 �������� 
������� ���������»,' 20!�. 2!3 �, 

11. ��������, �. �. ���������: ! 00 �������� ��” ! 00 �������: ������� ������� ��� ����� t �. �. ���:���� ������ ������-�����, 2004 ��� � 
12. ��������, �. �. �������������� ���������� ���������� ������������ � ��������� 

����� ' �. � ��������. - ����� ' ����(������� ������(� ( ������� ( ����( � �����(�� ����( � vklnn(prè�(�, 2004 ��” 3 10 

tM(((1��(����% ���� ����, ��������� ����������� n( �������� �� ������������� 
t (11 
%in(((rw.er)n.rn ������������ ������������ «� ��������; 

tc-h.ru ������� ���������-�������������� �������; 
�!�!!� �on(! 
ReMofntl()n �����1,fo �������� ���������� � ������ Hlnn ������� 

� ! ������������ ����� ������������ ���������� [ ������������ 1 ������� (���������- ������(�, I ��������������) ����������(� ����������� ~ ��������������� ( 

1, �������� ! �������, ������������ � ~ 
) ~ ����� ������������ 1 

~~~� ����� 
1. ! ������������ ! ����� 

~ ����������� ~ ���� �!�(��.org �����������; ! ������� 
1 j Open Once.org �������� ! 

! �������; 
Open Office.org .)���������� 1 

1 �������. ) 
��” ��” ��” -! 2., ��(������ ��(�����~�� ) )����� ( Open Office.org �����������; t ������� ! 

1 Open OffIce ..org �������� ! ! ~ ������; ! 

[ Open �����,org,')���������� 
, �������. ! ! 

7. 
7.!. 

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



����� ������������ ����������� ���������� ()������� � ������������ �������������� ����������� ln) ������ �����������������) ������� � ������ ���� 
�� ����� �)����� (��������)-�������������� �������� ��������� ������������ ������ �����)��)���)� ���(.�� � ���������(��� �� � ����� )���(���, ����� ��������: ������� ����������, ������� �����, ������ ������ �� ������� ��������, ������� �)����������� > ����� � �������� � ����� ������ ��(���)� ��� ���������� ������������� ������ � ������������ ���������-�������������� ����������� ���������� ������fn '!BHJ!!HH �������� ������(�)��� �����)�)����� ��� �������� ��� 11 "��� ������� ���������� ��� ����������� ���������-�������������� �������������� �� �������, � 

����)������� ��������� � ������������ �������� ������ oplàíèþâB!n )���������������to ���� �������)�-�(���(������(� ���.)�������� � ���� ������������ pp3H! fonoft �) ��(��)� �, ������������ !to net HL7( l � �������( l ��) IH tfn Jt ���� ������ ����� ����������� � ������� ���(����. ((o ������������))) 1)�(����� )�������� ����(�������). c()c����( �('.(48 � ������ ������) �������������, � ������� �������� ������� ��������������� ����������� � ���������� ��) lnntt ct ����� ��)������)� 8 If(()�� ( Itpnfc(HKH, ���(t lfn! �������(�� ������ l)�ln nofo ���������������� ������� � ����������� ����������� � ���������. � ������ ���������� �������� ������)����� ����������� ���(� ���(������)� � ���)�������� ����������������� (ncHxoHol �-���� �! �������)) ���(���� 

��������: 

��������������� ����������; 

��(������ �)��������lt)H!l ���������� � ��� ���������� � ���( ��� ������������ � ������)����� �� �������� ���������-����(��������� � ��� nto-����������������� ������������, 

��� ���������; 

�����(.-�������� ������, ���������� ��������� ����������� ������� � ���������; �����(����-�������� �������)�� (������.(���)�, pefnon3 lttfol!), �������������� npoeffett?, pei ����� ����)���� 

7 � fntf ������� ����������� ()y)tnn))o)t)tpf)JB))t)IB ���)��� ������-�����;8)tctfc ����� ������ � ����������� ��������������� ����������? 
2 ������ ������)��)�)� ����������� ������-��������)�(������ �������������� ����������? 

3, ����� ����),)�(�-������� ����� ��������.( Bnof«)lcn ������(� ���������)�� �� ������������ � ������ ������-����������������� ������ ������������ ������)���!Btlul � � (��������') 

4. ����� ��������� �������� ��� ���������� ��������������� ����������������� 3�,����? ����� o()pn�� �� ������ I\'��,(�" 
5. ���� ��������� � ����������� 

����� ���)��� ����� � �)����(� c(,låð)êo l ( n( l!1(v ���)8 18 31 ����)���, ��)���� ���������)�� �) �������� �������������� � �����������) ������ moro ����������� � 8 ����� ��������� ciln)�� �� ���� ����� ����)����ln �� ����� ����(��� (pvfnloeo(f �������(��� i(poleðÿ('�



��� ����� ���������� � ���������� ����� ������ 
������<���� �������� �������� � ����< ��<� ��������� � II ����<��� 
�������� ����<������ �� ������ ttt'<���<�, ���<������<�� �<���<��� � 

��� 

��������� 
������, �������������<� ��<��� � ��, ~��������� � ��� ������� ������� �������. 
�� 

�������������� ����� � �������� ��� y<t tttttttt:����� ������� ��������<����<������ �����) llo ������� 

8. 

(�������� ������ �� ���������� ������, ���������� ��������������� ������� � �� ������ 
����< ������������ �� ����� ������� (tlcHxoitît�-���� ���������) ����< ���; �������������� ������� �� �����������. ����� <��������� � ���������� �������������� ������������). 

��������� ����(�<��������� �� 

������� ����������, ���������� ��<������ ����������, ������������, ����������� �<�������� (���������� 3): 

�<�����< � ���������� ����������� �����������; 
�! 
������ ��������� 
����<���� ������ ��� ��� ��<�� � ��� (�� ����� < ���,', 
��������� ������������� �������f<ttcT<t (��. ���������� �), 

�(���������� � ���������� ������� ������� �� ������ 
������� ���� 
���������� � �������� ��� <������� �� �������� ����������� 

������� 
������������ � ������<� ������, �������,��� ��������������<� �������������� 
���������� ������� ����������������� ��������<�� 
0�0(00.62 ������������� �����������. �������: ��������� ���������� � �������������� �����������.



�������� llpol ����� �� � �>���� (���������-��������������) �������� ���������: 

�. �. �.. ������ ������� ��������� � �������� ��> ~ 
���������� ����������� «�' � � �������� 

>����>�> ��� ki ���>�>���� ����!1>4lk>l � �����������, 

�� ������� ����������� ��” � �.�. �������� 
������� 

���>����� % 7 �� i< 7 '> 20!2 >; 

������������ 
��>��������� �������� �� � 

����>�������: 

��������� ������ 

������ Trny 
�.�. ������



���������� 1. ��������� ���� � ������ �� ������� �������� 

���������� 2. �'������ �������� 

���������� 3. ������� ���������� ��������, 

���������� 4. ����-����� ����������� ���������-�������������� �������������� �� 

�������. 

���������� 5. �������� ��������� �������������|� ������� �� ������ ������� 

��������. 

���������� 6. ���������� ����������� �������������� ������������.



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

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

�������- ���������� 

���������� ����� 

Mecm ����������� �������� 

����� ����������� �������� 

������������� ������������ 

����� 20 f 3



lll1 ������� (���������-���� Ilf�������) �������� ���������1���
�.� 0

��������� ���� 
����������� ���1��1���: ������1������� ���������� �����11� ((��������� ���������� � �������������� �����������. 
����� ����������� ��������

(������ ����������� ����������«�� ��������«��)
��� ������� 
( ���� ����������� �������� 

� .��� ������� 

���� ������� � ( ������� 
��������� (

���� ���������� 

� ���������� 
)

-- + 
H 
���������� ������� � ����������� ������� (���������-��������������) �������� �������������

�

(������ ��” - ��” --) ��” ��” '~ ��” 4 ��” ��” ��” ~ 
��” +��” 

��” +��”



|



�� ���������: ������� ���������� �������� ������������ 
����� �� ������. 

erli ������� �� ����������� ��������; ������� ������������ � �������, ���� EHBtlble ��������. 

���������� � ����������, �������� ���� ����� í VcIHAH � ���������� �����; ����������� 
��������, 
KBKH1' 

�������� �������, �������� � ! ����tc ���� �� �� �������� ������ ������ leceH ���������� 

�������� � �.�.) 

� ��������� � ���; ������� ����������������� � ������; ����������������� � ������������ 
��������, ��������� � 
������� �������� �������� �����; ������� ����������� �� �������, ����������� �������� � 
����������, ������ ����������. 

,!�����«� ���������� ���� !���� 

�� ��������. �� �����); ������ ��������������������; ���� ��������������� �����������, 
����������. 

������� ������������ � ������������, ������� ������� � ������������ �����; 

�����������. 

���������� � �������� �� ���������; ��������� ������ ����������"��� Hepe� ������������; ������� 
����������� � ������������������. 

)��������, � 
������� HIIH ���������� �� IBHHII HPHKBibleel�� ������ �����������; ��������� � ����������� 

���������� ��������� � �������; ������� ��������� ���������� � ���� � ���������� 
(oT�����8����, ��� 
�����). 

���� HEIICPIIXIB, ������; 8���8�� ��������, 1������88���� ����� �8�������. 

� ����� ��������������� �������������� ���������� ������� ������: ����� ���������� � 
������������ ������tH ������, �������!��� �����!�� ���������; ���� � �������� ��������� 
�������������" ������.



���������� 5�������� ��������� �>�>������.����� >������ 
8) 

l. �� ��������� ��������>!8>� >��������� �� ������� �������: 

° > 2. }���������» ��������� ���������� �� �>������� �������� ��������� ��������������, orpBIltB � ��� �>����>��� 

' �������� � ����������; 
* ����������� ���������� 8 �����. 

3. ����� ������������ � 1»pBIKIO� ��������>�� � �� �� lt 1îîOÐB>íîñ ! � 8 ���>����>�>� � »�����>tto �������� 
4. ��������������� ���� ������-�������������� ������ ������ � ����� ������ ������������tt ��������>�� �� (>�������� >��' � �������� ��������- �������� 5. ��������� ����������� ��������� �������� �� ���������� ������������ (������, ������, �>��������� � �������������� ����� � ����� Ib»oce» �� V»cá878> 

�) �� ����� 

�, �>�».' ������ ����� tl> ��������. ��������� � 

������� ������������� �� ��� ��������); 

��������� � ��������, 
������������ �������>� ������� ), 

�) 

�������������, ��������������� � ������. �������� �����������. ���������� ���������� ��>��!.!�� ������ �������» (3-5 ��������). ����������� ���������� 8 �������� 2-3 ������, ������������ �� �������� ��������. 

���� c»81b ����>�>��>� 
����>�} �� ����»� ����������� �>����>�>�»11. �����>���� ��>�����> (���"�� ���1>���» -� '��). �������� 2-3 �������, ������������ 

� �����!� ���������>IH ����������� �������� 3-5 ���.). ���������� ������>���. ����������� ����������, ����������� ���������» 

(0. ����������� �������������� ������ ���������� (������ ������»lfb �������) � ������������ �� (���-�� �������� 3-5 ���.). ���������� ����������. �������� 2->��»>�», ICB»pt»Clef»tble �� p»IBI>CHC ��������. 

! !. ���� ������ ������� ��������� � ��������� �������� ������� ����������. I lpo»Ocr >������!8»� l>l»t)lfft��� � »������ ��������� � ��������� �������� ��!������� �������>8». �����»ft���!� �� ���>�>�� ��>����� ���>�����» ������ 8 ������



������������, 

12 ����������� ��������������� ������� �� ����������� ���������� ������������ 
(�������������3 ������� ���� �����. ����~�� ����������� ���������� ������������ 
(�������������) ������� ���������� � ���������� ���������� ����������� �������, ������������ 
�� ��������� ������������ (�������������), �������� � �-� ��������� ��� �������.



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

�������� ���� 
����������� ����������: �������������� �����������. �������: ��������� ����������� � �������������� ����������� 

�� ������ ������� (���������-��������������) �������� ���� ���� ����������� ��������� 
���� ����«�������, ������������� �������������� ����������� 

� ������ �������� �������� �������� � ��������������� ���� ��������� ���� ������������. 

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

����������� � ������������ 

���� ������� �����������(���


