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!��� 

�����	  �����	�� � ������������ ����������  �� �e��� ������, 	�� 
�������� ���  �a������ - ���������� � �������	��  �������, ���� ����������, 
��������� � ��������� �������� 	���  ��  �  �	����  ���������  �������.  
!��� ��	�  �����   �� ������, �� �����������  � �����������   �������"  
����������� 	�� �����	�.

 #��� �����  ������	  $� �����$���  �����	� �� ��������� � ��	��  
������� ������%��� ��������  �� ����   �����	�� � ������������ ���������� . 
&������ �� �����$��  ������ �� �������� ���������  ����� �� ����	�����  ����, 
������%���" ����� ��  ������	�"  �����, ����%��� ��  ��������  ������������  
� �������"  �������  �  �	���� �� ����	��  � 	����$����  ��	������ �  
������	�- ������	��  ����������.

 '��	�  �������,  ����� �����  ��"��	�  ����%���   ��������,  ������%�� 
��  �   ����������$��   �������������   �����, ���  �����	�  �����$���  � 
���	����  ��  ������������� ������ ����������  ������	.

 �����	  $�  ����$�  �����	�  �� ������� � ���� ��������  ����� � 
�������. '����������  	��� $� ���$� ��   ��������   �����	��  � ������������  
����������,  �  ����	��  ����,  $� ��$�  �������  �  �������  ���	��������  
������.

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

)����
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TEMA I: 
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�
 �
����'��� � 
%�$!)��� �
 �	��� �$	�   ���	�� �&
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��� ����������
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��%�&����� ��"��  �
 ��&����
��  
�&
  � �	�
�


 

 

 „�	�
����” ��(��  �� 	����	����  ����, ����� �� ����(� ��(�� �� ��� 
���+�� ���
�. ��� ������U���  ��(�� ����� �� �� 
���, �� ��(��  
	����  	� 
�����/ �� ��	(������. �	�
���� ��(�� +� ���� �	U� ��	���	  �� 
	����  �  ��� 
���
�: ��(�� �� ���� � ������ 
	���, ��(�� �� ���
 � ��(��  �� ������� � �	��. 
#���� ��(�� �� 
��
	������ �� �� 
	�	��  8 �	 12 
���, � �����  �	�
���� ����� 
�� ����(�  8 �	 10 ����	�����/ ��(��, 
	����	 �� �����  ����+�� ���
�.

 

����� �� ���������� ����
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�����


�	!$���

����*���+�,�: )��� �	(� �� 
�� ���� �  ���� � �� �
	U���	� 
���������.

������*� ��/������: ������	 
����������� 	�����.

����0�,: 4 	�	�  ���� ��  �������    
���
	��W��� �  ����, ���	  ��	 
	��� 
��/ ����� 
	����U��	 	����� �  
����  �����. ,� ����  ���������� 

	����  �� ���� 	�	 ����� 
	��� 

	����U���/ 	�����.  ,� ����  ���� 

�������  ����� �� �W� � ����� 	� 
	����U���/ 	�����.

��8�9�*�: )��� �� ���� �� ����(���. ���� �����  ������ ������ �� ����  ���� 
�� 
	 ����� 	����. ���� ������ �	�� ��+� �����  �����  �  ����	� 	� 
	����U���/ 
	�����  +� �	���� �� ���W�  �� ��U�� ����.

8

����*���+�,�: )��� �� � ����. 

������*� ��/������: T������ 
���
� ��� ����� �����.

����0�,: 4 ���� �� 
	����U��� ����� 
����� ��� ������� ���
� �  ����  
„������”. 4������ ��	�	��	 ���� 
	�	„������” � �� ����  ���������� �� 

��� ���	 �� ����� 	� 
	����U���/  
���
�.

��8�9�*�: '�	�  ���
� ������ 	� 
��	��  �������  �  ���� (�� ����	� 
���
� �� ��� �� �� 
���   ����  
	� 6 �������). ���� ������ �	�� 
��  
	������  
	
�� ��� 
���� ��  

���
� ������ �� ��U� ����. ��� ���� �� �	��� �� ���(������  ����	��(�. �	(� �� 
�� �� �������, 
�� 
����� �� ����� ����� ��� ���
� � �� �� �����  �� ����� �	��.

��0*�: *�	� 
	��+���  
�(�� � 
���������  	� 
	����� 
	�����	 �� �� ������  �  
	�	�  ���� 
	� ���
� 	������	   
	����� ���������� ������.
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��0*�: *� �����  ����  ������ �	�� �� 
��� �� �� ������ �� ����  	� 
	����U���/ 
	�����  � �� �� �� 	������, ��	 �	(� �� ����	�� ������� 
	�����.

„�	�&(� �
 &���%”

 

 

����*���+�,�: �	(� �� �� ���� � ����  ��� �� 	��	���	� 
�	��	��. 
����0�,: %�� ������� „�������”�� ������ �� �������  ������. ,� �	�	�	���� 
���� „�������” ������� �	
�� � 
	�������� �� 
	�	�� 	����� ������� �	�� ��  
��������� ��	� ����. #���	 �	 ���� 
	�	W�� �� �	
�	� ������ �� ��U�� ����. 
„#������” ���� ��W��� �� ����� ��� �� ������ �	
�� �	�� �� 
���/	��	 ��������. 

9

����0�,: ,� �������  ���� 
�� 
	����U��� ������� ���
� 
�� �	�	� ��	�� ���  ������� 
„�������”. ������  ������� �� 
„�	���” �  ������ �� �� 	��W��	� 
����	���� 	� „�������”. �	���� 
��/ �� ������ 	����� ������� 
�	��  ����
U��� �	
�� � ���� �	 
	����(��	� ����� �� „�	���” ��� 

	�������� �� 
	�	�� „�������”. 
#����  
	�	W��� „������” ������ 

�� ����. *� ����� ���� �� 
	�����	  �� �����  ������  ��
�	�� ��� ��	�� � ����.

 

„%������  � &��(�”
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TEMA II: 


&���


�
 ��
��  ��� JE  ��	����  �
 �� �	��
;� 
„�	
��  “ ���	, !  ��#�% )�  ���  �%
� 

�
#��)�  =
��� �
 !���>
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�>���
  �	
��&��$  
&����$  	�
�


 ��� 
������	� ��/����	�  �������	� ������ ����� 
	����	   	������� 

�(�� ������  ����, 
������	� �������  ���� �  �	��.

 #���� �	���  
�� ������  �	(� �� ����  
	��U�� �� �����+�  ����: ����  	���	�� 
– �	��� 
	����  ����, ���� ����, ���� �	���� 
�� ���� � �	��� �� 
	��	�	�. ��� 
��   ������� � ���	��  ����	��. ���� �� ���� ���+�  ��
��� ���	 ����W� ����������  
� 
	��������  �� �������, � ����  �� ���+� ������ 
	��+��� ��. *�������  ������ 
�� 
������	 ������ ��� ����� � ���
  ����. 4 �	�����  	��������� �� 
	��	��  
����	�  �	�	�  � ����������+�  �	 �����, ���	 ����� �� ���� � 
	�	(���  
���� 
������ � �� ����  ����	 ������	  ���
���. 

��!���� ������

�>���
  ������$  �
	


 ��� ���	W���  	�	�  ��/����	�  ��������  ������� ����� �� �	����  ��� 
�	����� �� �����: �� ����	 � � �������  ������	� � ����������	� 	����	����  �	 
�����	� ,,/	
“.

,� �	����� ,,�� �����” ������� ��	�� 
	���� ������� ������. *����  (����/��) 
�	�� �� 
	����U�  �� 	�	 ��� ��	
��� 
	����  
�����  (	���	���) �	��. #�	
��	  

�����  �	�� �� � 
����� ������ � 
���	 ��  �� ��(��� ����. *���/��  �	�� �� 

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

	����U���� ��������. ���  �� �������, ����� �� ���� ��
���, � �����   ���� 
����� ��� �	��  � 	�� �� ����  
	����U���  ��
��� ���
�.

12
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 4����� ��������  ���� ���� �	����� ,,/	
“. ��� �	�� ��  ���	������	 
����/���  ������ � ����/���	� �	�	�  ��
��� � �	��. 

��!���� ����"��� ��#���$ #�����

�>���
 �����$ �
	


 

 ,���� ����� �� ���	��  ��	�  ��� �	����� : �� �����, 
�(�� ( � �������  
������	� � ����������	�  	����	����) ,,/	
“. ��� ������� ��/���� �� �����(�  
����� �� 
	�����  ������.

 ,� �����: �� 	�	� �	����	�  ������ ��	��  ��
��� ������	� ��	��  ��� 
������, �����  � ���� 
	����U� ��
��� �������  ������. ,� 
��� �������   ��	� �� 

	����U� 	���	��� �	�� 
�� ����  �� ��/	�   ��	
��� �	������ 
	��	�� . *���� 
�� ���	 ���� ��  ����	�  ����/�	� �	�	�, �	�� �� �
���� �� �	���	� �� 
	��	�� 
. ��� ��  
	����� 
	���� ������� ������ � 
	����U��� �� ���	 ���� 	� ������ 
������. ����� � ��(�
���� �� 
	������U���  
	���� �������  ������, � 	����� 

���� �� �������� 
���� ����. 1�(���  ���� �� 
	������	 ���
	��W���  �� 	�� 
����  � �	��.

 #����+�  �	����� �� 
�(�� : �	���	 �����  (����/��) �	��  ��  	����� 	� 

	��	��  � ���	������	 �� 
	��(�  ������� ���	��, � ��(���  ���� �� 
	����  
��
��� 
���� ������.

 ��� �����  ����	�  ������, �	����� �� 
	�����  ������ �� �� �������  

	��������� ,,/	
”. )��	������	 ��  ����/	�   ����, ��
	����  � ����/  ����� 
�	�� �	�� �� �������� ��
��� � ���	��. 

13
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��!���� ����"��� ��#��$ #�����

=
���� 	�
��

 ���	��	 � �������	� ������ �� �� �� ������ 
�������� � 
������  
�������� 
����� � 	���W��	�  
�	��	��. ��	��	� �� 
�������� � 
������  
�������� 
����� ���	�� 20�., � ���  
�	��	� �� 	����(�� �� ����	 ���U���� 
��������. )�� � 
	�
�	��	� 	� 10�. �	�� ���(� �� ��������� 
����	�� 
�����. 
4����� �	�� ����� ��  
���� 
����� �� � ���	�	� ������ � ��	�� ��
��� ������� 
������ �	��  	������� 
���
�	��	� 	� 10�. 

 ��������� � 
������  �������� 
����� �� �������� �� �����	� ,,/	
“. 
����������  
����� ���	���� ��� ����� ���� +� ���� �� �	/����	� ���U��	���  ��� 

����	��. 4 ����  
����	��, 
�����  �	(� �� ����  
������ 	�	��	 ���	�� � 	��� 
��/���� �� �	�  
	����� ��	 ��	���� ����� � 	�	��	 ���	��. ��� 
������   
����� 
���� �� 	������ ������ (
����  
������	��), � 
���� �� 	��	��� 	� �����/ 
������ 
� ������� � ������. 

14
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���%�&�� ��������� � ������� &��%���� ����
�

���� ! �
' �� %��


*� ���	W��� 	��   �����+� ��/���� 
	�����	 �� �� ��  ��	
���  �	�� 
	����� 

�������	, ������  ��	
��� �� ���	 ��������, � ��(���  ���� �� �� 
������  
���	����  ��	
���. ��� ��	�� � ��U �� ����� ����� �� ����� ��  ����/	�  ���� 

	����  
���� ��
��� � �� ������ ��������  � ��
���U����  �	��  � 	��������� 
��
���.

���� �  ��' #� ��#��
15

� �������������  ��' 
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���� !  �
'  - �$	���
 �>���


�	�  ������� ��/����, ����/���� �	�� 	�����  �  ������	�  
	�	(���  ��
��� 
���
a, � 	���	��� �	�� �� ���� � ���+� ��
���. ��� �� ���+� ���	�� �  ������� 
��  �  ���	��  �����. ,	�� �� ��
��� ���
�  ���������  �  �	������. ���
����  �� 
��	��������� �	��	�� �� ���	��  � �	�����   �	����   �	��  �� 
	��	�	� . *��	�	��  
�	��  �� ��������� �  ���� ��. ��� �	����  �	�� ��  
	��	�	�, ������� ���� �� 
���
���, � ����/  ����  �� ��
��� 
����  �	����  � �����.

���� �  ��' - �$�����  ��!����

�>���
  ����
 ! ��� - „%
�
��(�” 

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

*���� �� ���	��  �� 
	���
���� (
�	���������) ����������, �� ��U�� �� 
�� ������ �	��	 
	�������� �� ������  	���	��. �	������ �	���  ������ �� ��(�  
	� 	�����/, � �	 �	�	��  �� �� ���
  ��W� �  
	�	(��  ��������  ������. ��� ���	 
�� ��  ������ 	���	�, ����  �	�� ����� �� ���  ��
��� �� ����(��� ������	 �� ����	�  
���	�  
	���� ���
�. ,� ����� ������ 	�� ����  ���	��  ����/  ���
���, � ������ �� 
�	��	 
	����U�� 
���� �	��	��	� �����.

����	��� �	�� �� �� 
��	�   ��	
��� 
	����U� �� 	���	��	 ����	. A 
����/���� (�����) �	�� �� ���+�  
���� ��
��� � ���	�� � ��  �	�  ������ ����� 
��  
���	����  �����.

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

16
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��!���� #����  �  ��# „������
�”

�
(
�� &���(� ! �
' � (�'

)� 	������ ������  �	�� ���(� �� ����	�  �����(U��	���, ����������	���, 
������ � �����/ �	�	���/ �
	�	��	���,  
�������� �� ������ �	
���� 	�  200 
�����. '����� �	
���� ���(� ��	 ������ �� ������ �	
U�. '����� �	
���� 
����� �� �� ���	��  �� ��� ����  ����������	 ��	� ��/	�	� ����	�����	� ����	��. 
'������	(� �� �� ������ �� �����	�  ��� �� �����. 4������ 
�� ���������� 
�	
���� ����� ��(� �� ������ ����/ �� ���	�  � �� ����� ���� ��� ���� �� ������ 
�� �	
���� ����	� � 
������. 

                                             (�
��� �����
�

�������  ��(�� �� ������ �	
���� � ��U:
�� ������ �	
���� � ��U ���	� � ����	� ���	�;
�� ������ �	
���� �� ��U�� �� �� ����	 
	�	�� (������, �	
�� � �����	);

17
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�� ������ � /������ �	
����  ����	�  �  �� ��� ���� (� ������  �����, ����� 
�����, � ����� � �������  /	����� � �������);

�� ������ � /������ �	
���� 	�������� 	�  
	��	��.

=
���� �$	� �
 ��	�=)���%  ��	
�
 � 	������


 

 ����*���+�,�: �������� ���� �� ���	�� � ����.

������*� ��/������: ������, 	�����, ������, ���	�� ������	� �������, ����� 
�����, �	
���� � �	�
�.

����0�,: ������� ��  
	��U��� �  ��� �������  ���
� �� 
	���������  ��	���  
������ � ���	�����. 4������ ����� ���������	 ���	 ��  
�	W�  
	����U���  �������   
���������� . 4����� �� 
	����U�  �  ����� �����  ������� ������ �	�� �� ����	 
	����(���. ,� ����   ����  ����������  
���  ��� �������  ��  ��� ���
�   ��
	����  
��������  ����. ���	 ���� 
���	��������  �
���� � 
�	��(����� ��  ��� - ��� 
�������  	�	 
	����U���/  ������. ���� 
�	W� ������ �� 
	�� ��  
	����U���  
	����� �	�� �������  ������  �  
�	����� ��  	�	��	  ���	�� � 	����U���  	�����  
�� ����	 	����� �� �/ ����� . ������  	���/ ���	�� ��	� �� ����� � ��U 
���	 

	
����	 
	����U���/  ������. ��	��(����� �� ����  � ��  
�	����  ��	�  ���� 

	����U��� ����  ������	�  ������� (����� /	���	�����	, � ����� ���������	 

	����U���  ���). %	���� �	 ����	� �����  �����  �����, ������� ����� � ���	��  
��	�  ������  ��/���� „��������”. ,� �����  �������� ����  ������� �	
����  
�	��  �� 
	����U���  �� ����	 	����(��� ������ � 	����� ����� �� �� ����  �  �	�
�  
�	�� �� 
	����U���  ��
��� ��/  . �����	  ������  �	
���� � �	�
�  ���� �
���� 
�����, ����	 
���� ��	�	�  ���
�  � ���� 
�
��  �����+��  �������  ���� 
	����  �� 
������� ������	�.  

18
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��"�
�� � ���	��
�� 
� �%�$!)!#!

�
 �
!��=:

��1�/����  
������	� �������	� 
������;

��#�������  �	����� � ��/���� �� 
���	� � ����� �����;

��4
	����   � 
�������  ��/����  
�������	� ������;

����
	�	�� �� �� ��	� � ��U  ��  
�����, �� �����	� � � ������ 
-��/���� „�������� “;

��)��	����� �� 	 ��/���� ������ 
�	
����.

	 ��/���� ������ 

�
 �	
���!#�=:

��%� �������� (�U� ���U���� 
��������� �����
������;

��%�  �������� �
	�	��	�� �� ������� , 
������ � �������;

���	��	���� �	U���;
��,����  ����������� ��/;
���	����� �������� �
	��	�� � 

����(U��	��;
��#���W�� �� ���� ���������.
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1. %�,/? @�*B�* (13.09.1967 �	����) - �� ��������  �
������, 
����������  	���
����� � ������� 
���� � ���	����. 
���	��	 �� ���
�	 ������ ������ 	���
����� ����U�, � 
�������  
���� �� ��	 9 
���. ,����
���������  �������� ��  

	�����	 �� ����
������ ������  � &������� 1996. �	���� 
��� ��  	��	��	  ����	 �� 200 � 400 �. . �	����	 �� ��	  
	���� 

	 ���	�������	� �����  ������ ��
���U���/ ��W�, ������� 
�	������  � ������ 
	������� �	����  
�� ������. 

il poznat
tki ~ekori i nisk

 
2. Specijal

o 1931
2. #
�������� �	�����  ��W���-
�	��� �������� ���������� 1931. 
�	���� �	��	 �� 	����� �� �� 	�-
�������� 3��	
��	 
�������	. 
,	�	�	������� 3��	
��� �	��-
��� � '����
���� 07.01.1934. �	-
���� �	��	 ��  	����� �� �� ���� 
�	���� 	��������� 
��	 3��	
��	 

�������	 � ��������  � 1	����.

)����'���#��:
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 3. �����, ��������C �D�/�  
(04.12.1963 �	����) �� ��������� ���������� 
��������� �  �����
���� ��	� �  ��� �	��	� . 
���	�	 ��  6 �����	
��/  �������/ 
��������� 
, ����	 �� 	���
������ ������ � #���� 1988. 
�	���� � 35 
��� �� 
	����U�	  ������� 
���	�� (17 
��� �� 	��	���	� � 18 
��� �  
����). �� �� 
��� ��������� �	�� �� 
����	��	  

���	 6 ������ ������. �	�������	  ��(� 
������� ���	�� �� 	��	���	�  6.04 �. �	�� �� 

	�����	   31.07.1994. �	���� � #��������  � 
������� ���	�� � ���� 	� 6.15 �. 
	������� 
21.02.1993. �	���� � %	�����.
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TEMA III: 
	�%���
 $�%�
���


��	��
�� � 	
���#  ���	���> 
&��

  
��	����� ��  �
&��% ��&��(�#�% ! 

!����	�
&��% � �������% ���	���% 
=��&
%
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�>���
  ����;��
  ��&!
 �
�	��

 �	�	(�� ����  ce ������  �  �����+�� ������	� 
	�	(���, ����   �� 
	����U���  
�� 
	��	��  
	���� ��	
���. *���� �� �� ����   
���	�� ��(���  ����. 1���� �� �� 

��� �� �� 
������	 
	�����  ����  ����	����  
	��� ��	
���. ������,  
	���
��	 
���	 
�����(����	  ��
��� � ��(���  �	��  
���	���	 �� ����	�� ��� �	 

	����U���  �����  �� 
	��	��. 3������� ��������  ����/	�  ���
� 
���� ��
��� 
���� �� 
���� 
	����� �� �� ��������  ������ �  
	�
��	���.

*���� ������

�>���
  ����;��
   „���)�”

 

         „���+�”

24

 4�����  ��(�  �� ��W���,  
	��(� ��� �	�� 
���	�	 �	�� � 	��  ��  ��
��(��� �  ���	��   �	���� � 
���	��. ��� �� �   ����	����  �������� � 
	����U��� 
������������ �� 
	��	��,    � ����	��  �� 
	����U��� 
�� ��W�.
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�>���
  ����;��
   „%��
”

 

                               „,�#�”

�>���
  ����;��
   ��# �
 	!��  ���	
��%
��$! � ���

 )��	W���   	�	� ��������, 
	����  �  ��	��+��  
	�	(���.  Z���	� �	�	� 

�����	 ����/ 
����  �����, � ����  ��  ��
��(���  �  ���+� �� ��
��� - �	��. 
%���	�� ���� �� 
	����U��� ��
��� 
�����  �	�� �  ����/��	�  �	�	� �� ���� 
��
���  � �����. ��� ���	�  �������  �	����  �	 
	������ �  
�����  �	��. "���� 
�� 
	������� ������ �� 
	����	� ��
���.

���� �� ���� #� �������� ��$��� � ���

25

 4 ����	�����	�  ����� 
������ , ���	������	,  
	��(�  
	�� ����  ��
��(��� � ���	��  
�����, ���	�	 
���	 ����� � 
�����. ������� ���� ������� 

	�����(��  
	�	(�� , ����	��  
����  �� 
	����U���  ���  
���   
��	
���, ����� �� ����W� ���� �� 

	����	�  �������� ������. 
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����
 �
$


 

                              ��$�

������   �  ��>
��  �
 ��	
�
%


 $��	�� � ��/��� �� 
��������  �  
	����	�  ��� �������  
	�	(��� 
�� 
���	W���  �����/ �����������/ ���������  �� �������, ��������, ����	�� � 
��
��	����. �����  ��  ��	�� ��(�	 �����  ��/����  ������ � ��/��� �� 	��� 
�
������.  

�	
�&�

1�/����  ��/��� �� 	�	� �
���� �  ���������� ��, ��������	, ����	������. 
4����� ��	�� ��� �������. �	�����	 �� �� �� ������ 
������� 
	�	(��  ����. 
%���	����  �� /���� 
�����  �������, ����, ������ 
	���, ���
  � �	�� ��  ��������� 

���	 ���	��. )�  	�	� 
	�	(���  
	���� ��/���  �������  ��
��� - �����.  

                                          �����!                                               )����!

.�!��� �� �������

26

�� �� ���

 *� ��
���	 ���	W���  	�	�  ����������	� �������� 
	�����	 �� ��  ��� 

	����U��	��  � ���	�	����   ���� � ��������	��  ����+�  �	��. 

  9�	�� ���� 
�������U� 	��(�����  
����	��(�  ����� �	��. ���� �������� �� 
���	�� �� �����+�  �����: ������ ���	�� 
������� ���
	�  
���� ��
��� (
�����	�), 
�	� �� ����� �	��  ���+� ���	������	, ��� 
�  ��
�	��	�  
����� (������), � ����� �	�� 
(�����+� �	��) �� ��
��(��� � ���	��  ���� 
� �	����. [��� ��(���  ���� �� �� �����+	�  
�	��. ���  �� ������ �  �������	�  

	�	(��� (	���������).
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�
	���

 "���������� ������� ��/���  �� ��������  
	����  �� ce ���	�� ��  

	����	� 
	�	(��� � ���. 4�����   ����(��� ���	  �  ��
����	�  
	�	(���. �	���� 
��   ������� ����/	� ��
��� - ����� �� ��
���U����  ���	�  � �	���� . ��� �����   
	�	� �������� ����� �� �� 
��� �� �	�� �� ��  ��	�	  ��  �������� �  ���	��   �	����. 
                                                 �����!                                                               )����!

.�!���  ��������

	
���#

 )��	W���   ��(��  ��/��� �� ����	��  ������ 	� ������  ����+� ���� � 
�����	� 
	����. ���  �� �����  �� �	��	��  �������� �  ���	��   ����	��  ���� ��� 

�	
����� ������  ���	��.

                                               �����!                                                                         )����!

.�!��� �� �������
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��� �� ��
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	����&

 �
��	�  �� �
���� �	��  �� ������+�,  �	����� �� ������, ��������, 
����� 
� �� 
������  �	��������/ �����������/ ��(�� �	� ������� �� ���	��������� 
������	� �����.

����� �� ���#����

>��
�� �� �����#  $	���

 $�(��  /	����  
	 ����	� �����  ���	�� ��  �� �����+�  �����: ������� ��  

������� 
	����� 
	�	(��  � 
������	 ������� ����. 1�/���� /	���� 
	 ����	� 
�����   
��	 �� ���������   /	�����  �� 
	��	��, ����� �� ������	� ���
�, � ���� 
��/����  ���� ���������  
������ ��  �� /	���� 
	 ����	� �����. 

/����� �� ��#���  $����

28

�� ��#��
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>��
�� C
 ����
���
��%

 %� ce ������ �����  �����  
	���������� �� �����,  
��	 �����  �� �� 
�������  	�� ��/����  �� 
	��	�� . %	� �� ��������� ��/����  /	����, ����  �� 
������ 
	��� ����.  #����W������  ��/����  ������� ���� � �	�� ���	���� �� 
���	�� �� ���	W��� 
	����������. 

/����� #� ���#���������

>��
�� � �
��	� �
 180°

 )������  ����	������  ��(��  � �������  	�	��+���  ���	W���   ��	(�����/ 
������� (	�����). X	���� �� 	����	� �� 180° �� ���	��  �� ��� ����� ��	 �� 	� 

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

���� ����/  ��	�	��	� �	�	�  �	�� �� 
	������� ��
��� � � ������. )��	 �����	 
� �� ������. �	��� ���������   ����/�  ���	�� ��  	���� �� 180°. 

/�����   #� ���������  �� 180°

29
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$�%�
����� ��	
�
��

2����#����� ��������

	�%���� >��
�� � 	�
�� 

                     	������� !�����

	�%���� ����
���
�� � �������

 �	���������,  �� ������� 	� ��	�	��, �� 	�������  �� ���	� ��
�����	�   
������� � ������ . �	���������� �� ���	�� ��� ������, ���	  ����/	�  ���� � 
�	��. #�	�	�� �	�� �� �� ������ ��  �����, ��� �� �����	�, � 	���	� �	(� �� ���� 
�� ����	� ��� ��� �	��. 

	������� ��#��������
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��� ��#��

 ��� �����W�����  ��/����  ����������	� 
�	������ , ������+�  �� 
���� �����+� ������: 
�����	 ��(���  ���
� (	����	 ��(���  ���
� 
������� �������� ���
�  ����	 ��� ����	), /	����  
����� ��	
��	�  � 	
�����	 �������  ��	
���.

 ������	 /	���� 
	����  �� 
�� ���	�� � ���	��  ����. *�  �	 ����� 
���	�	��  �	���� � ��	
��� 	�����  
��
	������ � �� ��� ����� ��  �	�	�  
���	�� ���	��� ��
���. 
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	������� #������

	�%���� ��"�� C
 	�������%


 ������� ��(�� c� ����������� 
�������U���  �
�������� ��(��. 
�������� �	�� �� �	����� �  �������	� �
	����	� ���������� ��: �(�, 	����, 
�	
��, ��� � �����. 

����� #� ������

   

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

����� ��������

�����  ������
32

����  ����
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��&�$��

 

 

  

 

 

����*���+�,�: �	���	� ce ���	�� � ����. 

������*� ��/������: ������, ����� �����, ��
��	� � „�	� ��� 
/����U��”.

����0�,: 4������ �� 
	�����	 ��/����� � ���������	 ���	 ��  ����� 

	����U��� ������� 	� ������  ����������. #� ������� ������  �	�� �� ��������	 
	����(���, ������ ���	�� �	��� ��
���. 1���  �	 ����� ����� �	��  
�	����  
������������ /	����� (��	���	 ������ 
���� ��  �����  
	�	�	  �� 
��� ��  �����  
��� �� 
�	). ������ �� �������  ���+� 
���� ��
��	����  � 
��� �	 ������U�  

�����. 4  ����+�� 
	�	(���, 
	�	+�   ����, ����� �� 
��W�  
���	  ��� ��
��	�� 

	����U���� ����� �� ������  (��	���	  ������ 
����, 
	�	�	  �� 
��� ��  ����� 
��� �� 
�	). *���� 
�	��(��� �	 
	����U��	�  ������ ��� 
����  „���+�” � „����”. 
��	��(��� �� ����  �	 „�	�� ��� /����U�� “ 
�������  � ��������  ���	W����  
����������	�  ��������  ��	� �� ���� ��� ���.  

 %����B/�  �8�9�*�: *� ������	 �������� �������  �	����  �� ��� ������� 

���:

- ��	 �� ��  ������ 
������	 �	��� ��
���, ���+�, ���� � ��	� �� ���� ��� 
���;

- 
����� �� ����� ����� � ��
��	��.
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��"�
��  � ���	��
�� 
�%�$!)!#!

�
 �
!��=:

���� 
������	  ���(��� � ������� 
��/����  �	����  ��
���, ���+�, �	��, 
���� � ��	� �� ���� ��� ���;

���
	���� �� �� ������������ �
������: 
������	, ����	� � ������;

��	�
	�	�� �� �� ���	W��� ��/�����/ 
��������� �� �����: /	����, 

	���������� � 	����� �� 180	;

���
���  ��/����  ��/��� �� ��������, 
����	��  � �������;

��1���� �� ���� ��  �
	����U���� 
��������  ���������: �	
��, 	����, 
���, �(� � �����.

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












																					�������������������������������������������������������������������������������UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU������������������������������������������������������������������������ 
�����: �	
��, 	����, 
����������������������������������������.

�
 �	
���!#�=:

�����������  U�����  
���� ����������;
��%� �� ������� �������	�� � �
	��	��  


���� ��(����;
��Z�����  (�U� �� 	�����	�� � 

���	�	���	��;
���	��	���� � 
��/������ ���������/  

�
	�	��	���;
����W��	��	 
	��	����, ������� � 

������ ��������� 
	�	+�;
����������� 	��+��� �� 
�	��	�, 

�		��������� � ��������� 
	�����������.
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1. 4 1700. �	���� ��  �����U���  ����������� 
�
����: ������	, ����	�, ����� � 
����	��.  

)����'���#��:

3. �
���� �	�  (�����/ ������������� �� 
������U��� 	�  	� ����	� �� ����� ��������, 
��������������� 
������� (��� �	�� �� 
�����
��� � �	��). 

2. #
	����� 	
���� �  ���������� �� �������� �� 
������U���  	�: ����/ 
��
�����/ �������� , �������� 
������, ����
� � 
����� (	�� 	
���� �� �	����� �� 
�
������: �	� �� /����U����, ��������, ����	�� � 
�������). ��� ��(����  ��  
������ � 
����	����   
�	����� ��  ������ �
	����� ��+���, �������� ������, 
����
� � ����������� 
����� (��� �����
��� �	��).
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TEMA IV: 

�&�����

C�
�
  ���	��
 
������ 	��
 �
 �!�� 
���&���(
  "�'�  ���
, A HE �	���
� 

	����'
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�
���  �	"
�
 �
 	!�� � �	�
�� !  �	���	!

,������������������� ��(���  ������ �  �	�� �� �� ����. 1	 �� ������+�  
���+� �	� �	�� �� ��(�� ���
	�. %�(��� �� ���� �� ���+� �	� ��������� (����� 
�	��) ���, � ����� ��������� � �	� (���. ��	 ��(��� �� ��������������	 �� ����� 
�	��  �
	����� ���
� ��	 ��	 �� „2��	 �	�	”. %�(��� �� 
	��� �� ���+� ���	 � 
	���W���� �	���	���� 
	�������� ��� ��  �
	����U����� ��������  � (��� � 
�	���� �	�� �� ������  ���
������  ����  ��
�  „#���	� �	��”.

������� � �	�� �� ������+� �����	, ��� � 	���W���� ���������, ���+� �� 
�	�� �	�� �� ������ � ����	. ����� �	�� �� 	��	���� 
	������, � �	(� �� ���� � � 
����	���	� 	�����, ����	���� � ����� 	����� ������� � 
�	��	��.

 

��	
(� � �	"
�� �&
 ! �&�����%


 #���	 �	���	��	 
	������ ��� ��	� ������� �������� � ������	 ���	W��� 
�	��. �	���� �	�� ���� �
	�� ( ��	 ��	 �� �	�� “ 2����	” � “,���������	”, �	�� 
�	�� �� �� ����(������ � ������������ ��������� �� “ '��� \��W�”, “9����” � 
�����) � �	�� �� ���
���� ���	� ��	
��� ��	 ��	 ��: “#���	”, “�	
����” � �����.  
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             ,������#�� ������� ��&��

�
	���
  ��&


�!��
���� ��&�

 '�������	 �	�	 ��� 
	����	 �� ���	U���/ �������. %�(���  ������� �� �� 
���� �������� ���	 � ����	���� � � ������  ������. ��	 �	�	 �� �� 
	���
���� 
����������. )��� �� �� 
	����	
����� ����� ������������  ���� � 	����� 
��������. ������� �� ����� � ���������. 

 �	����� 
	������ ������� �� � 
	�������, ����� �	 ����	�. 2��� �� 	������	 
�� ������ �����. 1�(��� ���� �� �� ����	� �	��, � ���� �	������ ���U� ����� 
��	
��	� �
������+� �� �� 
	����� �	���.

 �	�	 
	���� �	���	� ����� ���	� �	�	�, �	��� � ����� ����	� �	�	�, 
�	��� ����� 
	������	 ���	� �	�	�. �	��� ����� 
	������	 ����	� �	�	�, � ���� 
�� ��
��(��� ��
��� ���	 �������� � �	����. 1�(��� ���� 	����� �� ����	� �	�� � 
��� ���	������� 	���� ���� 
	������	. �	��� ��
��� 
	������	 ���	� �	�	�, � 
����� �� ����� �	�� 
��(� ��
��� �������� ���	 � �	����.
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�
#�!=�� ��&�

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

	����������. �	����� 
	������ �� � 
	������� ����� �	 ����	�. 2��� �� 	������	 
�� ������ �����.

 1�(��� ���� �� �� ���	� �	�� �	�� �� �
���� �� ��
���� 
	��	�. %���� 
�	������ ���U� ����� ��	
��	�.1��	 �� 	������	 
	������	. �	���	� 
	������	 
��
��� ���	� �	�	�. %���� �	�� �� 
	��(� ��
��� �������� � �	���� �� 90 ���
���. 
�	��� 
	������	 ��
��� ����	� �	�	�. 

 2��� �	�� �� 
	��(� ��
���, �������� � �	���� �� 90 ���
���. �	��	� 

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

	������	 ���	� �	�	�, ����� �	�� �� 
	������� ��
��� � �������� � �	���� �� 
90 ���
���. ��� 
	��	�� �� 
	���U���. 1��	 �� 	���+� 
	�����	. �	��� 
	�����	 
��
��� ����	� �	�	�. �	��� ����	 ���	� �	�	�.

(	��$�	�


 ��	 �	�	 �� �� ��	
��	� �	��������. )�� ���	���� ������� ������.. %�(��� 
������� �� �� ���� �	�� �� �
������ �	��. �	�	 �� ���� ����� � ����� �	������ 
�� 
	����	
�����. ������� 
	��	����, �	��	���� � �	���� 
	�������.

 4������ �� � 
	�������, ����� �	 ����	�. 2��� �� 	������	 �� ������ �����. 
1�(��� ���� �� �� ���	� �	��, � ����� �	������ ���U� ����� ��	
��	�. �	�	 

	���� 
	��	�	� �� ���� �	��.

 �	��� ��
��� 
	������	 ����	� �	�	�, � ����� �	��� ��
��� ���	� �	�	�. 
�	���� ���	� � ����	� �	�	� �� 
	���U���. �	��� ��
��� ����	� �	�	�. 2��� 
�	�� �� 
	��(� ��
��� �������� � �	���� �� 90 ���
���. 1��	 �� 	���+� 
	�����	.
�	��� ��
��� 
	�����	 ���	� �	�	�, �	��� ��
��� 
	�����	 ����	� �	�	�. 1��	 
�� 	������	 �� ������ �����. �	��� ������	 ���	� �	�	�, �	��� ����� ����	� 
�	�	�. 1��	 �� 	���+� 
	������	. ���� �	��� � ����� ���	� �	�	�. %���� �	�� �� 

	��(� ��
��� �������� � �	���� �� 90 ���
���.
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 %���	�� �&�����

 )��� �� ���� � 	����� �����  ����(����� U��� �� 
���	��, �� 
	������ � 
��
	������ ��������. )��� �� �����	�� ����(��� 
���	 
	����� ����, ����� ���	 
�� �� ������ 	��+���, ����� � �����.

 �	��	�� ���� ����� ���������/ 
���	�� ��	 ��	 ��: �	����	�, �����, �����, 
/�
 /	
, ����	, ������, Q��, ����� � ����� ����. 

 

	����	�&

 	����	� �� 
��� � 4/4 ����� � ���
	 �� ������	 ���	. )�� ����	����� 
�������� �������  ����	� � ������	� ����  �����. )��  	�	� ���� �� ��	  ������� 
����Q	��� �� ��������� &��� ����. ��� ����  �� ������� 
	����	� 
�������/ 
�	���� � �	�  ���� �������� ��	� ����.

���

 1���� �� 
��� �� ���������/ �	���� ��������	� ����  � ���
������ �� 
�	����	�	�. 1���� �� ����	������ ����, ��� �� ����� ������  
	�	+�  �	�� � ���� 
���(�	 	�	 �������� 	��. �	����� ���� ����������  � ����	 ���� ��	 ��	 (��� � 
����� ������.
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��"�
��  � ���	��
�� 
�%�$!)!#!:

�
 �
!��=:

���� ������ 	 ���	���� �	����;
�����	W���  �	������, ������, 

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

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


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

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

�����	����� �� 	 ���� ����� 
���	���/ �	�� � �	�����/ �����.���.

����������� U����� �� ���	���� ������ 
� �	������ ������;

��
������	���� ���� � ���
�;
����������� 	��+��� �� 
�	��	�, ��
� 

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

��	�
	�	�U����� �� ���	���  �	�� � 
�	����� ����;

����������� ��W��	��� ������� �� 
������ ���������;

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

�	
���!#:
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 SOVREMENI TANCI

 Tancot bil i ostanal na~in na izrazuvawe na lu|eto kon prirodata, kon poznatite i 
nepoznatite ne{ta. Tancot e umetnost izrazena preku dvi`ewe na teloto, na~in kako da 
se izrazat ~uvstvata, mislite i ideite.

 Postojat pove}e vida na sovremeni tanci kako {to se: zumba, hip hop, tango, 
valcer, xez balet i drugi tanci. 

 

3.   �	 �	��� �� 
��
	����� �� �	� �� ����� �	�	. 
������ �	���� ���U��� �� �� �	��� ����	 
	����(��  ����	� ���	��. �����	���� �	���  
�� ����������� � �� ����� �� 
	��	��  ������ 
�	�. *����, ���	��� �	��� 
�������U� ����	 
	����(��  �����	���� ������.

1. #���� ���	�  	������ ��	� ����������� 
���	 �	�  �������� 
��������	��  � 
	����� �� ��/	��	� ��	�	�	�. �����  �����  
� 	����  ������� �� ����	�  ��
	�	��, � ����� � ������ �� 
����	�  ������ 
	�����  ��
�������  ��/	��	� �	�������.

2. #���� ����	�  ���� ��(��� �� 
��
	�����  
	 ���������� 
���	���� �	�����. �����  ����	����	���  �	��� 

��
����	  ��(�����  �� �����+�� ��	���  ���������/  
���	���/ �	���. �	����� �	��� ��:  �������,��	
���, 
�	��� �� )��	��� �����	���� � ����� �	���.

)����'���#��:
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TEMA V: 

���	���  �$	� - 	!��%�

���	 %�	
 ��(� �
 �%�$!)� ����'�� 
�	�%��
 �
 �
����'
�
�� ��
&�> 

���	��
...
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������� 	!��%��� �
����

 ��	����� ���� �� 
	�	(�� � �	�� �� ���	�� ���� ��������� � 	������.

 ��	����� ���� �	(� �� ����  
�������	 
	����U���/ ��	
���. T�����  
�	�� �� ����	 ���� 	� ������, � ��(���  ���� �� �� 
������ ���	����  ��	
���. 
1��
 �� ����	 ������ ��
��� � ���� �� 
	������� � ������  ������ �� ����	���� 
	�������/ �� ��
���.

 %����	����� ���	����� ����: ��	
��� �� 
	����U��� �����	����	. ���	��	 
����	 ��	
��	 �� ��
��� �� 
	�	���� �	���� � 	��	�� �� ����	 ��	
��	. �	���� 
�� ��������, � ��(���  ���� �� ���� �� ����	� �	��. 4 ������	���  �	�	� ���	� 

�	������  ���	�� ������ �� �	�,  ��������� �� 
	����U��� ���	� ��� ����	� 
�����	����	� �����.

 �	� 	��  ����� 
�� ������� �� �	����  ��
�����  �����+� ������:  �� ����	���� 
��W� ��	
����� ����  ���� ���	, ��  ��  �� ������ ����	��(� � �� �� �	�� �� 
��������.

                

             �������� #���                                    3���$������ #���

���
�
�� � >�

�� &���

 '���	�������,  ���� � ����� �	������ 	�	��+��� ����, ������� � �������� 
����. *��������	 �� ��� �	������ �� �	 ��	 �	���� �� �� ���	�� �����	� 
�(�	�. 
%	������ �	����  ���� ����,����	�������, 
������� � ��
������U���.
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             3�������  �����

   /������ �����

�������  ��(�� �� ���(������  �	������ � /������  �	
��. #�� ��(�� �� 
���	�� � 
��	����  ��� ��	�����:

�� )� 
�������	� ���	����	� ����� �� ���	�	 
	������	� ���	� 
���	���	 �	������.

�� )��	���	� ��
��� �� ����	� �	�� ���	���	 �	������.
�� %	������ � /	��, � ����� � � ������.
�� %	������ � ��	��. 
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4 ���	���� ��� 	��	���/ � 
�
��������/ �	������. ���	��� 
�	������ �	�� �� �� ���	�� 
� ����	� ���	� ��	 ��	 ��: 
�	������ 
	���  ����, �	������ 
����� ����� � ����� �	������. 
#
�������� �	������ �	�� 
����: �	������ �	
�� ��� �����, 
����W� �	��, ��� ��W� � ����� 
��
�����W��� �	������. 

X������ �	
�� �� ����� 	� 	��	���/ ��������� 

�� 	�������� ��/���� �	
�	�. X������ �	
�� �� 
���	�� ���	 ��	 ������ 
��(� ���� � 
����� 	����� 
�	
�� �	����. ���� �	����� �� �	
�	� 	�������� �� 
��/	���� 
������ �	�� �� 
	����
��(��� � �������� �� 
�	
��, � ����� � ����	����. 4 ���	� �������� �	���� 
�	 �������� � ���	�	���� ������ � 
	������� �	
�� �� 
������� ��	 	�	��+��� ��	��������� �	���� �	
��.
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��;���  &��� !  %��! � ���	�!

 #������� ��	 ���	����� ���� 
�������U� � �	W��� �	
�� �	�� �	(� ���� � 
����� � � 
	�����.

��"��� ����� � ��������

!�
	� �
 $�&

 4 ���	����	� ���� ���	W��� ����� �� �	� �	�� �� 
�	W� ��	� ���	���	 ����: 
�����, 	���	� � ���, ���������� �	
�� � �	��	�.

    

            ����� �� $��
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$	W��� �	
�� ���	�� �� ���	� �	�� �� ��
��(��� � 
��
��� ����. ���� �� �	�� � ����� 
	���������  �� 
���	�� ������� 
	������� ����	� 	�	��	 ���	��. 
&�	 �� �	�� � 
	����� ���	 
	��������� �	
�� 
������+� 	� ������ 
	����� �������. 

������� ��(�� �� ���(������ �	W��� 
�	
��:

�� $	W��� �	
�� � ����� �� �	U	� 
���	�, � �����  � ����������	 ���	� 
- ����	�.

�� $	W��� �	
�� �  /	���� � ������  
����	� ���	�, � ����� � ����������	 
���	� - ����	�.

�� $	W��� �	
�� ��� - ���. 
�� $	W��� �	
�� � 
	����� 	��������� �	
�� 	� ������ ����	� �������.

�������  ��(�� �� ���(������  ����� �� �	�:

�� 4������ ���� � 
��	����. )� 
�������	� 
����� ���� ���	��� � ���	�� ����, 
�� ���� 
�� �	�� 
����� �� 
������	 ��(��� ����. 
��� �� ���	 ���+� ��
���, � �	
�� �������� 

������. ��� ���� ��(�� �� �	(� ���	���� 
�����	�, �	W���� � ��	�	�.  

�� 4����� ���	�� ���� �� �	� �� � ��� ��	��, ���� 
�� �	
�� �	���� ����� ������.

�� 4����� ���	�� ���� �� �	� ��� ������� ��� � 
��	��, �	�  ����� ����� 
	������ �� �� �
����.

�� )��� �� ��� �	�� �� ������� �� �	� �� � ��� 
��	��.
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�	�%��
  	!��%���> �&�%��

 !                      
=
����% �$	
%


 

  

  

����*���+�,�: T������� ���� �� �
�	�	�� � ����.

������*� ��/������: ��	����� �	
��, ������ � ������.

      ����0�,: 4������ �� 
	��U��� � ��� ������� ���
�  
	�������	� ��	��  
��������� � ���	�����. 4������ ����� ���������	 ���	 �� 
�	���� 
	����U��� 
������� 	� ������  ����������. 4������ �� �� �	
�	� � ����  
	����U��� �� 
������� ������ �	�� �� ����	 	����(���. ,� ���� ���� 	� ������  ���������� 
��	 
��� ������� �� 	�� ���
�  ��
	���� �������� ����. $	W���� �	
�� 
���	�������� 
�� �	���� �	 ������� ��	� �	�� ����� �� �� 
�	W� ���	. �	�	�	 �� �	�� �	
�� 

���	�������� � ����  �� �	W� �	 ������ 
�	��(��� �� ��� - ��� �	W���� �	
�� 
	�	 ��/. ���� 
�	W�  � 	���  �������  �	�� �	
�� �	 ����	 	����(��� ������, ��� 
���	�� ��� �����	
�� ����� � ���. ,��	� ���	W���  �����  �	
�� � ��� ������� 
�� �	W���� �	
��  ���+��� ����� �� ���
� �  
������ �	
��  �����+�� ������� - 
���������.  
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�$	
 HA #��
� �&�  ��
 $�&
  �	�%���%  �	
��&


 ��	����� ���� �� ����� ��� ��� �	�� 
�����	� 
������, 
�������U� 

������ ������	�� ���
� ��U�� �� �� 
�	��W� ������ �� 
	������� �	��, � �� �� 

�� �	�� �� 
������ 
������ ����. *� �	U� �������� 
������ ���� � ���	����	� 
����, 
�������� �� ���� �� ����� �	�.

 ���� ������� 
	����� 
�(�� ����� �� 
	����� 
������	� �	W��� � 
�	������ �	
��, 	��	��	 �� �� �	W� �	 
	�����	� �	W��� �	
�� ( ��
�	 �	W��� 
�� 	��� ���� �� �	
�� �	�� � 
	��	 +� �� �/������ 	���� ������, ���� �	��	U��	 
�� �� 
	�	�	 �	��, 
���U��� ������ � �	������ (�� ����� �� ��
������ ���� 
	� ��� �	���� ��(���� �	
�� � ������), 
�	������ (���� � ��
���) � ��(��� � 

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

  �	��	 +� ������� ���	���� 	��	��� 
������ �� ���� �� ����	� �	�� 

�����
� �� ���� �� ��� �	�� 
�����	� 	��	���/ ���	�����/ 
������.
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��"�
�� � ���	��
��                     
�%�$!)!#!

�
 �
!��=:

��%�  �������� ��/���� /������ � 
�	������  �	
��. Z���	�  � �� 	�� 
����;

���������	 /������, �	������ � 
�	W���  �	
�� � ����� � 
	�����;

��4��a����  ��/���e  �������a �� 
�	� �a ��	� ���o�;

��$�(����  �	W��� �	
��, 
�	����	���	 � �	������� � 
/�������;

���	����	���	 �	������, /������, 
�	W��� � ��� �� �	�.

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

�
 �	
���!#�=:

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

���	���� ��	� ����;
���	��	����  �	U�� � �
	���;
����������  
������	� 	��	�� �� ����;
����
	�	�U����� �� ������ ��� � 

��W��	��� �������;
��%��(��� � ���� � ���	� ����;
����������  �	�������� �������.
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1. #������ ���	����� 
�������� �� �������� 
	���� �� �� �� 
	��(����� 	� 1938. �	���� ����� ������� �	����, � 	� 1993. 
�	���� ����� ����� �	����. 3��	
��� 
�������� �� 
	���� �� 
�� 	��������� 	� 1994. �	����  ����� ����� �	����.

#������ ���	����� 
�������� �� (��� 
	���� �� �� �� 
	��������� 	� 1957. �	����, � 	� 1993. �	���� �� 	��������� 
����� ����� �	����, �	� ��  ���	
���  
�������� 
	���� �� �� 
	��������� 	� 1994. �	����.

2. 3X� (3��	
��� 
���	����� ����������) 
(European Handball 
Federation)  �	���	���� 
���	
��� ���	����� 
���������� �  ��	 
��  #������ ���	����� 
���������� )X�. 
�	������� ��  1991. 
�	���� � '��� (&�������) � 
��� ���
�	 49 ���	�����/ 
����������. 

)����'���#��:

) 

�� 

��)

3. �*���� ��B�������Q �� �	W��� �  '��� 
2��� ('	��� � X�����	����) 02.10.1970 
�	����. ,����
��� �� �� ��
�����������  
�����	���� � �� ���	����� ���� �	����� 
\	��� ����	�. #� 	��� �����	����� ����	�  
	��	���� �� 16 ���
�	����/ ������, 15 
��
 ���������, �  2002. �	���� �� 	��	���� 
� ���	
��� ���
��� ������. ,� ������	� 

��������, �����
���+�  �� ��
�����������  
�����	���� � ���	����, 	��(��	� � ,�����	� 
1997. �	���� ���� �� 
�	������� �� ����	U�� 
�������  �� 71 
	��������� �	�	�.
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�OTTEMA VI: 

��=
	�
 

���	��� 
�%����� ���	
�!%��
 
	
�&���� �&���� 
�������, �	��� ��#�> 
��&
�� �� ��	
"
#
 ���	��� ���������� 
� !%�)
, 
  %�	� �� � !��	�;!#! �
 �	!$�% 

���	���%
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������� ��=
	�
=�� �
����

 ���	�� �� ���	W��� ���/ �	��������/ ��������� �� �	�������� ����	�� 
� 
	�����. 4 ������	��� 	� 
	�	(��� ��	
���, �	�������� ���� �	(� ���� 

�������� � �����	�����(���� � �����). 

 
�������� ��&����&�� #���

3���$������ ��&����&��                                                                                                   
                  #���
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�	����� ���� �� ���	W��� 
�������	� 
�	�������	� ����� �� ��� �� ��	
��� ���� 

	����U��� 
�������	 � �� �� 
�	��	� ����W� ��/ 
���	 ���� 	� ������. ��(��� ���� �� ����	����	 
���
	��W��� �� 
����� ��	 	�� ��	
���, � �	�� �� 
� �	������ ����	 ��������. 1��
 �� ���	 ������ 
�� ��
���, ���� ��������� 
	�	(�� � ������	��� 
	� 
�	�������, � ����� �� ��
���U��� �� 
	����	� 
�� 
�	�������	� ������. 

 ��������������	 �� 
�������� �	�������� 
���� �� ��� �� �� 	������� �	���� �������� �  
������ ���		� ��(���� ����.

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

	����U��� �	�	. ����� ������ ��	
��� � 
��� 
������ 
��	
��� ������� ����� ����	���� 	� 10��.�	 20��. $�+� 
��	 ��(��� ���� �� 
	����U�� �� 
������ ���� ������ 
��	
���. ,	�� �� � �	������ �������	 ��������, � ���
 �� 
����	 
	����U�� �� ��
���. ��� �	�� �� � ������ 
����� 
�	�� 
	������� ���	�	, �	� �� ����� ���� � 
����� ������ 
�	����. "���� �� ��
���U��� 
	����	� �� 
�	�������	� 
������. %����	����� �	�������� ���� 	������� �� 
��������� ��
���, �����. 
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>�

�� � ���
�
�� &��� ! ��=
	(�

 X������ �	
�� �� 	��	��� �������� � �	�������	� ����, ��� �������	 ����� 
�� ��
���	 �	������ ��� ��������� �	
�� � �	�. ��� /������ �	
�� ������ 
����� �� ������ ����� �	�������� ���� � �� ���� 	������ � 
����� 	����� �	���� 
�	
��. 1�/���� 
��/������ �	
�� ����	�� �� � �	�� ��	 �� 	�� ���� ���������� 
�� �	
��, ����� �� 	������� �� ������, � 
���� �� ����	 �������� �� 
�������� 
	�������� �� ������,. ���� �	����� �� �	
�	� �� ���� ��/	���� 
������ � 
����	����, � ����� �� ���� 
	����� ������ �� ������� �� �� �� ��	����	���	 
/������ �	
��.

   /������ ����� � ��&��
�

  

 

55

%	������ �	
�� � �	�������	� ���� 
�� ��/����� �������� 	� �	� ������� ������ 
����� ����  ����� ���
�. %	������ ���(� �� 
�� �� ���	 
������ �	
�� ��	� �	�������	 
���������. �������� �� ���� ����� �	������ 
�	�� ������ ��	�� 
������ � �	�������	� 
���� � �� ��/ �� ���������	 ��	 �	���� �� �� 
���	�� �����	� �	����������	�. 

,����(���� 
�� ���	W��� �	������ � ������ ����� �� ��� 
	�	(�� ���� � 
����, ��	� ���� ���	W��� ����� �� 
	��� �� 	��	��	� �	�������	� �����. 2	
�� 
�� ��(� ��
��� �����, ��������/  ����	��, ����	�� �� 
	����U��� ��������	 �� 

�	
�� ��������/ 
������ � 
������ 

	����U���/ ��� �	
��.

%���� ��	 �	������ ���	�� 
�� 
��(���� ���� � ������� �	
��  
��
���. ��� ���������� �	
�� 
���	������	 �� 
���� �	��� ���
��� � 

���	���� ��(��� �� ������ �	�� �	�� 
�� � ���	����. �����	 �� ���� �	������ 
�	
�� � ������ ����� � ����� ���������. 

         3������� � ��#��� $����
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�	�	(�� ���� 
�� �	������ � ������ ����� �� 
	���������. 2��� �	�� �� 
��
��� ���� ���
���, � �	
�� �� ��(� � ����	� ���� ����� ������ ���	� ��� 
�	
��. ��	 �� �	������ ������+� �	����� ���� �� 
	�����	 �� �� ������ ���� 

�	�����
��.

                                                3������� � ��#��� $����

��� ���	W��� �	������ ����� ����� �	
�� �� ����� ����� � ��(� �� 	���� 
������. ��� �	������ �	
�� 
���� �� ���	��� ����	� �	�	� �� ��
��� �� ���� � 

��������� �	������ �� ��+�� ����	������. 

                                        3������� ����� $����
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������� ��(�� �� �	U� ����������� ��/���� �	������ �	
�� � �	�������	� 
����:

�� %�� ���
�, ������U��� 	� 3 �	 4 �������, 
	����U��� ����� ����
�	� 
������ ���	�� ����������	 �	������  �	
��.

�� %��  ������� 
	����U��� ����� ����
�	�  ����	�  �	���� �	
��  	���� 
������ 	� �����.

�� ,� ��+�� ����	���� ��� ������� �	���� 	���� ������ ����� ����� ��� 
����	� ���	� �  ������ �����. 

��=
	�
=�� ��;��� &���
! %��! � ���	�!

$	W��� �	
�� �� ��/����� ��������. *� ����� �	W��� �	
�� � ����� ��(��� 
���� �� 
	�������	 ���
	��W��� �� 	�� �	��. 4 ����� ����������� �	 �	(� ���� 
�� 
����	� � ����	� �	��, � ���	 �� � ����	� ����� � ���	 �� ������	 �� ��
���. 

��� 
	��������� �	
��, 
	�������� �� ��
��(��� � �����, � ������	 
���	���� �� �	
�� ��� ���� �� 
������. #�	�	��� ���� �� 
	���������� � ����� 
� ���(� �� “���W���” �	
��. "���� �� 
	������� �	�� �� �� �� ���	 �	U� 
������ 
���� � ��� �����.

,��	� 	������� �	
�� 	 
	��	��, ���� �� ����	��������/ 
������ 
��
���U�� 
�� �	���� �	
��. &�	��������� �	
�� �������� � ������ ���� � ��
	���� ���� 

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

��"��� � ��#��
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�	� 	�� ������ ������� �	W��� �	
�� ����� �� �� 

��� �� �� �	
�� �	�� 	�	� ���	� �	�� �� ��U� 
�	�������	� 
������, � ��
�	��	� ���	� � �	�	� ���� �� „ "��W��� 
�	
��“. �	� 	�� ������  �	W��� �	
��  ���� ����� �� �� 
	����� 
�(�� �� �	 �� �� �	
�� �	�� 	�	� ���	� �	�� �� 
��U� 	� 
�	�������	� ������, � �� ��
�	��	� ���	� � �	�	� 
�� ���� „ "��W��� �	
��“.
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4����� �� ��
���	 �������	 ��/���� �	W��� �	
�� ���� 
	�������	 �� 
	�� ���� �	�� �	
��, ���� 
����� � ����� ������� �� �	
�	� � �	�� �	
�� ��� 
���������� 
	����� �� ��. 

��"��� ����� � �������

������� ��(�� �� �	U� ����������� ��/���� �	W��� �	
�� � �	�������	� 
����:

�� 4����� ������� 
	�	(��  ����	� �	�������	� ����� �  ����	� ���	�  
�	�� �	
�� � ����� ��
��� � 
	��� ����� �	��. )��	 �� ���� � ����	� 
���	�, � ����� �	(� � � 
	�����.

�� $	W��� �	
�� ��
��� �	�� ����������	 	���� ������, ���	� � 
����	�.

�� $	W��� �	
�� 	���� ������ ���(�	 	�	 ����� ��� 	�� �	��.
�� %�� ���
�, ������U��� 	� 3 �	 4 �������, 
	����U��� ����� ����
�	� 

����	� ���	�� ����������	 �	W��� �	
��.

=! HA KOIII �� MECT


���� �������� �� ���
���������� ���������. 1���� ����� ��������� �	
�� 
� �	� �� ���	�� ���	 ��	 �� ��	
��	 �� ������ ���� �	�	� �� ���	�� ��� ���	 ���� 
��
��� � � 
����� �	��.. *���� ��	
��	 �� 
	����U��	 ���	 �� ������ � ��(��� �� 

	�������	 ���
	��W��� �� 	�� �	��. �	���� �� �����	 ��������, ���	 ��
���U��	, 
� 
	���� ������� �� �	��. 2	
�� ��(� ���	 �� ����� ����, 
���� �� ��
�����	 
��������, � ����� ���� �� 
����(���� �	
�� �� ������. ��� ���������� �	
�� 
���� �� ��
���U� � ���	�� �����, � ����� ���� �� ���+� �� ������. ,��	� �������	� 
���� ���� 	����� ��
���U���.

4������ +� 	�� ��/���� ��(���� �� ���U��	��� 	� 2�. ���	 +� 
	�	U����  
��/����, ���	 +� 
	��+����� ����	���� ���	W��� ����.
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Novite dimenzii na ko{arkarskiot teren

 

4��� ��������� ��&����&��$ ������

��� &���#� �
  �	��!  ��
����� �� ��#� ��&�% ��#�% �	���	!���
   ��&�	 ��#
��
  �&
�� ��#� - PANTONE 3005  ���% 
��#�% �! ���#��� (��	
&��  �	!$. ��
�	
�� ��� �� 	���
  � 
��
����� $	
�����  ����  �� 2 %�	
 �
� �	��
.=�	��
 &���#� #� 5�%

������  ��	
�  ������  ��	
���
������ ���
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BE"�
�� � C��	��
��                     
O%�$!)!#!

�
 �
!��=:

��X������, ��(��� � �	������ �	
�� 
� �	����� ����	� � �� ��� ����;

��%� �����W���� ��������  �	������ 
�� �����, ������ �  ����	� ���	�  
�����  �����;

��)��������  �	W��� �	
�� � ����� � 
�������;

��T�� � �	�;
���	����	���	 �	W���, �	������, 

/������ � �������� �� �	�

���������� �������	��� � U��	�� �� 
�	�����;

���	��	����  �����	� ����;
��%� ����� ���� �
����� �� ������� �� 

	������ ���������;
��%��(��� � ���� � ��� ��;
����������  �	�����	� 	��	�� �� 

������ ���������;
��%� ���� �� 
������ 
	���.

�
 �	
���!#�=:
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1. ,���	����� �	�������� ��	�������� (�� �������	� 
National Basketball Association NBA) �� 
�	����	����� ���� 
������U��� 	� 30 ���	�� (29 �� #&%-� � 1 �� ������). 2��� �� 
���� �	������� �  J��	���  6. ���� 1946. �	����.
2. 1891. �	���� �� ����W���� q���� ,������ �������	 
�	�����. ���	 �������	 ��������� �� 	��(��	  20. ������� 
1892. �	���� �� ����� ������ � ������	 �� ��������	� 1:0. 
��	 ��  
	������ � �� ����	���  (����� �	�����. !����� 
�	����� �� 	������	���� 
�	���	���  ������� ������� 
#���� '�����	�. ���	 (����	 �	�������	 ��������� �� 
	��(��	  9. ����� 1893. �	����.

)����'���#��:

3. ����� ��D9�B/� �� �	W��  27.08.1968. �	���� � 
�����
�. '�	 ��  ����� 	�  ����	U�/ �	������� � 3��	
�, 
��
���� �����	���� �	�������� ��
����������� 
���� �� �����	����  
��� 
�� ����� ����+� �� ����	� 
3��	
��	� 
�������� �	�� �� ���	 	������	���	 � 
��������	� 1999. �	����. ,����
�	 �� �� ���� ���	
���/ 
����	�� ��W� �	����: Z��	
������� (X�������) �� �	���� 
	����� � ���	
��� ���
��� ������. #� 3��� ������	� 
	����� ���
�	��� 1����� � ���	
��� ��
 ����	�� 
�	��+�, 4���� (1�����), �	� �� �����
�	 �� '����	� 
	����� ��
 )������, �	���
����()������), 
��	������(�����	����) � ����� ����	��. 
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�
�
��� �%� - ���	!�#
 ��#
 �� 	�
&��!#! 
! ��$���	! �
 	����'�%


�&��
�� �
 
�������%
 �
 ���� � ��!�


������� 
�������U� �
�������� ������	�� �	�� �� ���	�� �, ������	�����	� 
������� �� �	����, �	��. ������� �� ����� 	� �����/ �������/ ������	��� � �	�	� 
�� 
	�������	 	
����+���  ��� 	��������. Z��� ����+�, 
	�	U���� � 
	��+��� 

	�����	�� ���/ ���	�	�� � 	���	��+��� 
	���� ���	������� ���� �	� ����.

,�	
/	��� 
������	� �� ��
���	 	���������� 
	����U���/ �������� � 

�	���� 	����, �� �	��� 	�����������. 4 
�	���� 	�������� 
������, ����� ��� 
�	�� ���� ���	 ������� �� �� 
���	 ���� ���� ������� ����� ������� 	����.
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CK�#
�� C
 O�!��%

4������  �	�� 
	������ ������� �� �������  
	�����	 �� �� ����  
��/��+��� 
	� ������ ���������� ������	� � ���������	� 	����	���� � �� �� �� 	�	��+� 
	������	���� 	����, 	��	��	 �
	������� �� ��������� ��/������.1	 �� ����� 
	�	��+��� ��	�� � 	����� �������  �������, 
	����	 
���	 	������	����/ 
��������/ ��	��. 1��� +�  ���������  ���� 	�	��+��	 ���	�	U����� �����/ 

	����� � 
	�	U���� ��������/ �������/ �
	�	��	���. �������	���	 
�
�	�	W��� ������� ������� 	�	��+��� �� �� 
������	 �	(��� ���  ��
	�� �	�� 
���� 	��� �
	��.

,�������� ����� �� �	�� 
	����� 
�(�� 	 	������� ������� �� ����� 
�������. 1��	W� �� ��(�	  �� ���������, �� �����  	��(����� ������� �������, 
����� �� 	���� ���� +� ������� �/������ ��	� 	� �������.

��� ����� ������ ����� �� 
��� �� ��� � �����
����, ���	 �� �� ������� 
��(�U��� 
	�������. ���	��	 
�����	 
�� ���	W���  ������� ������� ����� 
��  ���� �������	 �� �	�� �� ��������� 
��� 
	��(� ��(�� �� �������	�������� 
�����, �� �� 	������ �����	 � ����	, � ����� �� �� 
�������	 ���	�������.
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��&�� � ��=
���


4������ ����� �� ���	�� 
���	�� � �� ��  �	����� � �	� 
	����� 
	�����. 
��� �������, ���� ����� �� ����� �� ��	�� ������� 
�����	��  ������ � 
���	����  

��������. ������� 
	  ����	� �����/�, ����� � ������ 
	������ 
	�	U�	 ����� 
�� ������� �������� � �������� 	��������. �	�  ���
� ������� 	�	� �������, 

��������� �� ���	������ �����. %��� �	�� �� /	���� ��(� �������, � ��(��� 

��W��� �������� �	(� �� �	������ 5 �	 7��. T���� ����� 	������	���� ����	� 
������	.
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=��&��� ���	

  

 T�	���� �
	�� ��	 
	����	 
	������ ����� �� 	�	��+� �
	� ����W� 
������	� 	����	���� � ���
��	� �
	���. ������ 
�	������� ��� ��U� ��	���	� 
�
	���. ���� ��U �� 
	����� �� ���	��	�+�, � ����� �� ����������� ��	����� 
�
	��	�.

 T�	���� �
	�� 
�������U� ��(�� ��������� ��������, ��� ��	�� 
���	�	U����� 
	����� ������� �� ���	���� �
	��	�����. ����	 ������� 
��������� 
	���� ���� ���������. ��� 	�	��+��� ����������	 ���W��� 
����������/ �
	������ �	�� +� 
�������U��� ����U ��/����	� ���
��	� �
	���.
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���	��� =��&�

���	��� ��U �
	�����/ ��	�� �� �� 
	������ �� ������ ������� ���������� 
������� � ����� ������ � ���
��W����� �������	� �����U� � �����U� 	�	����, 
�� ���	�	U��� �������� 
	����� �� ��������, ��(����� � �� ���	�� ������ �� 
����	������� ��(�����. �	�����	 �� �� �� �	� ������� ���	�� ������ �� ����� 
����� (��U���, � �� �� �����	 �	����� �������� �� ������� � ���������� �������.

4������, 
	� �������� ����	�	� ���������� ������	� � ���������	� 
	����	����, ��� 	��	��� 	����� �������, ��	 � 	��	��� �������� �
	�����/ 
�����.#
	�����  ��	�� ����� �� ��U��� ��	 ��+� ��	� ������� � �	���� �� �� 
���	���� ������ �� �������� ��(�����.

#
	����� ��	�� ����� �� 	�	��+� ���	�	U����� 
	����� ������� �� 
����, ��������, 
	�	U���� � ����������� �	�	���/ �����, 
	��+��� �����/ 
������, ��������� ���	�����
����, ���	�����	��� � ����, 
	������ ������� � 

	��	���� 
������ ����.
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���� � �>���
  %�	��
  %��	����>
���������� ��� !�����


1. �?�B*� ��B�*�: �������  �����	 �	�	� � �
	������ ��+����� � ������.
2. �?�B*� ��0�*�: �������  �����	 �	�	� � �
	������ ��+����� � ������.

�B� �� 8��+�*D ���*���0� 
3. ���,��� *� ,��*�, *���  �������*�W �C�,D
!����������: T�	
����� � ����� �� 	��

 *�����	: ���� ���� �� ����	��  � ������� �� ����	� �	�� ���� ��	 �� ������� 
�	��  ���	��  ����,  ����	� ��������� 	��. #����+� �	�� �� 
	������� �� 
������ 
���� ��	
���, � �����  �	�� �� 
	������� � �������� � ���	�� �	���� � 
�����(��� 
�����+	� �	��. ��� �� ��
��(��� �� ������.  

                 
 ������� �� ������ ���� ���������! �����

+�����: ���� �� ����� �	���	 +� ������ ����(��� � 	�	� 
	�	(���. )�� 
��� 
	������ � ���� �� �	U� ��������.

�B� �� 8��+�*D X?�/B���?*�B��
4. ���*� �8���

 !����������: �����
 *�����	: 4����� �� � �����+�� 
	�	(���. ���� ���� �	�� �� 
	����U� 
�� ����� ���� �� �	��� �� 	������� ����. *������ �� �� ��
������ ����� �	�� 
���������	 �����	�� 	� ����.
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5���� &��$�
+�����: ���� �� ���������	  ����	���� ����W� 
��� 	�� �	��
�B� �� 9����� �/B8?����*� B*���
5. Ckok  D ��Y �� 9�B��

 !����������: %����, 	���	��� ����� � �����
 *�����	: 4����� ��	�� �� 	�����	 	������	� 	���	��	� �����, ����� �� 
��
���� ���	(�� 	���� ���
��� � �	��	� ��  ��������.

 

���� � ��' �� ��#��
 
 +�����: ���� �� �����(� ��	� 	� ��� ��
���	 �������� 
	������, ������ 
�	�� ���� �	� � �� �� �� 
��� �������� ����������	�.

�B� �� 8��+�*D ����*� /������
6. Ta8�*� *���9

 !����������: ���
� �� ����	��(�  ������	� 	������� �� ��
���, ��	���� 
��� ����	�� � ��	
�����.
 *�����	: 4����� ����� �� �� ����� 	� 20 ���., ��
���� ��	 �� �	��+� ���� 

���������� ����	� 	� �	��(
	 ���	��), �� ����� � �� ����� ������ ���
�.
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�����$  ��$��

+�����: Z���	 
���������� � ���+��� � 
	����� 
	�	(�� �� ������ ��	 
�������� ������. ������� �� ����	�� 	� ��	�� 
������	 ��������/ �������.

�B� �� 8��+�*D �?���*����*�W 8�/����

7. ����*� B� 8��9�*�9  8���+� *�8���-*����

 !����������: T�	
����� � 	����(��� ����� 
����� �� ���
�	� ��(��	� 
	� 9 �. � 
�� ���������. 

 *�����	: ������ �	�� ������ ����� �� 
������ �� ��	 ���+� ����� 
	����(��� ��  �� 
�� ���U���/ ��������� 
	����U���/ �� ����	���� 	� ��� ����� 
���U��	��� ����� 	� �����. 4����� ���+� �� ������� ������ ��� �� 
	����U��� 

��� ��� ��������� � ���� �	 ���+� ���������, 
���� 	���� � ����� � ���� �� 
������	� ������ ��� �� 
	����U��� 
��� ��� ���������, 
	�	�	 
���� 	���� � ���� 
�� ������	� ���������, 	���+� �� � ���� �� ���+	� ���������, 	����� ���� �� 
��	� 
���������, 
���� 	���� � �������� �� ����� �� �	��� �� �����	��	.

69



70

 

(����� #� �������� ����
� ������ - �����

+�����: )��	�� �� ��� 
	������, � ��
����� �� �	U� ��������.

Tec� �� 8��+�*D �B�Q��� �� ��B��,���

8. Ckok �� 9�B�� �� 8��+�*D /�����*�+�,�

 !����������: ���� 
	������ � �����

 *�����	: 4����� ����� ��� 	����(��� ������, �� 1,20� 	� �� �� 
	����� 
����� ������ � ��U ��
������� �� �� ��	 ���(� �	��	�� �	 ������.

 

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

+�����: ����  �� ����	���� 	� ����� ��� �� ��
������ �	��	��	 �	 ��U�� 
������. 
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�B� �� 8��+�*D /�����*�+�,�

 9. ��?���* 8���?�C��� � 8��B/�/���

!����������: ���� 
	������ � ��(��� 	� 9�, ������ ����  ������	� 
�������, ��	
�����, ��� ���������.

 *�����	: ,� ���U��	��� 	� 1,5�, 	� ������� ������ 
	����U� �� �����	 

��� ��� ������	� �������, �� 1,5� 	� �� �����, �� 1,5� ���+� � �� 1,5� ������� 
���  ������	� ������� � 	� 	�	� ����� �	 ����� ��� ��
������ ����� �� ��
���� 
��	���� � ��	��    ���� �� ���U��	�� 1,5�. ,� ���� ���� ��
������ ����� ��	 ��(�  
�� 
����	�� 
��� ���, 
�	����� �� ��	� �����, 
������� ���+� � 
�	����� �� ��	� 
������� ���. %	���� �	 ������ � � ��	�� �� 	���+� �� 180°,
������� ������� ��� 
(���� 
���), 
�	����� �� ��	� ���+�, 
������� ����� � 
�	����� �� ��	� 
��� ��� 
������	� ���� � ���� �	 ������� ������.

 

���$�� ���������� � ���#������

+�����: ���� ������� �� ���	�� ���	 ����	� � ��
����� �� 
	�������	 �����.
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%�	��� %��	����> 
���������� !�����


=/�?�: 	�����: �9�: �����9�:

Tec����: Ce8�e9��� #�*D�� #D*�

1. T�?�B*� ��B�*�

2. Te?ec*a ��0�*�

3. C��,��� *� ,��*�, 
*��� �������*�W 
�C�,D

4. ���*� �8���

5. �/�/ D ��Y �� 
9�B��

6. Ta8�*� *���9

7. ����*�- 8��9�*�  
8���+� *�8��� 
*����

8. Ckok �� 9�B�� 
�� 8��+�*D 
/�����*�+�,�

9. ��?���* 
8���?�C��� � 
8��B/�/���
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������
� 	���:

��98?�/B  ��0�� - ���
�  ��(��

�����*� �?�/ - �������� �
���� �� �	�� �� 
	����U��� ��	
���, �� 
	����	 
�����	���� � ��������� �������� �����
������

%����*� B8�B��*�B�� - �
	�	��	�� �� ���	W���  ��
����/ 
	�����

�?�/B���?*�B� - �
	�	��	�� �� �� ������ ��������� 
	�����

������*�+�,� - �
	�	��	�� �� �	��	 ���	W��� ���� �����	
��/ 
	����� 

����*� – ���	 
	���U��� 
	����� ���� ����� 

	��*���0� - 	��(����� �������	� 
	�	(��� ����

(�/ - +�/ ��C��� - ����������	 ������ (���	 - ����	) 

�8���B/� ��/������ -  �
	����� 	
����

	��9�C/� ��9*�B��C/� CD� - �������	 �� ���	W��� ��(�� � �������	- 
�
	����	� ����������
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�� �&1)� ����$#�)

������� � ��	
������ 
��	
���
��

�� VI ������ �����	�	������ 	��	��	� 	����	����

*

2���	� � �	����	�
3�)2)Z& $32)9��$&

*

2��	��	 � �������� ������� � ��������	�
)2)Z& '�"�3$#�)

*
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