
ЗЗаашшттии

11..ЗЗннааччеењњ

 

��ИИммаа  ееддннаа  ггееннеерраацциијјаа  ггооддии

��ППррееззииммуувваа  ввоо  ссттааддииуумм  ннаа

��ККааррааккттееррииссттииккии  ннаа  ллааррвваатт

��ССииллнноо  ррааззввииееннии  ммааннддииббуу

��ЛЛааррввааттаа  ддооссттииггннуувваа  ггооллеемм

��ЛЛааррввааттаа  ссее  ддввиижжии  ооккооллуу  рр

��ЛЛааррввааттаа  ее  ааккттииввннаа  ннааввееччее

��ССее  ххррааннии  ттааккаа  шшттоо  ггии  ввооввлл

ттккииввооттоо  

��ИИммааггооттоо  ––  ииннссееккттоотт  ссее  јјааввуу

ннаа  жжииттааттаа..  ВВоо  ооввоојј  ппееррииоодд  мм
��ППоо  ооввоојј  ппееррииоодд  ннаа  ииссххрраанн

ввииссооккииттее  ттееммппееррааттууррии  
��ННаа  ккрраајјоотт  ннаа  ааввггуусстт  ссее  ддооаак
��ААккоо  ииммаа  ввллааггаа  ввоо  ппооччввааттаа  

��ЧЧеессттоо  ппааттии  ссее  ссллууччуувваа  ддаа  55

ииттаа  ннаа  жжииттннииттее  ккууллттууррии  оодд    ЗЗААББРРУУСС  

  zzaabbrruuss  tteenneebbrriiooiiddeess  

  

њњее  ннаа  ббииооллоошшккииттее  ооссооббииннии  ннаа  ззааббррууссоотт  

иишшнноо  

аа  ллааррвваа  ввоо  ввттоорр  ииллии  ттрреетт  ллааррввеенн  ссттееппеенн    

ттаа::  ббееллииччеессттоо  ссоо  ттееммннаа  ккааффееннаа  ггллаавваа    

ууллии  ии  66  ллааррввееннии  ооччии  

ммииннаа  ддоо  3300мммм  ии  ииммаа  33  ррааззввоојјннии  ссттееппееннии  

ССллииккаа  11..  ЛЛааррвваа  

  

рраассттееннииееттоо  ии  ккооппаа  ккааннааллии  ввоо  ккооии  ппооммииннуувваа  ццее

еерр  

ллееккуувваа  ллииссттооввииттее  ввоо  ппооччввааттаа  ммееѓѓууттооаа  ннее  ггоо  оотткк

  

  

уувваа  ннаа  ккрраајјоотт  оодд  ммеессеецц  ммаајј,,  ввоо  ввррееммее  ннаа  ммллеечч

ммоожжее  ддаа  ссее  ввииддии  ккааккоо  ссее  ххррааннии  ннаа  ккллаассооввииттее  о

ннаа  ссее  ввккооппуувваа  ввоо  ппооччввааттаа,,  ппррааввии  ккооммооррии  ии  ссее  кк

аккттииввиирраа  жжееннккааттаа,,  ггии  ппооллоожжуувваа  јјаајјццааттаа  ввоо  ппооччвв

  јјаајјццааттаа  ссее  ппииллаатт  оодд  ккрраајјоотт  ннаа  ааввггуусстт  ппаа  ссее  ддоо  нн

  

  

ШШттееттии  оодд  ЗЗааббррууссоотт  

5500%%  ии  ппооввееќќее  оодд  ппооннииккннааттииттее  жжииттаа  ддаа  ббииддаатт  уу

 

еелл  жжииввоотт  

ккииннуувваа  

ччннаа  ззррееллоосстт  

оодд  жжииттааттаа    

ккррииее  ппооррааддии  

ввааттаа  

ннооееммввррии  

уунниишшттееннии  



��ННаајјввееќќее  ссее  ппррииммееттуувваа  ппррии
 

  

ЗЗаа

��11..ААггррооттееххннииччккии  ммееррккии  

��22..ХХееммииссккии  ммееррккии  

��ППллооддоорреедд  

��ООббррааббооттккаа  ннаа  ппооччввааттаа  

��ЃЃууббрреењњее  ии  ппррииххррааннаа  ввоо  ппрр

��ННааввррееммееннаа  жжееттвваа  

��ЗЗааоорруувваањњее  ннаа  ссттррнниишшттаа,,  вв

��ББааллииттее  ддаа  ннее  ссее  ззааддрржжуувваа

��ССее  ккооррииссттаатт  ппррееппааррааттии  ннаа

��ППррииммееннуувваа  ззаа  ввррееммее  ннаа  ссее

ффааззаа  ннаа  22--33  ллииссттаа  ссоо  ппррссккаањњ
 

--ССооввееттнниикк  ппоо  ппооллееддееллссттввоо  

ДДиипплл..  ИИннгг..  ААггрр..  ББррааннккоо  ККаарраа

  РР..ЕЕ  ТТееттооввоо  
 
 
 

ииссууссттввооттоо  ннаа  ззааббррууссоотт  ааккоо  жжииттааттаа  ссее  ммооннооккууллтт

аашшттииттаа  ннаа  ппооссееввииттее  оодд  ЗЗааббррууссоотт  

  

ААггррооттееххннииччккии  ММееррккии  

ррооллеетт  

ввееддннаашш  ппооссллее  жжееттввааттаа  

аааатт  ппооддооллггоо  ннаа  нниивваа  

  

ХХееммииссккии  ММееррккии  

аа  ббааззаа    hhlloorrppiirriiffooss  ии  lliinnddааnn..                                                                            

ееииддббаа  ссоо  ииннккооррппоорраацциијјаа  ввоо  ппооччввааттаа,,  аа  ппоо  нниикк

њњее..    

ааппееооввссккии  

ттуурраа  

 

                  

ккннеењњее  ввоо  


