
  

  
  
ССааддаа  ссее  ссууссрреећћуу  сс  ттиимм  ннооввиимм  ннаассттааввннииццииммаа  ии  сс  ннееккиимм  

ннооввиимм  ппррееддммееттииммаа..  

ННооввии  ннаассттааввнниицции  ннее  ззннаајјуу  иимм  ннии  ииммееннаа..  ССввааккии  оодд  њњиихх    

ммоорраа  ддаа  иимм  ннааууччии  ииммее..  

ППооннееккаадд  ттии  ннооввооппееччееннии  ппееттаацции  ууооппшшттее  ннее  ррааззууммеејјуу  шшттаа  ттии  

ннооввии  љљууддии  оодд  њњиихх  ооччееккуујјуу  ии  ккааккоо  иихх  ннеешшттоо  ппииттаајјуу..  

ММоорраајјуу  ддаа  ссее  ннааввииккннуу  ннаа  ттаа  нноовваа  ллииццаа,,  ддаа  ууххввааттее  ррииттаамм  ккаадд  

шшккооллссккоо  ззввоонноо  ппррееккииддаа  ччаасс,,  ккаадд  ссее  ххррппаа  ссттввааррии  ссееллии  иизз  

ууччииооннииццее  уу  ууччииооннииццуу,,  ддаа  ууппааммттее  уу  ккоојјуу  ууччииооннииццуу  ттррееббаа  иићћии  ии  

ппооннооввоо  ссее  ммоорраајјуу  ссммеешшттааттии  уу  ккллууппее  ккааккоо  ттрраажжии  ббаашш  ттаајј  

ппррееддммееттннии  ннаассттааввнниикк..      

    

  

      
  

ННееккии  ррооддииттеељљии  ссуу  ннааввииккллии  ддаа  њњииххооввоо  ддееттее  ссввее  ппррооммееннее  ллааккоо  ппррииххввааттаа,,  

ппаа  ии  ттоо  ррааззддооббљљее  уу  жжииввооттуу  ннее  ддоожжииввљљаавваајјуу  ккааоо  ннааррооччииттоо  вваажжнноо..  

ДДррууггии  ссуу,,  ппаакк,,  уу  ппаанниицции  ппррее  ббииллоо  ккааккввее  ппррооммееннее  јјеерр  јјее  њњииххооввоо  ддееттее  

ннееппррииллааггооддљљииввоо,,  ппррееооссееттљљииввоо  ннаа  ппррооммееннее..  ООннии  ссуу  ззааббррииннууттии  ии  ттоо  

ппррееннооссее  ннаа  ссввоојјее  ддееттее..  

ППррееввееллииккаа  ррооддииттеељљссккаа  ооччееккиивваањњаа  ии  ппррееввиишшее  ооббввееззаа  јјееддннааккоо  шшккооддии  

ддееттееттуу  ккааоо  ии  ллоошшаа  ооррггааннииззоовваанноосстт  ввррееммееннаа  ии  ззааппуушшттаањњее  рраадднниихх  ннааввииккаа..  

  

  

  

  

  

  

  

  

ГГДДЕЕ  ББИИ  ССЕЕ  ММООГГЛЛИИ  ППООЈЈААВВИИТТИИ  ВВЕЕЋЋИИ  ППРРООББЛЛЕЕММИИ??  

ККААККОО  ППООММООЋЋИИ??  
  

              

                                                                              ККоодд  ссллааббиијјиихх  ччииттааччаа  

  

ЧЧииттааттии  ннааггллаасс  ии  ппррееппррииччааттии  ппррооччииттаанноо..  

  

                            УУччеенниицции  ккоојјииммаа  јјее  ппооттррееббннаа  ссттааллннаа  ппооммооћћ  

  

ГГрреешшккаа  јјее  рреећћии::  ДДоо  ччееттввррттоогг  ррааззррееддаа  ссаамм  ммуу  ппооммааггааоо,,  аа  ссаадд  

  ввиишшее  ннее  ттррееббаа..  

ААккоо  ссттее  ппооммааггааллии,,  ззннааччии  ддаа  ддееттее  иизз    ррааззнниихх  ррааззллооггаа  нниијјее  ррааззввииллоо  

ссааммооссттааллнноосстт,,  aa  ссааддаа  ћћее  иимм  ппооммооћћ  јјоошш  ввиишшее  ттррееббааттии  јјеерр  ссуу    

ддееццаа  ннеессииггууррннаа,,    ззббууњњееннаа,,  ббрржжии  јјее  ттееммппоо  ооббррааддее    

ггррааддиивваа..  

ККаадд  ппрроођђее  ппееррииоодд  ппррииллааггоођђаавваањњаа  ттррееббаа  ппооччееттии  ссаа    

ооссааммооссттааљљиивваањњеемм..  

ППооммааггааттии  иимм  ддаа  ннааууччее  ккааккоо  ддаа  ууччее..  

  

            УУччеенниицции  ккоојјии  ннееммаајјуу  ааууттооммааттииззооввааннее  ррааччууннссккее  ррааддњњее  

  

ССввааккооддннееввнноо  ввеежжббааттии  ссввее  ччееттииррии  ррааччууннссккее  ррааддњњее,,  ттааббллииццуу  

ммнноожжеењњаа  ии    ддеељљеењњаа..  ММоожжееттее  иихх  ммооттииввииссааттии  ииггрроомм  ппооггаађђаањњаа,,  

ккввииззоомм,,  ииггрраањњеемм  ооббррннууттиихх  ууллооггаа  ..  

  

УУччеенниицции  ккоојјии  ннееммаајјуу  ррааззввиијјееннее    шшккооллссккее  ннааввииккее  

  

ТТоо  ссуу  ооннии  ууччеенниицции  ккоојјии  ссуу  ббеезз  ппуунноо  ннааппоорраа  ии  ууччеењњаа  ссааввллааддааллии  

ннаассттааввнноо  ггррааддииввоо..    

ЗЗббоогг  ввеећћеегг  ооббииммаа  ггррааддиивваа  ии  ррааззллииччииттоогг  ннааччииннаа  ииссппииттиивваањњаа  ттаакквваа  ддееццаа      

ммооггуу  ппооччееттии  ддаа  ссее  „„ггууббее““  уу  ккооллииччииннии  ггррааддиивваа  ..  

ООдд  ввееллииккее  јјее  вваажжннооссттии  ссааррааддњњаа  РРООДДИИТТЕЕЉЉ--ННААССТТААВВННИИКК..  

РРааззммееннаа  ооббааввеешшттеењњаа  вваажжнниихх  ззаа  ннааппррееддаакк  ддееттееттаа..  

  

                                      

  

  

  

  

  



                                                                                                                      
                  РРЕЕЦЦЕЕППТТИИ  ЗЗАА  УУЧЧЕЕЊЊЕЕ                                                                                      

                                                                                                                                                                            

  

  ННааппррааввииттии  ппллаанн  ууччеењњаа  ии  ууччииттии  ссввааккии  ддаанн..  

  ИИммааттии  ссттааллнноо  ммеессттоо  ззаа  рраадд..  

  ЗЗаа  ввррееммее  ууччеењњаа  ууккллооннииттии    ссввее  шшттоо  ббии  ммооггллоо  ооддввуућћии  ппаажжњњуу..  

  ГГррааддииввоо  ууччииннииттии  шшттоо  ссммииссллеенниијјиимм..  ООббјјаассннииттии  ннееппооззннааттее  ррееччии..  

  ААккттииввнноо  ууччииттии::    --  ппооддввуућћии  оонноо  шшттоо  јјее  вваажжнноо  

                                                                                        --  ззааббееллеежжииттии  ннаајјвваажжнниијјее  ггррааддииввоо  

                                                                                        --  ссллииччнноо  ггррааддииввоо  ггррууппииссааттии  

                                                                                        --  ннааккоонн  ппррооччииттаанноогг  ппррееппррииччааттии  ссввоојјиимм  ррееччииммаа  

                                                                                        --  ппооввррааттннаа  ииннффооррммаацциијјаа  --  ррооддииттеељљ  ииллии  ннееккаа  

ддррууггаа    ооссооббаа  ттррееббаа  ддаа  ииссппииттаа  ддееттее..  

  ВВиишшее  ппууттаа  ппооннооввииттии  оонноо  шшттоо  ссее  ууччии..  

  УУччеењњее  ввррееммееннссккии  рраассппооррееддииттии..  

  ННааккоонн  ууччеењњаа  вваажжнноо  јјее    ННААГГРРААДДИИТТИИ  ддееттее  ((  ссллааддооллеедд,,  ццррттааннии  

ффииллмм,,  ббиирраањњее  ннееччееггаа  шшттоо  ввеессееллии  ддееттее))..  

  

ННЕЕ  ООЧЧЕЕККУУЈЈТТЕЕ  ССААВВРРШШЕЕННССТТВВОО..  

УУССППЕЕХХ  ЈЈЕЕ  ККААДД  ЈЈЕЕ  ДДЕЕТТЕЕ  ССРРЕЕЋЋННОО  ИИ  ЗЗААДДООВВООЉЉННОО  ССООББООММ  ..  

ННЕЕ  УУППООРРЕЕЂЂУУЈЈТТЕЕ  ДДЕЕТТЕЕ  СС  ДДРРУУГГООММ  ДДЕЕЦЦООММ..  

ДДЕЕТТЕЕ  ТТРРЕЕББАА  ДДАА  ННААУУЧЧИИ  ДДАА  ССЕЕ  ТТААККММИИЧЧИИ  ССААММОО  ССАА  ССООББООММ..  

  

ППООККААЗЗУУЈЈТТЕЕ  ИИММ  ЉЉУУББААВВ..  

ССЛЛУУШШААЈЈТТЕЕ  ССВВООЈЈЕЕ  ДДЕЕТТЕЕ..  

ААККОО  ГГАА  ККООРРИИТТЕЕ  ЗЗАА  ННЕЕШШТТОО  ЛЛООШШЕЕ,,  ППООХХВВААЛЛИИТТЕЕ  ГГАА  ЗЗАА  ДДООББРРОО..  

ННЕЕ  ППРРЕЕТТЕЕРРУУЈЈТТЕЕ  ННИИ  ССАА  ППООХХВВААЛЛААММАА..  

ГГРРЕЕШШККЕЕ  ИИ  ННЕЕУУССППЕЕССИИ  ССУУ  ССААССТТААВВННИИ  ДДЕЕОО  ЖЖИИВВООТТАА..  

ППООММООЗЗИИТТЕЕ  ИИММ  ДДАА  ВВИИДДЕЕ  ССВВООЈЈЕЕ  ДДООББРРЕЕ  ИИ  ЛЛООШШЕЕ  ООССООББИИННЕЕ..  

ППРРУУЖЖИИТТЕЕ  ДДООББААРР  ППРРИИММЕЕРР  ССВВООЈЈООЈЈ  ДДЕЕЦЦИИ..  

ДДООППУУССТТИИТТЕЕ  ССВВООММ  ДДЕЕТТЕЕТТУУ  ДДАА  ББУУДДЕЕ  ППРРООССЕЕЧЧННОО..    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

ВВААШШООЈЈ  ДДЕЕЦЦИИ  ИИ  ВВААММАА  ЖЖЕЕЛЛИИММ  ДДАА,,    

УУЗЗ  ММННООГГОО    ЉЉУУББААВВИИ  ИИ  ССТТРРППЉЉЕЕЊЊАА,,  

УУССППЕЕШШННОО  ППРРЕЕЂЂЕЕТТЕЕ  ССВВЕЕ  

ББУУДДУУЋЋЕЕ  ЖЖИИВВООТТННЕЕ  ССТТЕЕППЕЕННИИЦЦЕЕ..  

  

  

      
  

  
  

  

ВВААШШАА  УУЧЧИИТТЕЕЉЉИИЦЦАА    


