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��� 	
 ���������
 �	
� ���������� ������ - �.�.�

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

1 2604

2 2691     �.  ��������

!�	"��#� �	������� ��#����� #�� 	� ����
��$�% �	� 2008 – 2009

�	�
��
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� �����
���� ���� ���
������ ������	���� 	�����
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����
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����� ����	
��� 	
 ���������
 �	
� ���������� ������ - �.�.�

��	����� �	������� �������� ��� 	� ����
���� !	� 2009 – 2010 

�/� "����	������� #��	
	� �.�.$. ������ ���	���� �!��

1 2933 �. ��������	

2 
�����	 �	������ 2794 �. ��������	

3 2823 �. ��������	

4 2935 �. ��������	

5 2850 �. ��������	

6 2768

7 ������ ����� 2781

8 2907

9 2897

������� �����

��������� ������� ����� ���� ��
��������! ��� ��� "����� “����#���”.

���	�� #�#�$� �����$� ��� ���
%	���"� ���������. &�
“�����	�������”.

'�(�#�����	 ��������

&� ����#������� ���!���� ���
�����(���� #�#�� ���$�
�	����%"$� ��� ������ ������ 4-7 
���� �� "�%��� ��� �����, ���
���	����� ���������� 2004-2009.

&���	����	 �"������

)������%� ��� ���	�� �������	����!
	���! �$� ����������$�
����#�������� �������	��� �$�
)"���$� '���#��������
�������	��� ().'.�.) ���� ����.

&��$�� �	������

�����!���� �����������! �����	
�������	����� ��$��#������ ��� ��
����#������* +�����  �$�
“��������� �����”.

����,�� -��� ../������	
)���$���"� �("���� �	������$� ��
�� ��� 
�����$����	 ��� ��������!
�(����	

�. ��	��	���	  
0� ��������� �$� ������$��� ��� ��
�*� ��	� ���� �������	����
����������

.�$������	 �"������ �.0���������	
������������ ��	 1�	 ��� � #�#��
�������� �����(����

)�	��*��	 
���"�� �. 2���+�	����

'*���� ��� ������ ��� "��� ��	
������%���. 0� ������	"� �$�
����"�$� ��	 ���� � "� � ��	 ������	
��� ������ ���� ����.  '�����$���"�
������������.



����� ����	
��� 	
 ���������
 �	
� ���������� ������ - �.�.�

��	����� �	������� �������� ��� 	� ����
���� !	� 2010 – 2011

"����	������� #��	
	� �.�.$. ���%�!�&� �!��

1
3039

2 3033

3

4 2950

5 2977

6 3041

7 ��������� 	.

8 3023 ��������� 	.

9 
���� 	��� 3004

10 
��� ������� 3045

11 2986

12 3019

13 ������ 
���� 3104 ��������� ��� ��������:�� ������.

14 ��������� 	.


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

	��#�������$��� %������� ���������� 	.
� ������ ���  ��&���  ��
����������� ��� �� �������&  '�����.

	����� �������       
(��� ���� ��� �������

3085          
3033

���������� 	.

)���&���� �!����: �� ������#���: 
��#��&�� � ��� ��������� � ���
���  �������!� ��� “���������!�
������#��� ��� ���������. 
)������ ��� ��� ��������� ���. 
)���� �� � ��� *��� ��� ��� �����
��� )���&�� ��� ��� )���&�����.


��� � +�� �*������ – 
)��� ����


���������� �.
)�� '����� �������� � ��� ��
������ ��� ,������!�
��� �������� ���������!�

(�*����$ ��������� %������-�� 	.
.�'����� ���� �� ���
���������/���  ��  '����� ��#�.

���� ������� 	���� 
���������� �. 0�� project ��� ������ ������������
�� *� � ���������� ���& ����& ���
 �&'� �� ���� � ��� ���������/��.

(� ������ .������            
������� +�� �����           

3068          
3062

0������ ��� ��� ������/��� ���
����!� �����!� ��� ������� ���
����&���� ��� �� ��!� ��� ���!�
��� ��� ����*��������,  ��� ������
���� �� �������� 2000-2010. 
(�*���������� ��� �&�� � .

+�� ������� 	�����$

.� ����*��������� ���$����  ��
���������� �����$�� �������
 ���������, ��� ������ ������� 4-7 
��!� �� ���� �  �� ���& ���
��������� ��������� 2005-2010.


���������� 
.
���������� �����*� ��� ���
���������$  � �����������
��� ����&����� ������ ��.


���������� �.
��  ��*&����� ��� 
���������: 
��� '����� �������� � ��� �������
��!  �

)���� � +�� � ����������� %.
� ������  �� ������'���� �������
��� ����� ������

+� ��$�� 1��� – 
���� 
���������� 
.
���� �� ��� ���*������ ��$  �  
��� ����&����� ������ ��  ��
�����������

���������� 	.

	�������� ����'��          
�����$�� �������

3108          
3058

'0������ ��� ��� ������/��� ���
�����������!� ��� �����*�����
�������� �� ��� ����*���������
-�������  ��� ������ �� ��������
2000-2010. (�*����������
��� �&�� �.



15 ��������� 	.

16 ��������� 	.

17

18 3069

19 2967

20 2947 ,��������� 	.

21 	��#��� 
���� 3071 ,��������� 	.

22 	��#��� ������� – 
���� 3088 ,��������� 	.

23 2981  �������$ �.

24 3040

25 2974

26 3087

27 3137

��������$��� ������         
+�� ���� 
����

2996    
3121

�����$�� � �����������!� �����!�
��� ��������!� ��� �� ���� �����
�����!� ��� ���������� ��� ��
�$ � .  ��� ��� '����� ������. .�
���������� ��� ��������!� ���
�������$�  �  '����� ��� 	2����
�������� ��  ��� 	��������

��������, ,����.

	����! ��� �����            
������������ 3���

3109    
3111

.� ���������& ����$���� ���
������!� ��� %'���� ��� ���!�
	����� ��� ������������
)����� ������ ,�����

4��� ��� �������� – 
	�� �� ��               
�� ����� .��������������

2980         
3025


���������� 
.

���������� �����*� ��� ���
���������$  � �����������
��� ����&����� ��������!�  ��
�����������. %��������� ������.

������� %����- ����� ����������� %.
.� � ����  �� ������'���� �������
 �� ����� ������

%�$�� �� ����� ����������� %.

���������� ����&����� ��� ����������
�&���  �� ���� ��� ����*�� – 
+��-���$��� ��� ��� (�$���

� ����.

)��'����� 	�������

	�& �� ���������� ���
“���������'���� �������� ��” ���
Neill  �� ���������� ��� “���������
'����  '�����” ��� Illich: � ��� ���
������ ������������ �� ��&�
���������� (� ��&� /�������������)

� %�������&� �������� ��� ��
�����������  ����!� ���
 $�'����� ��������� �����*�����
�������� ��.

������� �!�� � ��� ������������
��� �������������� ������  ��
���� ��� Freire

������� . �&���
�� ��������! ��� ���
%��'����$���. 	�& �� �����$�
 ��� �������������

��-�!��� )�����!�� ����������� %.
��������������� ������� *�*���: ��
����������� ��� ������������

	����� "������� 5�������� �.
%���������� �����#���&�� ��
�����!� ��� '������ �������

��������$��� 	����� 
��-� 4.
������ � ��� ������������$ �����$
“��������1”  ��� ������#�
��#������� ��� ��� ������ �

������� �$�� ������� )����-�� �.

����������� ��� � ��� �#
��� �� ��� �������� �
� ���-�����  � ������ ���
������������$� ��� '������
�������� ��.



��������� 	�
����� �������� ��� �� �������� ���� 2011 – 2012

236/17.5.2012

�/� ����������
�� ������� �.�.�. ��� ���!� "���

1
��������	
 �������       

���������� ��	


3204          

3151

�
�
�����

���������

������
 �����	�� �������

��	�����	�� ������������ � 

��������� �	�������
 ��� ��	���

������� ��� �
 !��
 	�� ��

����������.

2

����������� "��������     

������� #�����	$ – 

%�����	�

3286         

3198

�
�
�����

���������

�������
�
 ��� �����$&��� ���

�
�������� ��� �� “���!'��

�������”. %� ���������� ���

�	��������	�� ��� ��
������ ��

�
��������� ��� �$���

���(���������
 .

3
)���� ��
�����

)���� *�����

3266         

3267

�
�
�����

���������

+����� ��� �
 !��
 	�� ��

���������� ��� ���� ���

���������
. , ��������
 ���

“�����������	��”. -� ���� ���

���������
 ��� �����������	� 

������ 	�� !���'���� 	�� 
 	����	$

���	���$ ��� �� �� �����$&�� ���

������� 	�� �� ��������

�����
����	� ��������.

5 %������!������� ,�� 3291 .�������
 �.

, 	������$ 
�	$ � ���������	$

���(
 ��
 �������
 ���
��	$

!�����!�� �
 ������� .

7 *��
!���� �
�� 3329 *�	������ ��!��
'-&�� �
 ��/����!�� �
 ����� 

��� 090: ��� �����	$ �������
�
.

8
-�/������� ���������        

1������� ������

3276         

3150
2����
�
����� 2.

������ �����$�
�
 	��

	������!$ ��� ���������� ���

�
���������: 
 �
����� ��� ��� �
�

�	��������	$ ���(
 	�� �������� 

�!�����$ 

10
)	�������� ��	�����

������� ���������

3168         

3259
2����
�
����� 2.

�������
�
 ��� �����
����� �
 

��������	$ ����$ ���

�����/����� �� �
� ���	������	$

������$ 	�� �� 	�����	� 

��	��������� . +����� �� �
�'���

�
��������� �
 ��	������  & 

.��	
 .

11 ��	���3��� 2����	$ 3234 2������� �.

, ����������� ��	��'�
�� ���

����
���������� ������ ��� �
�

�����
 �
 �����
 ���	�������	$ 

������(
 

12 4��������� )������ 3217
���������� 

5	��� 

6��������	� ���	��	$��� ��


������
��	$ 	������� : ��' �
�

2������'
 1����� ��
� ����$ ���

5�������

14 )�
�������� 7��� 3274 ���������
 ).
, �	�������
 ��� ��������������

�� ���� �
 �������	$ "����
 .

15 2�������
 #�����	
 3254 ���������
 ).

.�
�	��� 	�� �	�������
 ��
�

"�����, ��� ���� ��� 21�� �����:

*���� 	�� ������������ ���

���
��	� �
�'��� �
���������

������ 1 ��' 3



16
6������� ������

2������ "���(��

3219          

3232
���������
 ).

������ 	�� �����$&�� ���

"	��������	�� 1�������	$ ,��	�� 

��
� ���(���������
 �����	� �� �


“������������	$ "	�������
” 	�� �


“������������	$ �����������	$”.

17 1����������� "���
 3284 ���������
 ).

�����$&�� ��'���� 	�� ����������

������ 	�� �����$&�� �
��������

��� �
� �������� �
 �
���	$ 

������ 	�� ��� ���	��/	������	��

���������� ��� ���������� ���

�
��������� ��� �$��� ������ – 

2����� 

18 8����
 ����� 3297 ���������
 ).

"�����	��	� ���!� ��	������� ��

���
��	� ������ ��������	$ 	��

����
 �����	$ 
��	�� ��� ���� 

��� 21�� ������.

19 1���� ������
�$ 3275 -�	�������� �.
����	������ 
��	'�
��   ���

�������� ��� ����!�� )	���

20 �������/$ 4���	���� 3218 -�	�������� �.
, /��!���� ���� ��' �� ���������	�

	������ ��� ��	�� ������

21 1���
��� 7����� 3300 -�	�������� �.

�������!� ��� “	�	��” 
����

��� �������� ���������	� 	������

��� ������

22 2��������
 ��������� 3260 -�	�������� �.

%� ���������	� �����	� ������ 	�� �

�����' �'�� ��� . *�������	� 

������	� .

23 2�������� ��	������ 3268 -�	�������� �.

, ������ �
 ����'�
�� ��
 ���

�����	� ���������	� ������ �� $��� 

/��.

24
���/���� ����������        

%�����	
 ��	������


3248        

3189
1��������� �.

)���������' 	�� ��� %��������� . 

,��	�����	� 1�������� ��
�

�	�������
: ������ "	��������	��

��������	$ 	�� ����������	$ 


��	�� .

25
���	�� "�������            

1��������
 )������

3316         

3155
1��������� �.

�����������
 	�� ���������
 	������

��� �
���������. �����������


	���������� �����'��
�
 	��

��� ��� �
���������

26 ���������
 6������ 3242 1��������� �.

1���� 	�� ���!$���
:������
 �'���

	�� �������������� ��� �����	��

���!
������

27 1��������� ���� 3240 1����/� �.

������ 	�� ��'&�� "	��������	��

1�������	$ ,��	�� ���

"��������
 %1" �� "	��������	� 

�����
��'�
�� 

28 *�������� ����� 3163 9�	������ )��$�


, �(���'�
�
 �� ���
 ��� !�	���

�������� ��� �
��������� ���

�
��������� ��� ������� �!�����$ 

��� ��������	�� "������ 1�������

1����������� ������� (�"11�

2003).

������ 2 ��' 3



30 "���������� 1����� 3160 ������� ".

1����$���� �'��� 	�� ���	������� 

��
� ��������	$ 
��	��: ������ 

������ 	�� �����$&�� ���

��������	�� �	��������	�� .

31
���������	
 2�������         

2��������
 ��'��

3162          

3193
������� ".

-� �����$&�� 	�� �� ������ ���

�	��������	�� ��������	$  & 

����
 �����	$ 
��	�� ��� �
�

�	�������
 ��
���  �� 	��
��	�

�����$����

32
�������$ "���
                 

2����������� "�������

3241         

3277
������� ".

������� ������(��	� 

��������� :���
��	' �������  

�����
 ��������
 

33 #$	� 2����'�
 3212 �������/$ �.

��'&�� ��� ������ ��� �
�

���������
 ��� ������� ���

���������� ��
 �����	$ ��(


34 4��/
�������� ��������� 3295 �������/$ �.
��'&�� �!$��� ��� �
�

���!���!����

35 ������ 8������$ 3264 6������������
 �.

��������' 	�� �(���'�
�


�	��������	�� ���	�� ��� ���

������� !���	$ ������� 

36
2������������� 4����      

:
��	
 2�������

3261         

3262
6������������
 �.

2������!$ 	�� �(���'�
�


�	��������	�� ������������ ���

����� ������� ��������	$ 


��	�� : 
 ��������
 ��� ��������

!���	$ ������� 

������ 3 ��' 3


