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“ÒÐßÁÂÀ ÄÀ ÑÅ ÍÀÓ÷ÈÌ ÄÀ ÐÀÁÎÒÈÌ Â ÅÊÈÏ - ÒÎÃÀÂÀ ÌÎÆÅ

ÁÈ ÙÅ ÍÈ ÷ÓßÒ, ÊÎÃÀÒÎ ÃÎÂÎÐÈÌ.”

“ÕÓÁÀÂÎ Å ÄÀ ÑÅ ÕÎÄÈ ÍÀ Ó÷ÈËÈÙÅ, ÇÀÙÎÒÎ ÂÊÚÙÈ Å ÑÊÓ÷-
ÍÎ.”

“ÀÊÎ ÍÅ ÕÎÄÈÌ ÂÑÈ÷ÊÈ ÇÀÅÄÍÎ ÍÀ Ó÷ÈËÈÙÅ, ÊÀÊ ÙÅ ÆÈÂÅ-
ÅÌ ÇÀÅÄÍÎ ÑËÅÄ ÒÎÂÀ?”

������	
�	��������
“ÃÎÑÏÎÆÈÒÅ Â Ó÷ÈËÈÙÅ ÑÅ ÏÐÀÂßÒ, ÷Å ÍÅ ÍÈ ÷ÓÂÀÒ È ÒÎÂÀ

ÍÈ ÎÁÈÆÄÀ.”

“ÀÊÎ ÎÒÄÅËÈÌ ÏÎ-ÐÀÇËÈ÷ÍÈÒÅ ÎÒ ÍÀÑ, ÒÅ ÍßÌÀ ÄÀ ÑÅ ÷ÓÂ-
ÑÒÂÀÒ ÄÎÁÐÅ. È ÍÀÑ ÀÊÎ ÍÈ ÎÒÄÅËßÒ, È ÍÈÅ ÍßÌÀ ÄÀ ÑÅ ÷ÓÂ-
ÑÒÂÀÌÅ ÄÎÁÐÅ.”

“ÈÌÀ ÄÅÖÀ, ÊÎÈÒÎ ÈÑÊÀÒ ÄÀ ÕÎÄßÒ ÍÀ Ó÷ÈËÈÙÅ, ÍÎ ÁÀÙÀ

ÈÌ ÊÀÇÂÀ ÄÀ ÌÓ ÏÎÌÀÃÀÒ Â ÒÚÐÃÎÂÈßÒÀ Ñ ÆÅËÅÇÀ...”

“ÀÇ ÈÌÀÌ Ó÷ÈÒÅËÈ, ÊÎÈÒÎ ÑÀ ÌÍÎÃÎ ÄÎÁÐÈ È ÍÀÌÈÐÀÒ ÎÁÙ

ÅÇÈÊ Ñ Ó÷ÅÍÈÖÈÒÅ. ÂÑÈ÷ÊÈ ÒÐßÁÂÀ ÒÀÊÀ ÄÀ ÑÅ ÏÐÎÌÅÍßÒ.”

“Â ÌÈÍÀËÈß ÌÈ ÊËÀÑ ÈÌÀØÅ ÅÄÍÎ ÌÎÌ÷Å Â ÈÍÂÀËÈÄÍÀ ÊÎ-
ËÈ÷ÊÀ. ÍÅÊÀ Ó÷ÀÒ Ñ ÍÀÑ ÒÀÊÈÂÀ ÄÅÖÀ, ÀÊÎ ÈÑÊÀÒ. ÍÈÅ ÍßÌÀ ÄÀ

ÃÈ ÎÒÁËÚÑÍÅÌ. ÍÈÒÎ ÒÅ ÑÀ ÍÅÙÎ ÏÎÂÅ÷Å ÎÒ ÍÀÑ, ÍÈÒÎ ÍÈÅ

ÑÌÅ ÍÅÙÎ ÏÎÂÅ÷Å ÎÒ ÒßÕ.”

“...ÈÌÀ ÄÅÖÀ, ÊÎÈÒÎ ÍÅ ÈÑÊÀÒ ÄÀ ÈÄÂÀÒ ÍÀ Ó÷ÈËÈÙÅ. ÇÀ ÄÀ

ÈÄÂÀÒ, ÒÐßÁÂÀ ÄÀ ÑÅ ÄÚÐÆÈÌ ÏÎ-ÄÎÁÐÅ Ñ ÒßÕ...”

“Â Ó÷ÈËÈÙÅ ÒÐßÁÂÀ ÏÎÂÅ÷Å ÄÀ ÈÇÏÎËÇÂÀÌÅ ÊÎÌÏÞÒÐÈÒÅ.
ÑÅÃÀ ÌÀËÊÎ ÍÈ ÐÀÇÐÅØÀÂÀÒ.”

“ÂÀÆÍÎ Å ÄÀ ÑÅ ÇÍÀÅ ÊÀÊÂÎ ÑÒÀÂÀ Â Ó÷ÈËÈÙÅ. ÄÈÐÅÊÒÎÐÊÀ-
ÒÀ ÒÐßÁÂÀ ÄÀ ÐÀÇÁÅÐÅ!”

“ÍÈÊÎÉ ÍÅ ÍÈ ÏÈÒÀ ÊÀÊÂÎ ÍÈ ÕÀÐÅÑÂÀ È ÊÀÊÂÎ ÍÅ. Â Ó÷ÈËÈ-
ÙÅ ÑÀÌÎ ÈÇÏÈÒÂÀÒ!”
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60% ÌÀÒÅÐÈÀËÍÀ ÁÀÇÀ

36% ÏÅÄÀÃÎÃÈ×ÅÑÊÈ ÅÊÈÏ

28% ÑÏÎÐÒÍÀ ÁÀÇÀ

24% ÕÈÃÈÅÍÀ, ×ÈÑÒÎÒÀ, ÒÎÀËÅÒÍÈ

20% ÎÒÍÎØÅÍÈßÒÀ ÌÅÆÄÓ ÑÚÓ×ÅÍÈÖÈÒÅ (ÂÊË. ÍÀÑÈËÈÅ)

15% ÄÐÓÃÎ (ÂÊË. ÂÑÈ×ÊÈ ÊÓËÒÓÐÍÈ, ÓÍÈÔÎÐÌÈ,
ÊËÓÁÎÂÅ ÏÎ ØÀÕ È ÊÎÌÏÞÒÐÈ)

14% ÄÀ ÍÅ Å ÒÎËÊÎÂÀ ÍÀÒÎÂÀÐÂÀÙÎ Ó×ÅÍÅÒÎ

11%
ÏÎÂÅ×Å ×ÀÑÎÂÅ (ÅÇÈÊ-0,5%,
ÊÎÌÏÞÒÐÈ-9,1%, ×ÈÎ-0,9%)

8% ÏÎÂÅ×Å ÑÏÎÐÒ (×ÀÑÎÂÅ,
ÑÚÑÒÅÇÀÍÈß, ÈÃÐÈ)

7% ÄÈÑÖÈÏËÈÍÀ

7% ÁÅÇ
ÎÒÃÎÂÎÐ

6%

6%

����(�	��	���(���(: �3����
EF �����0� �����%� �����%� �������%� �������%� �������%

��������%���������
EF �������
��������������������������������%�������


��������
GF �����������	
GF ���������������������'����%���/���.
HF �����������	��������%��'��������%���	�.
IIF ��������������������B%JM%���
�4�	��N%?M%�G5��B%NM.
IJF ����������������������	�����������
IKF ���	���� ����� ������ �����	��%� ���D�	
�%� ������

���/�$�����
�4�	�.
LMF ������/�������
������'����������������������.
LJF ��$������%��������%���������
LHF �����	��������
NEF ��������������������
EMF ��
���	����������



�3����
M8KF ���������
��������
I8HF �����������������
L8NF �����
�������������
N8LF ��������'��������	����������
J8IF ������
�4�	�
J8IF �����
����������������������.
K8KF ����
������������.
E8MF ��������

E8IF ��������
�����������'�������.
H8NF �����������0�
����������)��.%�$�
�	
H8JF ���	���
IM8KF �������	���������������������/���.
IH8HF ��������������	����O�������������
NI8OF ���	��������������������	����������	�.

���	 ��������	
����

31,9% ÏÐÅÏÎÄÀÂÀÍÅ ÇÀÁÀÂÍÎ È ÀÒÐÀÊÒÈÂÍÎ (ÈÃÐÈ)

18,8% ×ÀÑÎÂÅÒÅ ÏÎ-ÊÐÀÒÊÈ/ÏÎÂÅ×Å ÑÂÎÁÎÄÍÈ

10,5% ÏÎÄÎÁÐÅÍÀ ÄÈÑÖÈÏËÈÍÀ (ÈÇÑËÓØÂÀÍÅ)

8,4% ÄÐÓÃÎ

8,3% Ó×ÈÒÅËÈÒÅ: ÌÈËÈ (ÑÏÎÊÎÉÍÈ), ÕÓÌÎÐ

6,1% ÄÀ Ó×ÈÌ ÏÎÂÅ×Å (ÇÀÄÚËÁÎ×ÅÍÎ)

6% ÍÅ ÇÍÀÌ

5,5% Ñ ÌÓÇÈÊÀ (ÏÅÑÍÈ)

4,1% ÏÎ-ÌÀËÊÎ ÏÈÑÀÍÅ
(ÎÁßÑÍÅÍÈß)

4,1% Ñ ÊÎÌÏÞÒÐÈ

3,2% 

2,3%

1,8%

0,5%

-��	,�������	(�3��	
��	������	������������0
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