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Yavuz Bahadıro
ğlunun qələmə aldığı, ya

şa-

dığımız həyatda
n fədakarlıq

 barədə 9 
hekayə 

oxudun.

Ən çox hansı fədakarlıq hekayəsi xoşuna gəldi?

Niyə ən çox o hekayəni bəyəndin?

Sən o hekayədə olsaydın, necə hərəkət edərdin?

Ən çox

Çünki

Mən olsaydım

hekayəsini bəyəndim. 
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MÜZAKİRß

Səncə dostluq 
münasibətləri necə 
olmalıdır? Dostluğu 

qardaşlıqdan ayıran əsas 
özəlliklər nələrdir? Bunu 
dostlarınla müzakirə edə 

bilərsən?
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Xÿsis

Xeyirxah

Qorxaq Sevimli

Dürüst

Fÿdakar

İnadçı

Sakit

Yalançı Sÿmimi

Səncə hansı xüsusiyyətlərə 
malik insanlarla 

dostluq etməliyik? Onları işarələ
yin:
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QEYD



86

NEÇß DßNßDİR?
Neçə dənə qız və oğlan dost var? İndi saymağa 

başla. 10 saniyə vaxtın var.
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Dostlarınla birlikdə nə etmək xoşuna gəlir? 

Onlarla keçirdiyin bir günü bizə danış. Bura-

ya yaza da bilərsən.

İSTßSßN YAZ
İSTßSßN DANIŞ
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BOŞLUĞU 
DOLDUR 

Dostum olmasaydı, 

mənimlə oynamağa 

adam olmazdı.

DOSTUM OLMASAYDI?
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İNŞA
Dostumuzu tanımağın bizə nə xeyri var?

Dostlarımızı seçəndə nəyə diqqət etməliyik?

Bu mövzular barədə inşa yazmaq 
necə olar?
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Yan səhifədə sevdiyin bir 
dostunun şəklini çək.

Bu səhifədə isə onu bizə tanıdacaq məlumatlar yaz. 

İnanırıq ki, dostunun şəklini yaxşı çəkəcəksən və 

səbirsizliklə onu tanımağı gözləyirik.

İSTßSßN YAZ
İSTßSßN DANIŞ
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ŞßKİL ÇßK
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QARŞILAŞDIR
Aşağıda bir-biri ilə düşmən olduğunu bildiyimiz hey-
vanlar var. Əslində isə məsələ heç də bizim bildiyimiz 
kimi deyil. Baxın görün, əslində hansı iki heyvan bir-
birinin dostudur?
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YAZ
 HAZIRLA

Kral dostum hekayəsində dostlar bir-birilərinə təbrik 
açıqcası göndərirlər. Sən də uzaqda olan bir dostun 
üçün açıqca hazırlaya bilərsən? Bunun üçün sənə bir 
səhifə hazırladıq. Bunu kəsə bilər və göndərmək üçün 

poçta gedə bilərsən.
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Göndərən:

Çatacaq:
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Səmədin kapitan olduğu futbol koman-
dası çempion oldu və kubok qazandı. 
Səməd komandasını dondurmaya 
qonaq etmək istəyir. Komandada 5 

nəfər 4, 3 nəfər 2, bir nəfər 3, Səməd 
və qapıçı da bir dondurma istəyir. Bir 
dondurma 25 qəpik olduğuna görə 

Səmədə nə qədər pul lazımdır?

Ə



QARŞILAŞDIR

Zÿka oyunu

QARŞILAŞDIR

CAVABLAR

4+2+3+1+1=11

Pişik-İt

Oğlan dostu 18

Siçan-Pişik

Qiz Dostu 18

Quzu-Canavar

11x0.25=2.75 manat


