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• История: Последняя капля
Утреннем построем, они сидели вокруг костра. Onni ( счастье) считал что это было
весело смотреть на огонь в костре . Он думал, что огонь горит только вечером, но
когда он сидел и смотрел на огонь,
это казалось успокаивающим. Ханна смотрела и считала все ли на месте. Ханна
спрашивала у всех,
как прошла первая ночь. Одни говорили, что они спали как убитые, а других мучила
бессонница. Onni (cчастье), был уставшим и очень хотел спать, но все время были
слышны разные звуки, шуршание, зевание, поэтому пришлось ждать когда наконец-то
наступит сон.
Выслушав ночные истории Ханна подумала и сказала что у неё есть задание для всех
на этот день:
- В библии записано, что Иисус пообещал своим ученикам (двенадцать
апостолов) сделать из них ловцов на людей.
Это означает, что заданием учеников было рассказать людям про Иисуса. Рыбы
бывают разные как и все люди.
Ханна спросила у пионеров, каких рыб они знают. Запасной словарь был хорош, они
назвали щуку, плотву, окуня, ерша, леща, налима, акулу и многих других рыб. Ханна
осталась довольной, потому что названных рыб было столько же сколько и пионеров в
лагере.
А задание было таким, все должны были вести себя так, чтобы всем было приятно
находится в одной “лодке”. Все пошли на завтрак. Во время мытья рук, все
разыгрались и начали брызгаться водой. Прежде чем все закончилось, футболка
Rauhan (спокойствия) была уже мокрой. Хорошо что лето и солнышко все высушило,
но все равно было печально. На завтрак была каша и кисель.
Onni (счастье) был настолько рад что быстро взяв ложку каши случайно брызнул на
футболку Rauha (спокойствия).
Видимо не хватило того, что футболка Rauha (спокойствия) была мокрой, теперь она
стала еще и грязной.
- Спасибо тебе за все! Злобно сказал Rauha ( спокойствие) и продолжил есть
свою кашу в тишине ворча себе под нос.
Днём, все раскрашивали рыб. Rauha (спокойствие) любит раскрашивать, но он в этом
не силен. Ополаскивая кисти от краски, баночка с водой упала и капли грязной воды
попали на чистую футболку Rauha (спокойствия) которую он поменял после завтрака.
По выражению лица было видно, что думал Rauha (спокойствие), хотя из уст было
слышно только ворчание. Но к счастью, после раскрашивания все пошли купаться. Это
было лучшим в лагерях. Rauha (спокойствие) был подвижным и бойким, но у него
было одно правило, купаться надо было идти потихоньку. В этот раз это не
получилось, так как все решили бежать на перегонки в воду и забрызгали Rauha
(спокойствие). Rauha (спокойствие) был очень зол, но потом услышал крик Onni
(счастья):
-Может быть то была акула убийца?
Для Rauha это была последняя капля терпения. Он вышел из воды и злобно сказал
Onni (счастью):
- И ты ещё тут. Настоящая капля любви!

-

Не ворчи на меня, сказал Onni (счастье), но Rauha (спокойствие) этого не
услышал.
Onni (счастье) расстроился, но знал что Rauha (спокойствие) надо оставить в покое.
Rauha (спокойствие) должен сначала успокоиться, а потом с ним можно поговорить.
После купания в лагере была возможность сделать поделки своими руками. Onni
(счастье) увидел, что Rauha (спокойствие) делал браслет дружбы, один в стороне от
других. Onni (счастье), взял веревки для такого же браслета и подсел к Rauha
(спокойствию)
-До сих пор дуешься? Спросил Onni (счастье) в самом спокойствие.
-Извините, что вы сказали? пробурчал Rauha (спокойствие).
-Зачем ты извиняешься? спросил Onni (счастье).
Rauha (спокойствие) замолчал, он молчал долго.
-Ты настоящее счастье (Onni), молвил Rauha (спокойствие).
-Да, я знаю, это мое имя. Сказал Onni (счастье) в замешательстве
-Нет, я не имею в виду, что это счастье какой ты есть.
-Что ты имеешь в виду?
-То, что ты смог оставить меня в покое, когда мне этого хотелось. Просто была
последняя капля терпения, и она тоже “капнула”. Слишком много капель для одного
утра.
-Да, я понимаю. У тебя сегодня было сложное утро.
-Прости меня пожалуйста, сказал Rauha (спокойствие)
-Конечно прощаю, ответил Onni (счастье)
-Спасибо, и знаешь что я узнал?
-Что?
-Я услышал как Ханна и Таави разговаривали. Таави сказал, что одна из капель, это
капля любви, и самое главное в этой капле, уметь прощать. Боженька нас всех этому
научит, не спеша. Объяснил Rauha (спокойствие).
-Rauha (спокойствие) может спокойно изучать капли любви, улыбнувшись молвил Onni
(счастье).
-Ахаха, конечно. Подумав сказал Rauha (спокойствие) с улыбкой на лице вслух.
Счастье, спокойствие, прощение, папа… маленькие слова, которые много значат.
Подумал Rauha (спокойствие). Хорошее настроение и счастье заполнили все его
сердце. Rauha (спокойствие) понял что за этот получилось выполнить ещё и задание,
хотя и не идеально, зато до конца. Лагерь продолжался и всё было хорошо.

• Все делают поделки: Рыб
материалы:
-Кора (доски) из дерева. (Взять можно в главном доме, у вожатого).
- Краски на водной основе, восковые краски или краски для дерева, кисти (все
приносим с собой)
- Если вы хотите, вы также можете сделать рыбу из других материалов, таких как
картон и т.д.
Инструкция как сделать рыбу.
* Сегодня мы делаем рыбу из коры. Каждый получает по одной доске, рисует и
раскрашивает на одну сторону рыбу как хочет, а с другой стороны рыба будет синей.
Рыба нужна на Богослужении.
* Рыба, которую ты сделаешь, уникальна как и ты, и именно таким/такой Небесный
Отец тебя ценит и любит.
* Мы принадлежим к большой группе и можем рассказать о любви Небесного Отца и
об Иисусе делая что-то хорошее для близких нам людей.

* Делая рыбу, вы можете думать о том, что вы могли бы сделать сегодня для друга
или кого-то еще,
чтобы он мог чувствовать себя важным, ценным и любимым.
*Следовательно, в вашей готовой рыбе присутствуют ваша индивидуальность и ваша
воля делать добро ближнему. Рыба показывающая ваше добро к остальным будет с
остальными рыбами на Богослужении как подарок Богу и близким людям.
Использование рыб на Богослужении
* Вожатые возьмут рыб на Богослужение. Отряд сидит рядом, чтобы вожатый смог
раздать рыбы когда они будут нужны.
• Строки Библии на этот день
Марк. 1: 16-20
Иисус попросил людей пойти с ним и оставить знакомое и безопасное позади. Надо
было двигаться на встречу неизвестному и странному.
1.Вспомни каково было идти в сторону чего то странного, нового или незнакомого?
2. Если ловка людей была бы тем, чтобы делать что-то хорошое близким и
незнакомым. Как бы вы к этому относились?
3. Посмотрите вокруг себя на своих друзей и знакомых. Подумай, что хорошее ты ещё
успеешь сделать за этот день для всех или одного человека (это не надо говорить
вслух).
• Идеи для работы по теме библии
Из этих вариантов выбери те, которые хочешь сделать с друзьями.

Уникальный

* Стоим / сидим в кругу.
* Каждый думает о том, что в его жизни делает его уникальным.
(Вожатый может придумать заранее идеи, если кому-то сложно придумать самому.
Например, хобби, страна в которую когда-нибудь путешествовали, любимая
еда,поделка своими руками, любимая музыка или телепрограмма, артист который
нравится и т. д.)
* В свою очередь, каждый говорит, в чем он уникален, если у кого-то совпадает тогда
участник придумывает что-нибудь новое.

Мне это нравится

* Все стоят в кругу
* Каждый по очереди делая один шаг вперед говорит что ему нравится.
* Любой, кому нравится то же самое, сделает шаг вперед.
*Все возвращаются на свои места.
* После этого все заново пока все не сказали что им нравится.
Четыре угла
* Вожатые показывают четыре угла в помещении.
* Вожатый рассказывает какие варианты в каком углу.
* Пионеры идут в угол, который им больше всего подходит.
*Варианты:
1. В лагере самое лучшее ... плавание, совместная работа, ночевать в палатке,
быть на природе.
2. Мне нравится ... петь, играть в игры, играть в настольные игры, строить что нибудь.
3. Лучшая еда ... завтрак, обед, ужин, поздний ужин
4. В вечерних программах я люблю… петь, певческие игры, выступать, соревнования

5. Самое лучшее в набожных помещениях - это то, что можно молчать, молиться, петь,
рассказывать истории.
6. Я могу лучше всего ... двигаться, рисовать, петь, делать что-то своими руками

Пятница 26.7.
• История: путешествие капли
Нет это не правда, подумал Rauha когда проснулся. На кончике его носа была
капля воды. Rauha прислушался, но шума дождя не был слышен. Затем он
заметил, что у Анны, которая спала рядом с ним была согнута ее длинная нога
которая дотрагивалась до крыши поэтому некоторые капли воды попадали
внутрь. Теперь и Rauha понял откуда у него на носу капля воды. Rauha
оглянулся.
К счастью, мокрых мест не было много и они были достаточно маленькими.
- Ну, к счастью у нас есть непромокаемая палатка, сказал Rauha тихо
раздражающим голосом.
Резко послышался голос Onni.
- Что ты сказал?
-Что? Где ты? спросил Rauha.
- В своей собственной палатке и спальном мешке, но я услышал, что ты сказал, к
счастью, есть непромокаемая палатка.
- Ах да, я забыл, что я нахожусь в палатке, и все хорошо слышно на улицу.
- Да, я понял это ещё вчера и думаю, что вожатые слушают всех нас,
сказал Onni.
- Думаю у них есть дела поважнее, успокоил Rauha.
- Но зачем тебе нужна непромокаемая палатка? спросил Onni.
- Так как наша палатка намокла за ночь, но я не описался и никто другой.
- Ну, я не подозревал об этом, засмеялся Onni. - Забавно, что людям нужно так
много воды, а иногда от этого одни проблемы.
- Да, вода нужна нам для стирки, рук, одежды, картошки, объяснил Rauha.
- Да, и когда крестил моего двоюродного брата, вода была в том крещении, и
мне разрешили намочить голову ребенка, так как я был единственным ребенком
на крещении.
-Наверное это было невероятно здорово.
- Да ты прав, это было здорово. и тот священник сказал, что вся вода - это одна и
та же вода и что вода для крещения глубоко очищена.
-Подожди, теперь я не ничего не понимаю, сказал Rauha.
- Слушай, оденься и иди к костру, потом я тебе все объясню, сказал Onni так они
и сделали .
Когда они дошли до костра, он уже не горело. Место костра было черным, а
деревья были мокрыми. Был тотже ущерб от воды.
Onni и Rauha все таки решили сесть у костра.
- Угадай что, я вспомнил, однажды, когда мы были на выходных в лагере и
сидели в бане то резко отключилась вода. Мы только что намылили голову, и у

нас было пятеро, и у всех длинные волосы. Пришлось сидеть там и ждать пока
накапает вода из под дождя , наконец, мы собрали достаточно воды
чтобы помытся. Тогда я впервые понял, что вода важна,
Но что это было, что вся вода одно и тоже?
- Ты наверное пропустил много нецензурных слов в своем рассказе?
- Да, сказал Rauha и улыбнулся, ну ты можешь сейчас мн обьяснить про воду?
- Да, тот священник сказал, что вся вода создана одним и тем же Богом, потому
что когда она испаряется,
он останавливается в облаках и снова спускается, но, конечно, в другое место.
Там сказано, что вода Иисуса для крещения, в которой плавал ковчег Ноя, моя
собственная вода для крещения и даже вода в той палатке,
это все святая вода.
- Ладно, как-то я понимаю, а вода в палатке была на конце моего носа, но что
это означает что вода крещения глубоко очищает, удивлялся Rauha.
- Это было немного сложно объяснить, сказал Onni.
- Что было сложным? спросила Ханна, которая пришла на место происшествия.
-Когда батюшка сказал что вода для крещения глубоко очищает.
-Так оно и есть, это правда. Сказала Ханна.
- Но что это значит, спросил Rauha.
- На самом деле, можно сказать, что вода крещения глубоко очищает душу а не
само тело, - начала Ханна.
- Ну вот, теперь все опять не понятно, прервал Rauha рассказ Ханны .
-Потерпи. В Библии написано, как Иоанн Креститель крестил Иисуса в реке
Иордан.
Когда крещение было совершено, с неба послышался голос Бога со словами: это
мой любимый сын,
слушайте его, Ханна закончила рассказ из библии.
- Да, я это уже сто раз слышал, сказал Rauha. - Но я все еще не понимаю
глубокое очищение ...
- Священник спросил у меня на церемонии крещения, как изменится сердце,
если человек сделает
что-то плохое или вовсе не делает добро, начал рассказывать Onni и положил
руку на сердце: - И я сказал что сердце станет уродливо коричневым. После
этого мы думали о том, можно ли очистить сердце от всех грехов снова.
- Во время крещения Небесный Отец обещает всегда прощать,слушать
извинения и очищать сердце и всего человека, сказала Ханна с выражением, и
наконец смогла зажечь огонь.Небесный Отец всегда все прощал мне, удивлялся
Rauha гладя свои волосы.
- Да, потому что они передают дар любви Небесного Отца быть принятым и
раскрытым.
- Капля Rauha(спокойствия) и любви, часть вторая, усмехнулся Onni и бросил в
огонь фантик из под конфеты.
- Кстати, вы заметили, как быстро в палатке накапливается мусор а на дорожках
лагеря всегда что-то валяется. Совершенствуйся и охраняй природу, была

заповедью Творца, пытался срифмовать Таави с кучей собранного мусора в
руках.
- Сегодня объявлен конкурс и победителем будут те, кто собирает павший
мусор и положить их в мусорное ведро. Давайте начнем этот конкурс вместе с
нашего собственного двора. Двор стал чище за пару минут.
Все было сделано и все были рады.
• Слова из Библии на этот день
Выберите либо капли крещения, либо капли природы.
Капли крещения: Tiitus 3: 4–5, 1. Piet. 3: 20–21, Matt. 3: 13-17
Вопросы для обсуждения:
1.Вспомни событие, когда кто-то сделал неправильно по отношению к тебе.
Каково это было?
2. Затем вспомни одно из событий, в котором ошибся ты и сделал кому-то не
приятно. Какое чувство у тебя было в этот момент?
3. Когда нам делают больно, мы причиняем боль другому или не помогаем
кому-либо даже если есть возможность , часто появляется неприятное а иногда
даже грязное чувство внутри. Одним из подарков крещения является очищение
души. этот подарок мы открываем прося прощения, прощая или получая
прощение.Какого просить прощение? Какое чувство у тебя появляется когда ты
просишь прощение?
Капля сохранения природы: 1Moos. 2: 4–9, 15–17
Вопросы для обсуждения:
1. В какой день у вас дома генеральная уборка? Что беспокоит вас больше всего
в день уборки? Что вы чувствуете, когда ваша комната или помещение снова
становится чистым и опрятным?
2. Земля - наш общий дом. Наша задача - заботиться о природе, чтобы каждому
животному и человеку было хорошо. Защита природы является заботой о
матушке земле. О чем ты думаешь услышав слово “защита природы”? Что ты
можете сделать здесь, в этом лагере, чтобы позаботиться о природе?

• Идеи для работы по теме Библии

Из этих вариантов выберите те, которые хочешь выполнить с друзьями.
1. Изучите как на языке жестов произносится ваше имя.
Ваше имя важно, и в крещении вас называют ребенком Небесного Отца с этим
именем.
2. История одного слова
* Вожатые делят пионеров на группы по 3 человека.
* Пионеры стоят бок о бок без зрительного контакта.
* Задача состоит в том, чтобы придумать рассказ говоря одно слово по очереди

* Любой может сказать, в свою очередь, stop и прервать историю, если он/она
чувствует что из истории ничего не выходит. после этого начинается нова
история.
* Вожатый скажет вам, когда пришло время остановить историю, а затем
можете продолжит свою историю до того момента пока история не будет готова.
*Историй может быть только две. Темами могут быть, например:
Прошлая ночь и ожидание Rauha и Onni на этот день.
3. Болото
* Разделите пионеров на две группы и поставьте группы друг против друга.
* Обе группы чередуют слова связанные с водой.
* Когда другая группа не может придумать слово они садятся на корточки,
после этого садятся на колени. потом на четвереньки и если группа не
придумала слово на четвертый раз, все выпадают.
4. Я дерево
* Все стоят в большом кругу..
Один встает в центр круга, и говорит “я дерево”.
Следующий говорит например что он белка которая сидит на ветке, и берет
дерево за руку.
Третий например говорит что он камень и садится под дерево.
Игра длится так долго пока все не поместились в картину.
В следующий раз темой может быть например облако, пещера и т.д..
5. Сборка мусора…
* Нам было дано задание защищать и сохранять природу, которая у нас есть.
* Один из способов - положить мусор в мусорку.
* делаем свою уборку лагеря. В уборку входит собирание мусора в палатках, с
тропинок, с участка, вокруг киоска и т.д.
Суббота 27.7.
• История: От маленьких капелек до больших вещей
Onni проснулся в ужасе, он не мог ни капли подвинутся, он был сжат с каждой
стороны.
Рядом слышался сильный храп Ильи. Onni пытался додуматься что происходит,
и он наконец понял, что он так сильно ворочался ночью в своем спальном мешке
под конец запутался
И это еще не все, солнце уже взошло и сияло прямо на палатку, конечно Onni
стало очень жарко и он вспотел.
- Помогите, взвыл Onni.
- Ммммм, промычал Илья.
- Помогите, взвыл Onni еще громче.
- Ммммм, опять промычал Илья.
- Помогите, из всех сил крикнул Onni.
-Почему ты кричишь, повысив голос сказал Илья открыв глаза.

- Я застрял здесь в сумке. Помоги мне!
Так началась спасательная операция, Onni из его спального мешка.Прошло
некоторое время, но в итоге Onni уже сидел на улице рядом с палатко
наслаждаясь свободой и свежим воздухом. Также было приятно сесть опять у
костра как всегда по утрам. Onni было приятно что каждое утро начинается
одинаково.
Ханна и Таави спрашивали как прошла ночь, и Onni рассказал как запутался в
спальном мешке.Теперь уже смеялись все, но Onni рассказал, что без помощи
Илье он бы не выбрался.
Таави схватил Onni на слове и начал рассказывать задание на этот день:
- Библия говорит, что Иисус спросил у людей, которых он встречал на пути:
«Что вы хотите, чтобы я сделал для вас?»
Он также сказал: «Ведите себя так и делайте то, что хотите чтобы люди делали
для вас».
Говорите маленькие но добрые и приятные слова, делайте маленькие но
приятные поступки друг другу. Тогда каждый день будет лучше.
Ну а потом пришло время идти на завтрак. По дороге Rauha задавался вопросом
о том, что, в некоторых моментах это задание не из простых.
-Onni!
- Ну что?
-Ты так быстро смог выполнить задание, хотя оно не из простых, - сказал Rauha.
-Что ты имеешь ввиду?
- Ты ведь уже поблагодарил Илью.
-Да, но в этом не было ничего такого.
-Ты имеешь в виду, что ты должен будешь еще много раз благодарить сегодня?,
- спросил Rauha с небольшим удивлением.
- Конечно, глупый, - сказал Onni с улыбкой.
- Сам глупый,посмеявшись произнёс Rauha .
- Спасибо, как видишь, это не так сложно.
Перед вечерней программой огонь снова был разожжен. Ханна спросила, как
продвигается задание дня. Rauha сидел молча, потому что он забыл про задание
в течение дня, и теперь он был смущен, так как нечего было сказать.
Другие в восторге рассказывали, как им помогали за стойкой, они искали
потерянный цветок, помогали ставить палатку и говорили хорошие вещи
другим. Просили прощения, прощали, спрашивали нужна ли помощь и говорили
спасибо. Когда настал черед Rauha, он не мог связать слов.
Ханна мягко спросила, разве он ничего не может вспомнить, Rauha только
покачал головой.
Тогда Анна сказала:
- Не правда. Когда мы вышли из воды, я понял, что оставила расческу в палатке.
Ты одолжили мне свою. Если бы ты мне не одолжил расческу я была бы похожа
на монстра, поэтому спасибо тебе большое.
- А мне ты принес свежего хлеба на обед, и мне не нужно было идти самому,
чтобы взять еще хлеба- Поблагодарил Onni.

- И мне сказал, что хочешь черные вьющиеся волосы, как у меня, сказал
Илья.-Это было приятно.
- А нам помог придумать кричалку для нашего отряда, - сказал Таави. Пи-са-ра!
- Да, но это ведь повседневные вещи, - сказал Rauha с удивлением.
-Ну вот, это и было заданием, - сказал Таави. - Просто говорить и делать
маленькие но приятные поступки. Когда это все делаешь, в первую очередь ты
делаешь приятное для себя. Когда живешь вместе с кем-то, важно жить
в мире и согласии друг с другом. Мир и спокойствие надо начинать с себя,
когда ты в мире с собой, ты в мире со всеми, и можешь делать добро.
Маленькими словами и поступками создается хорошая атмосфера вокруг.
- Ого,произнес Rauha. -Тоесть можно сказать я работал у Иисуса. Ну я и так у
него работаю рассмеялся он, меня ведь Rauha (спокойствие) зовут.
Все расмеялись. Хорошее настроение охватило всех. Маленькие вещи стали
великими. Было приятно и безопасно находится в таком отряде. В тот момент в
воздухе царило что-то святое, и это казалось вершиной.
Хорошей идеей было присоединиться к крику отряда, который был придуман
перед тем как все собрались у костра.
Маленькие, маленькие, маленькие ...., все тихо топали ногами
Слова, слова, слова ..., все тихо хлопали в ладоши
Строят, строят, строят …, все положили руки друг на друга сформировав башни
Каплю..., каждый сделал круг из своих рук.
• Слова из библии на этот день
Иисус и Вартимей Марк. 10: 46–51. Золотое правило Matt. 7:12
1. Все делятся на группы по 7-10 человек.
2. Строим пьесу
3. Персонажи пьесы:
Вартимею
Иисус
Актеры
2 ученика которые ищут Вартимея.
В пьесе 4 акта.
* Вартимайос сидит на земле и держит глаза закрытыми
* Другие приближаются разговаривая о своем
* Вартимей кричит: «Иисус, помоги!» Чтобы получить помощь
* Все кричат Вартимея чтобы замолчал
* Вартимей кричит еще сильнее: «Иисус, помоги!» Чтобы хоть кто нибудь
помог
* Иисус заставляет других замолчать и просит учеников принести ему Вартимея
* Ученики идут к Вартимею, говоря: «Придите, Иисус призывает вас» и
помогают слепому встать и отводят его к Иисусу.
* Иисус спрашивает: «Как вы хотите, чтобы я вам помог?»
* Вартимей отвечает: «Дай мне посмотреть». Вартимай открывает глаза.

5. Пьеса показывается несколько раз, и отдыхающие меняются ролями, если
хотят.

Вопросы для обсуждения:
1. Каково это было кричать о помощи?
2. Как бы ты себя чувствовал прося кого то замолчать?
3. Каково было слышать крик о помощи?
4. Каково было слепого к Иисусу?
5. Каково было получить помощь?
Вопросы для обсуждения вне теме пьесы и по теме пьесы:
1. Каково просить о помощи? Каково это помогать?
2. В каких моментах сложно просить о помощи?
3. Почему мы не всегда помогаем? (Спешим, смущаемся, не знаем как,
страшно...)
4. Когда вам в последний раз помогали?
• Идеи для работы
Из этих вариантов выберите те, которые вы хотите выполнить с друзьями:
1. Четыре ноги, две руки
* Это не соревнование, главное, чтобы группа выполнила свое задание.
Подумайте,сколько человек должно находится в группе и при необходимости
поменяйте задания.
*Пионеры распределяют на четыре команды.
* Вожатый дает инструкции о том, сколько частей тела должно дотрагивается до
земли.
* Задачи:
- шесть ног и две руки
- Пять ног, локоть и нос
- четыре ноги, колено и лоб
- три ноги и попа
- четыре ноги, ухо и четыре руки
2. Рисуринки
* Попросите каждого члена группы найти ветку.
*Из веток делаем круг и все игроки встают внутрь.
* Вожатый берет одну ветку за раз, а игроки должны попытаться всех поместить
внутрь круга несмотря на то что он уменьшается.
*В конце считаем сколько осталась веток.
* Только дружной командой все получится.
3. Мимика
* Вожатый делит пионеров на более мелкие группы.
* Каждая группа получает по три слова, которые они должны имитировать так,
чтобы
остальные участники группы угадали, что это за слово ..

все слова начинаются с этих слогов пи, са, ра.

