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� �������������"�(	����$���	�������(�����������"����%��"��%������"��"	�������<�
�����
�%����"�����%���	$�
���������(���"�������������?	���������B%����)�k�?	���������B)�
2���/��������?	/���	�������������������$��������������������
����$���"��� 	�"�
�����0�
������$��0���������$��0������?(���"���0���"�����0B)�2����&�������	��������	����	�
$���)

<+����

� /�������������"�����
����	�����"��������	"�����.��
	��������������������)�
G"��%�����
�����������(����H�����
�����������+�����������+�����+�����������
���������� ��	�	"�����	�������"��������������)�

а%�
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�
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�
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2���	����	

� ���������"������������	����������"���	���
����	��������������������������	�%�
�����������$���"�����	��������"��������������	
	��)������"�����	�����-�����
����	�
����	��-�������������	�)�*��
���,�������������(������������������	�����	�
������

������������
	�"�����	$�������	)���,�(������������(������"�����������;

;������

 2����&������� ��� ��
��� ��	������ ��� $��	� �� ����� ���	� 	���	� 	� ����������
��	(�	%� ����$���� ���� 
�� ��$� �� "�"	�����
� �	��	��� ?�	����%� 2���B� ���� ����
����
?�������
�%���������B%����
	�"�
�������������������
����������+�/������H����������
��� ���	<� 41���� $���� ��� ������ ��������� ������� ��
����(����
��� ��2������� ��� ���	;5�
�������6���������������)
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E'�9��4�

2��	���&������

2��	�����	�	������0�

� /����	�������( ���(����� �%����$��������������� ���
�����%����������$�������
���"����� ��"������%���	$�����������
�%�����,�����������(�����������"�������������
����%����"0�����	"��������������6)�
� ������	0���
"���	��(���%������������������	
�������"�	�����"�.��6�������	(����
��	���%���"�����������������)�&�	��%��	(����?�����.���������������,������	� ��	B%�	����
?��
������%�	�����%��	���������"����B�������6���	����&���������&���"

 

��������������

2������������&�	���

� �������	������(��������%������
�����.	$������������������������$��������	
	�
	�	�����)�/"�����������������+�	���+����������&�+�����������������������������	�
����������������/����������"������������	���������������"�.���� �H�(���������� 
���� "��� ���� �������� ���+�	+�	�	)� ������� "��� $�
��� ������	� ���	0� ��������� ��$��
�����	��	��	".	����������	�"����������������������	��������&�����
������������%���
���������
����������	
	������(������	(������	
��	�	��������������������-����"��"����%�
��
�������
	�
�������	���%���	������&�����
����������������)
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,���&�����
��=������>

�����������+���/���������8���/

� ���� ���(� �����	� �� ���� ������
��� ���"�������� ����%���������������
����� �����,�� ��� �������(� 
�����
�����������)�*���
���
�������������	�
��$;�1����$����
�������(�����;

,�&�	���

� &�(��������������������������������������������"��"�����	�	�����%�
�����
�����
�����,����������
�������������������	���+8	��������
	�"����������	(������	
�)�*�����
	�����	".�����������+����������
���	������	�����	������	������"��%����"���,�
�������%�
���)����"���,�
����0	�����
	�"�������� �
)�G"��%�+���������0������&�������������6 
��� "�	��� "������� ����� �	(���%� 	� ���.��	�+���	H	� &����	���
	%� ��
�� �	� ������	��%� ��
�������������������"�.�)��������,���%��������������"�����%�"������������%���	�	���
�
�	".�����2������
	����������������
��"���������������������������	������	������	)
� �������������	���(���� �,�����
����	��	<�и, е, а, о���у.
� /����������������������������"��� �0����������	��	����"���������"��� ���
���������� �����"�	%����)�	�������
���������"�������"�	�"���,��6����������������<�
����&������	�+�	�0	&������0	&��	��%����)��������	%���	�0	��������	)

"�����"���,�
	�

������	�	���
�
�	".�����R���������S

"��� ������	����
�	".�

����	�����	".� ��� ������	����
�	".�

����� � 	
���� � � �
����� �

:��������"������"�������������������	���"�����
����	

;���������������������

� G��������� "�� ��������� "	��� ��0� "��� ������ ��� ��(��� ���������� 
�����)�
!����������������������"���,�
�
�������	�����	������	������"��%������
��"���,�
�	�����
�������
��"���,�
��� ��������"�������� �
)�!�������
���������������
�������������)�
1����� "����� "������
��� ����� (�������� "������ �� ��������� ��
�� ������� �"���
	� 	�
�������������+�	�0	&%� �� ��
�� 	� ������������� ���0	&� �	��)� ��
�� �	� ������������� ��
��	�0�;���
��
��
�����������������	���"�����������������
����	;

;��8���

� #�����
������
����
�������$�������������,������������(�	"������
�
������������
�����	���(���
����	�����������������"��������������������;
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,�&�����
��=����������>

2�����@��������������&�	���

� �����������������������%����������	����������������%���&�����
�������	
	������
(������	(������	
��	�	��������������������-����+�	+�	�	%���
�������
	��	���������	)�
#����%����	(������	
�%�
���������%������������������"��"��������������(�����"�.�)�
� G"��%�+�	+�	�	�����
���������������	��������0	�������/	������	�	)������	�
"��"����������������	(������	
�%���"����� �0����"����
� �%���,������������������
���������"�����6���������������
������������
	�����������������������&�����
���)�
�� ��	��� ������%� ���� ������ ���	���
	� 	� ��
�
� ���	(��� ���	
�� ����� ��������� �����
����,����"��"����%�����������������+����	������������+��������&�����
���)�

��������/	

 ,�������	���"�����
����	��	�������<�в, р, ј, л, љ, м, н, њ�������"����
�
�"������%�
��� ����� ��$��%� ���
�� ���	?�� ����&�������� �� �+����	����)� &���  �0���� ����� 	�
���	(������	
��"��������������,�����%���������������������������������������������
���������"�.�%����������������������	������������+���	�����/���)�
 ,+	
���������-	� �����	��	��������<�м, н���њ%���
����������	
	������(������	�
	���
�(	".���%��"��%�������"��"	���"��"��������	(��
����	
�D���-	���%�����	�	���
�
(	".�������"��"��������
�%����	(������	
����������������.�����"������������������
/�+8���)
� *�����������0������������%������������������������	��+����	���)

I	���

� �	��� ���� ��� ��(	� ������	� "������	<� 4����� ��$	�%� �	��� .	��)5� T�
��%� ���
��"������ 
���	� ���	� 4��$	���	5%� "�� ��� �� ���
����� "�������� ��
	� .	��� "�����
�����������"�����
�����<

���������������������������?�����B<�UUUUUUUUU�������
����������������������������?��������B<�UUUUUUUUU�������
�"���	�����?"�����	��������B<�UUUUUUUUU�������
�����������������������������������������	�	"��<�UUUUUUUUU�������

��������/���/	

� ������ 
�� ��� ��	$���� ��(��� �� �� ����� ����� ��� ���	� ����� ����	���� �����	�	�
+�	+�	�	%� ��
�� ���
�� ��� "	�	� ���	(��
� ���	
��+����������&������ �+����	����� ����
+����6���&�������)
 2�	+�	�����,�������+��+��������������"��� �����	��� � 	�������"����������
���"����
�%�"�����������"���	����������������������
	�+�������������	��+���������
��&�����
���)�>������������	<�б, п, г, к, д���т)
� ��-	���%��������	(������	
��"������������������%���
�������
	���������������
	�	�����%���	���	�������+���"������������	��	��	".	%�����������������
������������
��$��� �������� �	�������� ���� ��������� ��&�����
���)� *�
� ��	"�� �"���	������
"��"���
	<�з, с, ж, ш, ф���х)�
� ������
	%����������������"���$�
������������	���+���������� ������+��+����
+�	&����%� ���� ���&��� ����+�	����� �� �	���
%� "�� ����%� 	� �����%� ������� ��� ����������
�����������������
���������"����������
���������	
�����	��������)�/"���������������
�����������	�����	�����&�����
�������������	)�>�����	<�ц, ч, џ, ћ���ђ)
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;������

� ��"��������������"�������)�&��"����������������������������т%�����������	�
"����� �������	��	�"������������������������������)�/������������������0�����������
���%�	������%�	�"����������������������ц)�
� &��	(�
�����������
�������������������
�0����"������0������	
��0���������	�
��$� �����2������<�ч, џ, ћ���ђ)�
� /�,���
���"�����������������$��������������	��������)�1������H����������
+����?��	�����+�/��	�(����(����$����
������,��������<�ч, џ, ћ���ђ)�������-����	�(���	%�
��"�(�����0���������)�N�����	���&������"��������$�)�<����	�������	���
��"����
��	�
������	���0��?��B����$��0��������	����	������������+������	����)����&�������	���
����������
�������������)�

<���@����&������������8���

"������	�������� ��S 	����� �	��� "��� ���"H
$���

��� ���"H
$���"����$��	�������� ��R ��H

	�����
	���H
��H�	�H
��

���"������ �	$�� � � �
���	$�� " � �

���	
�� �	$�� � ,
���	$�� 2 � ( 0

������ �	$�� '%�-
���	$�� � $%��

:��������"������"�������"���	������?"���0��	��������B�	���"�����������������
����	

 2������ "�,.��� �������� (�������� "������ �� +����&������� �� ��	������ ���
����������������	�����������+����	�����	���(���
����	)��������	������"�����������

��	�$��������������	��������������	
	���������$�������������	�	���
�(	".����?	���%�
�	��%�"��� ����"��%���� ����"��B%�"������"���	�����+���	���������	�������������<����	�	�
?������	�	������	��O����	B%�����	%�+�	�0��	+���	������0��	+���	)�
� 1��������	��������������������%���
���	�	����	$���?"��� �0����������	��������
,�����	�������	��������"���B%��	�������+����	��������������@����	�������)�*"���	�����
���
�.�
	���+��������+������������(б и п, д и т, г и к, ђ и ћ, џ и ч, ж и ш, з и с).

;���������������������

 2�����8���	��	�������&����+���0������&�������	��������	�������(���������
"�������"�������"���	�����)����"�����<�
� 4��
��
��
������	������?���)���	�����B����"��������	$����"���	����	���"�����

����	;5�?бB
� 41����
�����������,��������	�"��� ���"$�������	$����2������;5�?ч, ћB
� 4��
�����	$����"���	���������
	���
��	$���"��;5�?ф, х, цB
 ,������	�������	���"��� ����+����8���	��	����	����������	$�����������������
��$��%������"��������������������"���������	������	)
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��
	��������+������	����

2��+�	����	��������

� !�$�клизалиште�����KV������������������ �0%������ �
	���"���������������%�
��,����������������"�
�����$��<�к-л-и-з-а-л-и-ш-т-е)�G"��%��������	�����	������$��
��,��������	"�����%�"�������������������������������$��<�кли-за-ли-ште)�&���"	��
������$�клизалиште�"�����������������%������������
��"����������	���"	�;

2������������������

� /� ����	� 
����� ��$�� ���������0	�� ����&�������� �� ��&�������� �������	���
���&��	)� ���� ���� �������� ��� �	� ����&�����
�� �	$��� ������%� $����� �����%� �� ����
�����(������������	���������������
�����&�)������������������
	�
����������� ���
	���������	�������������
��������6�������������������������������2������ �������%�
	���
�����,�%��������������%���������������	��������?������������"���	���B)�#����%��	����
���&���,��������������	��������&������)�
� /�����-�������	$�
��������	�������������&������������
�����&�)���
$�(������
	���
�	�����
�.���������р (вр-хо-ви, р-ђа, по-р-ва-ти се)%���������������������"�������
���	� ����� ����������D� �"�)� 	� ��������� ������2����� �������� �������� ���� ��������
"�������?Ја-бл-ка, Вл-та-ваB%�������	���������	����������������������"�������?И-бн, 
би-ци-клB)�
 
��������/	

� *"(��� "������ ��(��� 
������ 
�� ��� �������� ������ ������� ���� ������������� ?ку-
ћа, а-ви-он, ли-шћеB%��"��%��������	�����������$����-���(���	�����������
�� 
����(���
����������	�����������	%�����������,�������������-	� �0�?сред-ство, лоп-та, слав-
љеB)�3��������������(�����������������?ле-то, ли-ва-даB%�����������������	���D���
���������� ���������
	���-���	��������?од-мор, риб-њакB%�����������
��������,�������
��
������	�)

;���������������������

 2��	���	�������������$�<�учионица, Марица, кутњак, племенитост, Жлне, 
дрво, стрела, потрчати, Илија, коњаник, Идн, престолонаследниковица, Струга, 
једно, председник. 
 '��	���	� ������� ������� ���� ����� ���  �0)� ��
�� ��$�� ���
	� �� ������� ��
�� �	�
��$� ������������
�����������;���
���	�����������������������	�����
�����������0�
��$�;���
���	���������������%�����
����������;�

<���

� G������� 
�(� 
������ ����� ��� "���0����� �������0� ��$�)� #�� ��� ��� �������
�������(�����������$��;�
� &�����	
�(� ��� "��� ������	� ��0� ������� ��� 	"�����.��(� ���	� 
�$��	� ��
����	� �����)� /� ����
� ��$�� 
����� ���  �0� "������� ��� �����(��� ?МАрица, КУТњак, 
плеМЕнитост, учиОницаB%��������������
	��������(���)�



Је
зи

к

16

<+����

� �������������� ������-���0��������	���$�������������
	����������&�����)

;������������H	

 2��������	���
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������������������������,����������������
���	�����������)�9��������	�+���H�: 
�������	��������������,���������(�����������	�"���������$�����7�2����	<���������
�������$�����	�������������7

�*�>��3���&G
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� 3������� 	� ��"����� 
����	� ��,�� ���
���� ��� ����� ���� ���&�� 	� ��$�%� ����� ���
+���	�0	�� ���&�� ��/	������6� �	��)� G"��%� ��� ��,�� ��(� ����� �������� ���
���� ���
���������"��������0��������	�
�������,�������(����(������$���)�2������(��������
"��������
�������������8�������������
����������������,��
�����?WB%������������,��?HB)

������� 
�������,���
��$�

�(����,�����$�

"������� 	�	��( ������ "����� ������

�	��	�������?eB H W W H

�	����������?yB W W H H

������	�������?wB H W W H

��������������?rB W W H H

:��������"���������"���������������	���������������"�����
����	

� ��
����������������	�������
�������,�����$�;������
�������	���,��������������
��
�����(��$�������������;����	�����������������������
�������	�	���( ������������
�(����,��0���$�;�/���
������������	���
������,��
������	��	��������������;

<+���� 

� /���"�����
����	��������"���������������	�������	�����������%���������
������
�������
	���,��������	�����	���������	���������
	)�&�	�������	�������	�?������B�
���������
�(����������	���%�����	�	�?������
���B�6�������	��������������0�������)�
 ��
	������� ���
�� "�(	� ��� ��	�� ������ ����&�������� 
��� �	� ���� �����
��
���&����?�����%�������%��������������������<�р, л���н%������
���������������	�����-�����
��	$�
���������-�����	�������������������B)

;���������������������

 N�����	� ��&���� �����$���� �������� ��� ���� 	'������� �� 	��� ������ ��$	���
�� ������	%� ����$���� ��  ������ ����	)� ��������� 
�� �	� ��� ��� 	"������ ���� "����(���)�
������%��������,���������"�����<�(����(���,����%�"������������	$���7
� &��������������������������"�����������"�����
����	���
$�(�������
	������������
�����)�*�����������"�(	�	�������	����	$��������	$��������������	��������������
	'�������	���
�����������.��
������-	
	�"��� ���������������)��������	"����
������
���������������������<��	�����	7
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"���3������������5��������4��8)�
� ��� � 5���� 
�3������ ��5��( � 8� $��7.� ��5��"��� ��3
�� � 3�	(���8� ��5��8� ���3�.�$���%� ���
"���3����8����5��� 8����5"������%������	 3���8���� 7(�	���3,� 8��� 3���
�3�������2� 7�� 80���(��3����80�
"�5	�� 8�8�(���"�5��
	8������3�"	(�������5�����7�� 80����3
$�8��8����"�4�
	8�	���	5���������7�� 80�

�����4��8)�
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� ����� ��$�� 	� ��"����� �� 	�
������������ 
����	� "�(	� ��� ���
����� ��$��)� #�� ��� ��� 
������� ��
�������
	;

��"����
���� �����������
����
��4�� ��4��
��(�4�� ��4(���
�� 3�� �� 4��
��� 3�� � 4����
X� 5��� X� 4���
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��������������������	������
����������)�&��	(�
��������-����
�(�����0���$�)�1������������������������"�������
����0�"�������������	
����?+�������	��	����	���
������"�������������������
������
��
����,���������	�(������
�����������B)�

,�&�	���

� 1��������	������"����%������������������������������������������������	��������	�
����������	%�"�����������
��������������?eB%���
��
��������%�������$�����	�����������
��$�������-��������)�1������������+������
	�������$�����,�����
���	�������������������
��������%���������	����������
����������������������)
� Y�������������������������������,������������$�����$��������
����������,�����
��"�����	��	��������������)�G"��%���
���
�������"���0����������"��������	���
���$��
��
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�������$����������������������;
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� ����������$��������"��������	������������������	���
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���	��
�2����)�>����
��$�постајем�	�����
���	��
����	���
����,�������	"�����.����	���������<�постао сам, 
постала си ����постаћемо, постаћете����)D�����$�руци%���,����������������<�рука, 
руке, рукама)))
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мушки род женски род средњи род

биће
предмет

,�&�	���

� ��
������������0�������������$��
	������?.	�������,���� �B%�����
��"�������;
� =	�����,���� �����
	�+�����������: ��/��������	����)�Милован�
����������
�	(���������
�������$���������	(����"����?����������<�Иван, Стојан; дечак, учитељ, 
човек, стрицB%���0� �
����������,������������
�������$��������,�������"����?���������
�<� Милица, Јелена; мајка, жена, стрина, наставницаB)� ���� �����0� �����0� ����� ���
������	
�������������"�����������%�"������$����
������	
	��������%�"�"	����������маче%�
���	�����	(�������,������������6����средњег�?����������<�дете, пиле, јуне, прасеB)
� ����	���������%�����������
���������$��
	�������	(��������,�������"����������	�
������"�������%�"����������
	�&�������������%���
���������-	
��	���������������������
���������������"����������$����
�����
��	�� 	�?������������0���
��
�������
���
������������
�������%� ���������,������������%����"�����%�	��"�������$�<�тај, та или тоB)�>����
�	��������<�стан, град, бор��	(���������
��������
��������������,	���������������
��
����$��
	�������	(����"����?тај стан као тај човек); када, кућа, лопта �	�,������������
?та када као та жена); а купатило, море, село средњег рода (то море као то детеB)
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� /���(��� 
����	�����������������
�� 
������������������$��
	���������	(����
�� ,������� "���)� !�$� 
�� �� �������� ����0� ,���� ���0� ����� ?мува, комарац, птица, 
сисарB%�����������������
������$��
	������������ �������� ��?писар,  руководилацB)

;������������H	

� &��$���
� �������� ��� "��$�� Степа� ?���)� KONB� �� "����-�� ��� �������� 	�  ��	)�
*��������
����	����������"�(����
����� �0����
	�"�������%�����
���������$������)
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�

2��	�����	�	������0�

� &������
���
�(�
��������$����	<�43������������
	������	���$��"������	%��������

������"�������	��	"��������	���$����	�"����	����	)5
� �������������������	� �
�	"�����.�����	����	�����%�
�������$��
	��	������H	�
����+�	��	�%����)�+����)�

��������/	

� *������ ������	� 	"�����.��
	� ��� ���� ,������ ��� ����	
���� ��/	� ����%�
"�������%����)�"�
�������	�����	)
� /"�������������������������������������������$�������������,����	"���������
��	����,���<�4J�"���	�����станови� ��"����������купатилима����������кадама)5�
�����������������0� ���Милован����	����������,��	������	���	����������	���
���<�
4/���(�
�(�������������������� 5���8��8���37��8)5�3�(������������
��	�"��� 	���$�маче? 
G��������������������,���;�
 ��+�����	���������������0	�����	����	���+����&�������	���������������������
��,��������������(��
�����������
����$���������	�$��������0���	��0�,���� ������
(����	<�теле%�јагње�����пиле?

A��������/B

� &���0�������������������������������.	$�������
������������������?�������%�
������%� �������%� �"��������%� ���������B� 	���$�
���� ��� ��� 	������� 	"�����.��
	� 	�

������)�G"��%�����������������
��	�"(�������
	��������
������%�������	"�����.��
	�
�����	����,��������	����+����������������?�����"���$���������������
��������$�����
�����	���(���
����	�"�(��	���������	<�QRSTURVU�WUXWSYB)�!�$�
�������$��������������
��
�����������	
	�"�������������.���������
�� ���������<�наочари, панталоне, леђа, 
врата, виле, маказе)))

;������

 2����&������������
�����	�����������	�	�������������������]^_`+^F+�c+dc_e)�
2���/���	����+����?	�	�����+�/	�	�(���
�����	����(������0���$�)�G�"�(�������
��������������$��������������
������"����(��)�&���������0�������������%����������
������%����������0���"��"�(����	���
�������)�
� ������
	%�+�	�	���	������������������	��������	���)�&�����������������������
��������������,�<�наочари, маказе, панталоне, леђа, врата, кола)�<+��	���	�������
��������$����
������"���0�����"����(�������"��������	������������� 
����	�������
	�
����������]^_`+^F+�c+dc_e)�#������	���������������������	���"�����
����	;
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2��	��������
�

2������������������

 2����?�������������	���
����������������"�, 	���������������	���$���"	���
	"�����.������������зец и јелен)�Y��	���������������������(����������"	��	�������
�����	;

1�X�G�Y�J��

� J�%� ���,���� ����� �	$��%� �"���� ����� ����� �"��� 	� ,�	 	)� ������ 
�� ����� ��� ���
	0���%�����������������.��
�����%�"	���������� ��)�1������"���	�����"���,�%���
�����
����-�)�J������������������	%���������(���������$�)�*��"�$�������,��	�����������(��
�����%��
��
	�����<�4���������
��"�����7�T��	�
�����%������	�����75

���"
;��8�������+����

� *������ зец, зеца� ?��� "	��B%� зецу и јелен, јелена� ?��� "	��B� 	"�����.���� �	� 	�
�����$����� ���	���
���� 	� ����-����� ��$�������� 	� ��
���� �	� ������ �� �����$��	�
2	����
	)�
 ��	��
	%� ���� �� ��� ��	��� �������� ��$�%� 	� ���������� ��� ����� �� ���
�%������ 
"������� ������� ��� +��	�	)� &���,� +������	� ����
���� ��	����	� �	��� ���� ������� 	�
�	�	��
�%�����$����+��	�������������������
��������)�
� #��� �������� ��$�� ��
�� 	� "������� ����
�� ����� ���� ��� ������� ?зец-, јелен-B%� ��
���(�����������
���	������$���%�	��������������2	����
����$��	���$�����%���	����
������
�����������?1 %�1�)))B)�*�����������������
�����������������������
�����������
��
�����������������?�"�)<�јелен-а, пилет-а, жен-е, ствар-иB)
� /���"�����
����	�������	
����������"���,�)��	��������"���,���	<�������������
�������D������������	<�&	�����%������%���������%��������	��������������)

��������/	

 2�����������	���
����������	"����
�����������������$� ������
�����
	�"���,��	�
��(���
����	)
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номинатив Облик речи којим се именује вршилац радње или нослилац особине (Јелен 
бежи пред лавом, а и зец је уплашен.).

генитив Облик речи који означава чије је нешто (Лав може да види уши зеца и 
рогове јелена.), кога/чега се нешто тиче (Басна се тиче и јелена и зеца.), 
од кога/чега нешто потиче (Сви се плаше лава, а нико се не плаши зеца и 
јелена.).

датив Облик речи који означава коме/чему је нешто намењено (Лав „поклања 
своју пажњу“ зецу, па јелену.) или управљено (Лав прилази и зецу, и 
јелену.)

акузатив Облик речи у којем стоји име појма који је у целости обухваћен глаголском 
радњом – падеж правог објекта (Лав је опазио зеца, а мало даље и јелена.)

вокатив Облик речи који служи за дозивање и скретање пажње (Ето, зече и јелене, 
овога пута спасисте се лава.)

инструментал Облик речи који показује чиме и с ким се врши глаголска радња 
(Приповедач се послужио јеленом и зецом да исприча басну о 
неодлучности и лакомости лава. Ко то шета кроз шуму с јеленом и зецом?).

локатив Облик речи који означава место вршења глаголске радње (Пљушти киша 
свуд унаоколо, па тако и по јелену и зецу.)

2��+�	����	�������	������������	�����������&�����

� &��$���
� ���� �	��� ����.��� ������ I��������� *���
���� �� �����������������
"���������������	���"�����
����	%���
����(������	�"����.	�Текстови за проширивање 
знања, 	���
�� ����?���)�KOZHKO[B)
� !���������������"����
�
����������� �
	��������<�нога, војник, кућа, име, врабац, 
срна, чађ.
� &�����������
����$�����������������������������$��	)�
� ����� ������ ���"���,����������������� 
��������� �����������,������������
врабацD� �� ����� ������ 
������%� ��������%� ����%� �����	������� ���,���� ��������
%)��"�D������������������
���������������нога? 
 <����	�(������������������������������
	��������������0���$�;�
 2����&�������	�����������������������������"��������%�����
���������������
"��������������������(����(��	����	���������(�������������)

I	��	

� K)� /� ��������� �����	� 	"�����.���� �	%� ����-	� ������0%� �� ��$�<� кућа, соба, 
пријатељ, писмо, ствар)�#�"�(�� �0���"���,����������)

� &������ ���� "	��� "����UU� ��
���
"��
���.UUUU%�
�������,��������"������� �0�	�
����	� �	�UU)� !����� �	� ��� ��� ��� ������ ��� �0�
����"��� ��
��� "���UUUU%� ���� ,����� ��� �����
���������	�UU��������%�
����	��������"��
���.UU�
����� �0����	�UU�	����������)��
� ����������(��%�����0��	����������������
��
,���(������
��
�����������UU�"����"��������UUUU�
��
�� ���	� ������ ���� ��� ������� 	� �	�UU)� G"��%�
��
�������
�����UU���
�������"����	��	�"���UU�
����
������,��������"�������%������������	"����
	� ��
� ���UU� ��
�0� "��
���.UU)� ��� �������� ���
���UU��������	����
�������������$�������UU)
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� N)�/"�(�������"������������������
	���������	���$�������)�*������"�, 	<����
"��������������	"����������(��"	��7�
 

у, на, о
UU�(����������������
	�UU��"���	)�
������	�����UUU����	������.��(�(���UUU����)
�	���
��UUU����������������������������UUU� �
)

пред, испред
�������UUUUU�"��������%������������
�(�UUUUU��������)
������	�UUUUU�������%�
������UUUUU� ��%���������UUUUU�����)
���
��UUUUU�������;����
��UUUUU�����)
 
поред, за, под
����������������UUUUU���	"��%���������
�(�UUUUU�"������UUUUU�� ���)
/����"������UUUUU�
��������������UUUUU��� ���)
UUUUU������������������(�"���	�UUUUU��	��%���UUUUU� ������"	�)

� Z)����������
�����������������������
"	���"����(���	"�����.���0�"���,��0�
��������������)�&��"�(�������%����������
���������������
��������(��7

� ���� ������ ������ ��� ���� �����	�
������ 
�� ����(.��)� 9����� ����� ������
������� 
����
������"������� 
�(������
�%�
��  ����� ������� ��� ����� 6� 
�(� �	�.�)�
*���������	��	����	�"�����	���������
��	�
����(�����	��)�Y�(�	���
���	�����	��
����)� �����%� ��"��.��� "���� ���	%� ���
����	�����%��	������������������%����������
������)����
���������$�����������"��.�)

'������+��0�

� &��������� ���� ��� ��� +��	���� ����	0�� 	� ��"����� �� 	� ������������ 
����	�
�����	
	���������$�����$��)�/���"�����
����	���������
$�(���$����	"������������$���0�
��������� ��������%� ��	�������������	"��������"����������	�"����.� �������-�����
�������$��	���$�����)�/"��������������"��������������0���$����
��
�%���-	���������%�
������������$����������"����
������������������	������%���������
�����������(��
������
"�"	��������������6��������������	�����
����)�
 2����&�������	� ��� ��
���������������� �������������	������������� 
����	�	�
"�
���������$������,��������������������������$������������
�)

<+����

� ��
�� ������� ����� ��	$���� "�����	� �������� 	� ������������ ��"����� 
����	)�
������%���(�����������������(������"���$�(������������� ������0�"���	$
����
���	�
"���	,������������������������������
	���(���
�����)�G"��%��������,�������"�����<�
������������	"������,��(%����	������������	��������7
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 ��&���

2����������&�	���

 2���	���&��&����������������&�
���%��� ������
�,��
���������$�����������
��
�	<���
	%���	�	%��������������6�"�������������$� �������������	�������������&��������%�
 ��������&������������������
	����	����	�+�������D����	�����������$����	������	�
�����	�	�&����	0��������������������&������&���
�D���%�������%����	���������	������
�������������"
� *�����"����	��0���������
�%� ��������������	
	� 
�(���&��&���������� ?����-	
��
���	������	�������
� ��������������� �B���&��&����������?����-	
������������	��������
����-	��	�
����%���
��������������������$�����"������B)

<+��	�������������

� ��� 
������ �������� ��"���� �� 2	��������� ������)� 2��������	� ��0� ���������
��$��������+����&�������	����������������������$�������������������
	�"�������� ��
��������
����������трчати)�#����������� ��������������������
�;

� #�	�� ��� ��,�<� 4>�$�75%� �� 
��
�	� ��������<� 4>�$��� ��0� ��� ������
	�����)5� 43��� ���� �	����� ��$���%5�
��,�� ���� ���
���� ������%� 4�������	�
���������"������	,����������)5�

A�����8�����

� 1�� ����$�� �� ����� ��������
����� "����� 
�(� ����������
� ��� ��
������� 	�	"�����.��
	��������������
������� ��
�� ��� �����
	� ��������)�
9���� ��� ���	� ��������<� ��+��	�� 
?трчиB� �	8�%� ���)� ���	��� ?трчао 
бихB%� +�	�+�������� ?���� будете 
трчалиB�����)

;���������������������

� &��$���
��������������������Госпођа министарка�?���)�ffB���"����-����	� ��	�
�������������������%�"��"��	(�
��������������� �0�����������������$�����������
�<�
�����?"��%���	������������B%����
�?
��������������,���B��������?"��(��%�����( ������
�	�	��B)���,�(������-	����������������������������"��"����(����������$��;�:������
 ���������	
�;
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2���	��

2��+�	����	�������

� &��$���
�����������������"����������"�������������	�2	����
	��(����$����
��
�	�������	��)

Велике рибе прождиру мале.
У туђој руци – комад већи.
Лепе речи не месе колача.
 

 2���	����	��������������������������$��
��
�� ���$��� ����	� ��� ��	��
�� �� "����	
	� ���	�
�����	�������(������������������$��
	)�&������
����
	� ��
� ���%� ���
� �� "���,%� ��� ��� ��
����
����
�
	� ��� �������� ?�����g����� ����D� ���� ��
�����g���������%������g�������������)B)�*���
�	��������	 �	�����������
����������"���,�)

2������������������

� &����-��"������	���
���$������������������������(�����������$��
	D�4���������
	�����������������"�������������"����	������	������,����2	��������������.�%����
�������������������	�������5)
� ����� �	� ���"������ �� 2	�����;� ����� �	� 	�����;� *�� $���� �	� ��� "��������
��"��.���;
 
A�����8�����

� &����������(����	<���������%���,��%�������%�������D���������%�����%�"�����$���
����)�6���
������$��
	������%����)����	
	����$����
��"�
���	��$�
���������
�%������
	����
&���������+���	����)�

I	���

� /�"������������	"�(���������
	����������"�����<�зелен (-а, -о), дрвен (-а, -о), 
камени (-а, -о), кипући (-а, -е), гласан (-а, -о), школски (-а, -о), старији (-а, -е), прелеп 
(-а, -о), уморни (-а, -о), жичани (-а, -о), обрадовани (-а, -о), керамички (-а, -о), сеоски 
(-а, -о), златни (-а, -о). 
� >��������	"������(����"�����%����������� �0���,�(������������������
�����)�
&���	���������	�������(��������"�������������������
��������
	���������	����
������
���
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Марко је дошао кући. Он је дошао кући.
Кућа је била окречена. Она је била окречена.

Окречену кућу је лако уочити. Такву кућу је лако уочити.
R R
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именичке заменице
(самосталне речи, независне од других речи у реченици)

личне заменице ја, ти, он, она, оно, ми, ви, они, оне, она
лична заменица за свако лице себе, се
упитне заменице ко, шта (што)
неодређене заменице неко, нешто
одричне заменице нико, ништа
опште заменице свако, свашта, ма ко, ма шта, било ко, било шта
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придевске заменице
(употребљавају се уз именице и слажу се с њима у роду, броју и падежу)

присвојне или посесивне заменице 
(означавају припадање)

мој (моја, моје...), твој, његов, њен, наш, 
ваш, њихов, свој

показне или демонстративне заменице
(упућују на лица и предмете, одн. на 
њихова својства)

овај (ова, ово...), тај, онај, овакав, оволики, 
онолики, толики

односно-упитне заменице
(употребљавају се у упитним или у 
зависним односним реченицама)

који (која, које...), чији, колик, какав

неодређене заменице
(упућују на неодређене појмове)

неки (нека, неко...), некакав, нечији, 
неколик

одричне заменице 
(означавају одрицање)

никоји (никоја, никоје...), никакав, ничији

опште или одређене заменице
(упућују на опште или одређене појмове)

свакакав (свакаква, свакакво...), сваки, 
који год, ма који, какав год

;������
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 Неки сељак продао трговцу краву која је 
сваког дана давала десет литара млека. После 
неког времена види трговац сељака, заустави 
га и каже му: „Чујеш, пријатељу! Она твоја 
крава није добра. Не даје ми више од три литра 
млека.“
 На то му сељак одговори: „Мој драги 
пријатељу, нико ти није крив. Ја сам ти продао 
краву, али ти нисам продао и своју ливаду, на 
којој је крава пасла. Каква паша, таква каша.“

��������"��$�
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 Свака реченица мора имати два главна члана од којих један представља центар 
реченице и означава некога или нешто о коме или о чему се говори (дан, дете, лопта), 
а други служи да би се нешто казало о том првом члану (леп је, трчи, +�"!� је). Ова 
два главна реченична члана зову се субјекат (одн. подмет) и предикат (одн. прирок).
 Субјекат у реченици обично налазимо тако што постављамо питања: „Ко врши 
радњу?“ или: „Ко је то коме се у реченици нешто приписује?“ (кад је реч о лицима), одн. 
„Шта је то чему се у реченици нешто приписује?“ (кад је реч о другим појмовима); док 
нам за проналажење предиката могу послужити питања: „Шта ради субјекат?“ или: „Шта 
се субјекту приписује?“ 
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субјекат Ко врши радњу? дете
Ко је то коме се нешто 
приписује?

дете

Шта је то чему се нешто 
приписује?

дан, лопта

предикат Шта ради субјекат? (дете) трчи

Шта се субјекту приписује? (дану се приписује да) је леп

(детету се приписује да) трчи

(лопти се приписује да) је +�"!�
 

��������/	

 Приметили сте да сваки предикат у свом саставу мора имати неки глагол 
употребљен у личном глаголском облику. У примерима које смо досад навели два пута 
је употребљен облик је (3. лице једнине помоћног глагола јесам), а једном трчи (3. лице 
једнине глагола трчати). 
 Глаголски облик трчи употребљен је самостално у функцији предиката и зато 
овакав предикат називамо глаголским. С друге стране, глаголски облик је употребљен 
је у функцији предиката заједно с придевом леп, одн. с прилогом далеко – па овакав 
предикат називамо именским (кад уз глаголски имамо и именски део; као у примеру 
леп је), одн. прилошким (кад уз глаголски имамо и прилошки део; као у примеру +�"!� 
је). 
 Сви ови предикати, који садрже само по један глаголски облик, зову се прости 
предикати. Сложени предикат састављен је од два глаголска облика од којих је један 
глагол с непотпуним значењем (тзв. модални или фазни глагол). На пример: Дан је 
могао да буде леп. Дете је почело да трчи. Лопта треба да је +�"!�.
 Наравно, осим субјекта и предиката, реченице често имају и друге чланове чија 
је функција да одређују или допуњавају подмет, одн. прирок; а једна комуникативна 
реченица може у свом саставу имати и више субјекатско-предикатских веза. Управо 
због свега овога, реченице се по саставу деле на просте (оне које имају само једну 
субјекатско-предикатску везу) и сложене (оне које имају више оваквих веза, на основу 
којих се формирају посебне предикатске реченице у саставу сложене). 
 Просте реченице могу бити непроширене (кад се састоје само од субјекта и 
предиката) и проширене (кад имају и других реченичних чланова, који одређују или 
допуњавају субјекат и предикат). 

;������
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 Субјекат у реченици не мора бити исказан кад се јасно подразумева! Ова појава 
се често среће, а има је и у претходном одломку; док је изостављање предиката такође 
могуће, али и знатно ређе (на пример: А она, кроз споредна врата – право у двориште.). 
Има и случајева кад се могу изоставити оба главна реченична члана: можеш ли да 
пронађеш такву реченицу у наведеном одломку? 

A��������/B

 У ситуацијама у којима се не може тачно рећи чему се нешто приписује (најчешће 
је реч о неком збивању у природи, као што је у примерима типа: Свиће. Смркава се. 
Грми.), кажемо да је реч о реченицама с неодређеним субјектом, одн. о безличним 
реченицама.
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 Уочио си да се у одломку из романа Далеко је сунце више речи нашло у функцији 
субјекта. Највећи број њих биле су именице (Уча, главнина, рафал...), али и именичке 
заменице (он, неко). И, заиста, субјекат је најчешће управо нека именица или именичка 
заменица. Ипак, да ли је увек тако?
 
 2����������$��������
�����������������"�, 	����������	�����$�)�#�����������
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 Вредан све уради на време.
 Певати је лепо.
 И везује речи и реченице.
 Јуче је прилог за време.
 Први добија пехар.
 Хоћемо победу! – орило се у дворани.
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 Вредан (човек) све уради на време.
 Певање је лепо.
 (Везник) и везује речи и реченице.
 (Реч) јуче је прилог за време.
 Први (такмичар) добија пехар.
 Скандирање (којим се прижељкивала победа) орило се у дворани. 

��������/	

 Нешто слично претходно наведеном среће се и у примерима типа: Аутобусом је 
инструментал. Кућу је акузатив. – што се такође може учинити необичним ако имамо у 
виду да се граматички субјекат увек јавља у номинативу. Ипак, и у овим случајевима 
истински носилац субјекатске функције је изостављена реч облик: (Облик) аутобусом је 
инструментал. (Облик) кућу је акузатив. 
 Субјекат се (опет само формално) може исказати и у вокативу – и то због броја 
слогова у стиху, најчешће да би се остварио десетерац у епској народној поезији, на 
пример: Вино пије Краљевићу Марко. 
 Посебно треба издвојити ситуацију кад је у питању тзв. логички субјекат, који не 
стоји у номинативу, већ у неком зависном падежу, као што је случај у примерима: Ивану 
је досадно. Стид га је. Данас нема наставе.

;������

 Ову игру можемо назвати „Субјекатска слагалица“. Твој задатак је да саставиш 
реченице које почињу субјектом и у којима реч у функцији субјекта почиње унапред 
задатим словом. Присети се: ова реч не треба увек да буде именица – зато искористи што 
више различитих врста речи!
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 Данас се Милан успавао на часу. Претходног дана је предуго био будан. Три 
сата је играо компјутерске игрице и упорно је покушавао да победи свог старијег брата. 
Деца су се слатко смејала док је наставница нежно подизала Миланову главу с клупе.  

A�����8�����

 Додаци који се односе на предикат и који казују време, место и начин вршења 
радње, као и количину (одн. меру) у којој се та радња врши – зову се прилошке одредбе. 
Службу ових одредаба често обављају прилози (данас, предуго, упорно, слатко, нежно), 
али и именице (и именичке заменице) било саме, било са својим скуповима речи у 
зависним падежима (на часу, три сата, с клупе). 
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 Прочитај одломак у којем писац Стеван Сремац описује сат попа Ћире у свом 
чувеном делу Поп Ћира и поп Спира и пронађи у њему прилошке одредбе за место, 
време, начин и количину. У поглављу посвећеном књижевности наћи ћеш још један 
одломак из овог веома духовитог романа.
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ПРАВОПИС

Скраћенице

Припреми се за час

 Већ си имао прилике да користиш скраћенице за поједине речи, које су ти добро 
познате или које се често понављају. Зато је важно да знаш зашто се и како се скраћују 
речи. Оне доносе просторне уштеде у писању (т. – тачка), па управо због тога, кад их 
скраћујемо, треба да пазимо да не буду непотребно дугачке (на пример: математ. – 
математика).  

Прочитај, упореди, закључи

 Постоје врло детаљна правила скраћивања која су прописана Правописом 
српскога језика и на основу којих треба скраћивати речи, али постоје и неки општи 
принципи и обрасци који ће нам помоћи да схватимо смисао скраћивања речи, а убудуће 
и да лакше научимо нека детаљнија правила. Скраћенице се најчешће пишу малим 
словoм с тачком на крају (л. – лице) или великим словима без тачке (САНУ – Српска 
академија наука и уметности). Прве пишемо скраћено, а читамо их као да нису скраћене 
(л. –  лице), а друге обично изговарамо онако како су написане (САНУ). Скраћујемо их 
према следећим обрасцима:
 1. Малим словом и с тачком на крају скраћујемо речи општег значења, због чега 
се оне и зову опште скраћенице, а притом користимо следеће принципе за скраћивање:
 – пишемо само прво слово речи (в. – век; п. н. е. – пре нове ере);
 – пишемо неколико првих слова, до једног од самогласника у речи (бр. –  број;  
дин. – динар; дијал. – дијалекатски);
 – почетно слово комбинујемо с карактеристичним словима једне речи (тзв. 
– такозвани; стсл. – старословенски) или више речи једног израза (итд. – и тако даље; 
нпр. – на пример). 
 2. Великим словима без тачака скраћујемо вишесложне називе и изразе који 
могу бити домаћег или страног порекла (НОБ, УНИЦЕФ).

 Ипак, у одређеним случајевима, постоје и другачији начини скраћивања речи: 
 3. Скраћенице које се користе за обраћање одређеним лицима:
 – без тачке пишу се скраћенице за обраћање лицима које добијамо кад почетно 
слово комбинујемо с карактеристичним словима једне речи (гђа – госпођа; гђица – 
госпођица; др – доктор; мр – магистар). Други облици  најчешће се пишу с тачком (г. – 
господин;  л. – лице; инж. – инжењер; проф. – професор).
 4. Мере у метричком систему и друге мере и величине могу се писати:
 –  великим словом, али у том случају их задржавамо у изворном лику (V  – волт; 
W – ват);
 –  малим словом ћирилицом без тачке на крају (г – грам, кг – килограм, л – литар, 
дл – децилитар, м – метар, км – километар, цм – центиметар или см –  сантиметар), али  
се могу и изворно написати, такође без тачке (g –  грам, kg –  килограм, l –  литар, dl –  
децилитар, m –  метар, km –  километар, cm –  центиметар);
 –  има и таквих скраћеница овог типа које се могу писати комбиновано, изворно 
и ћирилицом, са тачком и без тачке (h, ч., ч –  час;  kWh, квч., квч –  килковат-час).
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Пронађи и систематизуј

 Потруди се да откријеш које су речи скраћене следећим скраћеницама и упиши 
их у своју свеску. За стране скраћенице које се пишу великим словима можеш уписати 
преведени назив или их навести само онако какo се изговарају:  UNESCO;  т.; н.е.; W; 
мн.; чл.; и др.; НОБ; мед.; FIFA; гимн.; ПТТ; проф.; тзв.; USA; стсл.;  јд.;  км; гђа; 
др; гђица.; dl; ЈАТ; в.

За рад код куће

 Прецртај следећу табелу, а затим пробај да скраћенице из претходне вежбе  
разврсташ  према правилима по којима су скраћиване:

ОБРАСЦИ ЗА СКРАЋИВАЊЕ РЕЧИ
1. Скраћенице које се пишу малим 

словом и с тачком на крају
2. Скраћенице сложених назива и израза 
које се пишу великим словима без тачака

само прво 
слово с 
тачком

неколико 
првих 
слова
с тачком

почетно слово 
у комбинацији  
с карактер-
истичним 
словима једне 
или више речи 
с тачком

домаћег порекла страног порекла

3. Скраћенице које се користе за 
обраћање одређеним лицима

4. Мере у метричком систему и друге 
мерне јединице
скраћенице 
које се пишу 
великим 
словом, 
изворно

малим 
словом, 
ћирилицом 
или 
изворно и 
без тачке на 
крају

комбинова-
но: 
изворно и 
ћирилицом; 
са тачком и 
без тачке
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Спојено и раздвојено писање речи

Примени стечена знања и припреми се за час

 Прочитај следеће речи а затим пробај да их систематизујеш према томе којој 
групи речи припадају: прабаба, изнебуха, тврдокоран, такорећи, дивокоза, ниоткуд, 
водопад, светлоцрвен, писмоноша, једанаест,  престар, изокола,  Београд, прексиноћ, 
доброћудан, двадесет, подаље, седамсто, прачовек, бездушан, малопре, деветнаест,  
риђокос, Митровдан, омален.

ИМЕНИЦЕ ПРИДЕВИ БРОЈЕВИ ПРИЛОЗИ

 Иако претходне речи припадају различитим групама, ипак имају једну заједничку 
карактеристику. Можеш ли да откријеш која их особина повезује?
 Ако се добро анализирају сви споменути примери, није тешко да се открије да су 
настали срастањем различитих речи (Бео + град, два + десет, пре + стар, мало + пре...)

Прочитај и размисли

 Нека когод оде да дигне 
слушалицу. Ко год да се јави, 
кажите му да не могу сад да 
причам, да сам заузет, да радим. 
Реците му штогод. Што год да 
кажете   – нећете слагати. 
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 Обратите пажњу на истакнуте речи. У истом тексту употребљене су и спојено и 
раздвојено. Шта мислите, да ли имају иста значења? 
 Кад су самостално употребљене, речи имају једно значење, док срастањем 
добијају ново значење и другачије се акцентују.

Да закључимо

 Овакве речи које  настају срастањем двеју или више речи, тако што  промене 
облик (дан + губити = дангубити) и акценат (дâн + гỳбити = дàнгубити) и добију 
ново значење (дâн – период од изласка до заласка сунца + гỳбити – затурати негде, где 
се не може наћи =  дàнгубити – беспосличити, губити време) – зову се сложенице. 
 Међутим, каткад срастање није у потпуности завршено. У том случају саставни 
делови чувају своје посебне акценте (И3ванић-Грάд), а у промени по падежима први 
део остаје непромењен (у И3ванић-Гра7ду), због чега се између њих пише цртица. Овакве 
речи зову се полусложенице. 
 Ако, пак, сваки део у овим изразима и групама речи чува свој акценат (Бêлā 
Цр7ква), а у промени има и свој посебан наставак (у Бêлој Цр7кви), свака реч се пише 
одвојено, чак и кад је значење промењено (Бêлā Цр 7ква је име вароши у Банату). Овакви 
скупови представљају спреге речи.
 Исто тако, ако погледате табелу коју сте попунили на почетку, видећете да се 
срастањем добијају различите врсте сложених речи: именице, придеви, бројеви 
прилози и др. 

Обрати пажњу!

 Приликом одређивања да ли да се пишу спојено, са цртицом или раздвојено 
треба утврдити које од споменутих одлика поседују. Међутим, врло често наведене 
типичне одлике (акценат, падежне промене, облик, значење)  неједнако се испољавају и 
не откривају сигуран начин како их треба писати. Исто тако, понекад, начин писања ових 
речи не зависи само од њихове стварне језичке природе већ и од створене правописне 
традиције, па зато не треба да збуњује што је понекад заступљен и различит начин писања 
(Башчаршија и Баш-чаршија). Зато је у оваквим случајевима препоручљиво користити 
правопис, поготово онда кад имате недоумицу. 

Провери стечена знања

 Прочитај примере који следе и унеси исправке тамо где је то неопходно, те 
међу њима пронађи и групиши сложенице, полусложенице и језичке спреге речи које 
су, упркос правописним правилима, све написане само као сложенице. Ако имаш било 
какву недоумицу обавезно потражи дату реч у правописном речнику!

 БановаЈаруга, Херцегновљанин, ремекдело, аеродром, овајпут, спортклуб, 
југоисток, миниголф, ЈованЈовановићЗмај, бубамара, фотоопрема, генералмајор, 
десетпута.

За рад код куће

 Састави реченице у којима ћеш следеће наведене речи употребити и спојено и 
одвојено: накрај, низбрдо, малопре, икад, укруг, напразно.
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REČNIK I STIL

Osnovno i prenosno značenje reči
 
Pripremi se za čas

 Književnost je umetnost koja se služi rečima. Ali, za razliku od uobičajene, svakod-
nevne upotrebe reči čiji je osnovni cilj razmena poruka, u umetničkoj upotrebi jezika 
važno je da se proširivanjem i menjanjem značenja reči postigne što veća izražajnost, da se 
najsažetijim izrazima postignu široka, višesmislena značenja, odnosno da se sa malo reči 
kaže mnogo kako bismo se lepše, slikovitije, upečatljivije izrazili. Moglo bi se reći da u sva-
kodnevnom izražavanju reči najčešće upotrebljavamo u njihovom osnovnom značenju, dok 
umetnik traži nova, simbolična, prenosna značenja, pa tako već postojeće reči nadograđuje, 
obogaćujući na taj način književni jezik novim značenjima. 

Poveži stečena znanja i učestvuj u razgovoru

 Pročitaj sledeću pesmu i obrati pažnju na neobičan način na koji pesnik povezuje poj-
move, dajući im poseban, nov smisao: 

PROLEĆNO JUTRO

Na brezi se njišu viti
lastari.

Novim lišćem hrast se kiti 
prastari.

Protrčala mlada srna
proplankom.

Pobeđena noć je crna 
osvankom.  

Zraci sunca šumu celu
zaliju.

Zazvižduka kos veselu 
ariju.

Šumskih ptica zazvoniše 
horovi,

i Suncu se pokloniše 
borovi.

Momčilo Tešić

 U svakodnevnom govoru umesto: „novim lišćem hrast se kiti prastari“, mogli bismo reći: 
„hrast se razlistao“; a, isto tako, i: „osvanulo je“ umesto: „pobeđena noć je crna osvankom“. 
Uobičajeno je, takođe, da kažemo da sunčevi zraci „osvetle“ ili da „obasjaju“ šumu, a ne da  je 
„zaliju“; ili da kos „peva svoju pesmu“, a ne da „zvižduće ariju“ i sl. Kao što vidimo iz ovih 
primera,  u umetničkoj upotrebi jezika vrlo često se  predmeti i pojave opisuju kao živa bića.
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 Ipak, i u svakodnevnoj komunikaciji – pored toga što obično težimo tome da se što jas-
nije, razumljivije i jednostavnije izražavamo – neretko reči koristimo s prenosnim značenjem.

 Pročitaj i upiši na šta se odnose različita prenosna značenja koja reči zub dajemo u 
sledećim govornim situacijama:

zub vremena____________________________________________________________
držati jezik za zubima______________________________________________________
naoružan do zuba_________________________________________________________
boriti se zubima i noktima__________________________________________________
imati nekoga na zubu_____________________________________________________
govoriti kroz zube________________________________________________________
pokazati zube____________________________________________________________
stisnuti zube_____________________________________________________________
slomiti zube______________________________________________________________
nositi u zubima___________________________________________________________

Pročitaj, razmisli i zaključi

 Otkrij koje novo, prenosno značenje pesnik daje reči sunce u sledećoj pesmi. Probaj da 
otkriješ koje pesničke slike imaju šira, prenosna značenja. 

TIJO NOĆI...

Tijo noći,
Moje sunce spava;

Za glavom joj
Od bisera grana,

A na grani
Ko da nešto bruji,

To su pali
Sićani slavuji:

Žice predu
Od svilena glasa,

Otkali joj
Duvak do pojasa,

Pokrili joj
I lice i grudi,
Da se moje 

Sunce ne probudi.

Jovan Jovanović Zmaj

 Možete li da pretpostavite šta znače reči „žice predu od svilena glasa“? Da li reč duvak 
i u ovoj pesmi znači samo veo, koprenu kojom devojka pokriva lice ili joj je pesnik dao i neko 
drugo prenosno značenje.

Za rad kod kuće

 Pronađi reči i izraze koje u ovom proznom tekstu imaju preneseno značenje.
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PRODAVNICE CIMETOVE BOJE
(odlomak)

 Nikada neću zaboraviti tu sjajnu vožnju po najsvetlijoj zimskoj noći. Šarena nebeska 
mapa se pretvarala u beskrajnu, ogromnu poluloptu, na kojoj su se dizala fantastična kopna, 
okeani i mora, išarana linijama zvezdanih virova i tokova, sjajnim linijama nebeske geografije. 
Vazduh je postao lak za disanje i svetlucav kao srebrna gaza. Mirisale su ljubičice. Ispod snega, 
vunenog kao beli astragan, pomaljali su se drhtavi ljutići, sa iskrom mesečevog svetla u finoj 
čašici. Cela šuma je izgledala kao da je osvetljena hiljadama svetala.

Bruno Šulc
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Лексичко значење речи

Прочитај, уочи и примени стечена знања
 Које речи у oвој песми имају преносно значење?

ОРАХ

Нити га орах, нити копах:
као дар с неба, паде орах.

Одбаци с леђа тешки капут
и паде у суво лишће, на пут.

Разбиј га; у њему, ко у гњезду,
наћи ћеш кракату, млечну језгру:

Четири скакача, четири џамбаса
који се држе око паса.

И плешу, у месту;
четири брата

који се заглавише у кружна врата.

Милован Данојлић

Размисли и покушај да закључиш

 Лако можеш да претпоставиш шта у овој песми значе речи капут, четири 
скакача, четири џамбаса, четири брата. Исто тако, лако можеш да уочиш да реч орах 
нема исто значење у оба стиха у којима је употребљена. Није тешко да се претпостави ни 
то да су речи кружна врата у овој песми замена за реч љуска или кора. 
 Имајући у виду све ове сличности и разлике, како у изговору, тако и у значењу 
поменутих речи, можемо да закључимо да се оне могу груписати према њиховим 
значењима. Па тако разликујемо неколико типова лексичких значења, и то: синониме, 
хомониме, антониме и парониме.

Прочитај, истражи, пренеси

 Заиграјмо „Слагалицу“! Поделите се у групе од по четири ученика. Сваки члан 
групе има задатак да проучи једaн од четири типа лексичких значења речи. Након тога, 
чланови различитих група који су добили исти задатак (да проучавају исти део лекције) 
треба да се окупе у експертске групе од по четири члана, како би заједнички лакше 
савладали свој део задатка. Након што добро проуче и разјасне све сегменте одређеног 
типа лексичког значења речи, сви чланови експертских група враћају се у своје основне 
групе, како би осталим члановима свог матичног тима објаснили лексичко значење речи 
које су они проучавали. 
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 Тако, заједнички, треба да научите сва четири типа лексичког значења речи: 
синониме, хомониме,  антониме и парониме. На крају, проверите како сте се показали 
као истраживачи и предавачи, радећи задатаке дате у вежби за проверу стечених знања.

I – синоними
 Размисли зашто су следеће речи овако груписане: љуска, кора; срџба, бес, љутња; 
нарав, ћуд; сат, часовник; храбар, одважан, смео; жгољав, мршав, слаб; потпуно, 
сасвим; вредно, марљиво; ходам, корачам, пешачим; пљескам, тапшем, аплаудирам...
 Примећујеш да су употребљене различите речи, а да је њихово значење исто или 
слично. Ипак,  није свеједно коју ћемо реч употребити јер одабир речи утиче на нијансе 
у значењу, одсликава наш стил изражавања и показује колико познајемо свој језик, тј.  
богатство нашег речника. 
 Тако је уобичајено да кажемо да је са ораха „пала зелена љуска у суво лишће на 
путу“; али, ако кажемо да орах „одбаци с леђа тешки капут и паде у суво лишће, на пут“, 
изразићемо се сликовитије, лепше, оригиналније, као што то ради Милован Данојлић, 
својим карактеристичним начином изражавања, властитим стилом. 
 Исто тако, гледајући у звездано небо, неко ће рећи да звезде „сјаје“; а неко да 
„светлуцају, блистају, трепере, горе“ и сл. Неко ће рећи да „хита“, а неко да „жури“; 
неко да „игра“, а неко да „плеше“; неко да „измишља“, други да „фантазира“, трећи да 
„машта“ и сл.  
 Ако упоредимо све ове примере, можемо да закључимо да су синоними речи 
различитог састава (облика), а истог или сродног значења.

II – хомоними
 Можеш ли да претпоставиш коју заједничку карактеристику имају истакнуте 
речи у следећем низу: 
орах – врста воћа, аорист глагола орати; 
карта – карта за играње, географска карта, улазница; 
ћелија – основна јединица организма, просторија у затвору; 
лице – део главе, назив за особу, прочеље неког објекта; 
лист – новине, део биљке, страница у књизи;
мува – врста инсекта, презент глагола мувати...

 Дакле, као што постоје речи које имају различит облик, а исто значење; тако постоје 
и речи које имају исти облик, а различито значење. Такве речи које су једнако написане 
и које се слично или истоветно изговарају, а имају различито значење – зову се хомоними. 
 Значење хомонима можемо да откријемо на неколико начина:
 1. Ако су хомоними речи које се потпуно исто пишу и изговарају њихово значење 
сазнајемо из контекста (на основу значења речи које их окружују): носио је сламени 
шешир на глави (глава = део човековог тела); једва је спасао главу (глава = људски 
живот); у седмој глави  пише... (глава = део књиге) и сл. 
 2. У другим случајевима нам може помоћи изговор: ко3са (коса на глави) – ко5са 
(коса за кошење траве), ко7са8 (коса линија); лу7к (оружје), лу5к (поврће); гра7д (насеље), 
гра5д (атмосферска падавина) итд. 
 3. Понекад нам правопис открива њихово значење: Дуња (женско име), дуња 
(врста воћа); Земља (планета), земља (тло); Ћуприја (име града), ћуприја (мост) и сл.

III – антоними
 Уочи систем по којем су груписане речи у датим колонама, повежи их међусобно 
и потруди се да дефинишеш њихове главне карактеристике:
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                                           црно                       распакује
                                           ноќ                          лош
                                           стар                         безвредно
                                           дебео                       нестварно
                                           добар                       бело
                                           стварно                    мршав
                                           пакује                       дан
                                           вредно                      млад

 Можеш и сам да закључиш да су антоними речи речи које имају супротна 
значења и да изражавају логички супротстављене појмове.
 Антоними могу имати исти корен: осетљив – неосетљив, гради – разграђује, 
опасан – безопасан, пријатељ – непријатељ... или, пак, различит: гради – руши, север 
– југ, добар – лош, гласан – тих...

IV – пароними
 Написао си и послао писмо свом другу. Да ли знаш ко је од вас адресат, а ко 
адресант? 
 Често нас речи типа адресат, адресант доводе у недоумицу коју од њих треба да 
употребимо у одређеној ситуацији јер су сродне по изговору и имају исти корен. Можемо 
погрешити ако не знамо добро њихово значење. Овакве речи које су блиске по изговору, 
а различите по значењу зову се пароними: адресат (онај коме се упућује пошиљка), 
адресант (онај који шаље пошиљку); посетити (поћи код некога), подсетити 
(напоменути); предвидети (прогнозирати), превидети (направити пропуст)...
  
Провери стечена знања

 Проверите која је група била најуспешнија тако што ћете организовати  такмичење 
у брзом решавању постављених задатака. Пре него што почнете с такмичењем, одредите 
критеријуме и поене за сваки одговор на основу тежине задатака.
 Говорећи о акцентима, споменули смо да акценат (одн. једна или више његових 
карактеристика: место, интонација, дужина) има разликовну улогу кад је у питању значење 
речи. Обрати пажњу како су акцентовани следећи хомоними и одреди њихова значења:  
о5па8сан __________, о3паса8н __________; за3ли8ва __________, за4лива __________.

          Наведи синониме за дате речи: стаза __________, улазница ___________, фудбал 
__________, галаксија __________, биоскоп __________, тиква __________, личност 
__________, гвоздена __________, шија __________.
 
 Можеш ли да задржиш исти смисао у следећим реченицама, а да при том истакнуте 
речи неколико пута замениш различитим синонимима?
 Најновија открића представљају базу за даљња истраживања.
 Она је украшена као јелка.
 
 Наведи антониме следећих речи: шкрт _______________, циљ _______________,  
сан _______________, компликовано _______________, просто __________, награда 
__________, одушевљен __________, нервозан __________, дивље __________.

 Напиши значење следећих паронима: улазни __________,  узлазни __________; 
пресести __________ , присести __________; јадати__________, једити__________, 
заседети__________, заседати__________; нарочит__________, наочит__________, 
фабрикат __________,  фабрикант __________.
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 Препричај садржину приче Некада давно.
 Такмичите се ко ће брже саставити фабулу кратке приче Шта има ново, коју 
ћеш наћи на  стр.135 овог уџбеника. Добро размисли о томе који се догађај прво десио и 
почни да  препричаваш – управо од њега.
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 Бранко  Ћопић написао је збирку приповедака Башта сљезове боје, која 
представља лирско сећање на детињство, на личности које су одиграле важну улогу у 
његовом животу и постале централни ликови ове прозе: деда Раде, стриц Никола, рођак 
Саво – реч је о личностима које је описао с пуно љубави, топлине и благонаклоног хумора. 
Ево шта он о томе каже:
 „...Мој дјед Раде био је необичан човјек. Његов зачарани свијет, сав саткан од 
бајки и маштарења, мјесечине и прозрачне свиле михољског љета, био је својеврсни 
свијет октобра, али оног нашег, крајишког, смиреног, златног октобра у рану јесен, о 
Михољдану, када су нам у кућу долазили драги гости, кад је све било пуно прича и 
обиља, кад је и мачка била сита и мирољубива, а миш дебео и безбрижан... Ти дједови 
октобарски дани представљају основну ризницу свих мојих правих литерарних мотива. 
Одатле сам кренуо и почео да сликам свијет по лику и подобију овог честитог, душевног 
и на свој начин праведног човјека.“

���������	����	���

 Писци користе огромно језичко благо као материјал у својим уметничким делима, 
но понекад мењају облик речи како би им дали нова значења или стварају нове речи и 
тако обогаћују свој и наш речник. Бранко Ћопић је познат по томе што у приповедању 
користи народне изразе који су везани за његов родни крај и по томе што користи своје, 
измишљене речи. Такви су у Башти сљезове боје изрази : присинуо, мајући, узрики, 
шишкавицa... Пронађите још таквих речи и одредите им значење.
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ЦИТАТ ИЗ ТЕКСТА КОМЕНТАР О ЦИТАТУ
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� G��������,�	���
	���(��������(������(��"��$	)
 1. Потруди се да промениш гледиште приповедача у тексту Погрдни надимак из 
трећег у прво лице и да догађај испричаш као да се догодио теби.  Текст је написан на 
ијекавском наречју; али, ако ти је лакше, слободно пиши екавицом. Ево ти и мало помоћи, 
за почетак: Био сам дечак с тужним изразом лица и очима ухваћене срне. Изгледало је 
као да ћу да плачем. Тако сам изгледао и у ретким тренуцима радости...
 2. Промени перспективу приповедача у тексту  Живка Чинга из првог у треће 
лице. Добићеш и овде малу помоћ: Отад је прошло много година, да не претерамо, 
можда хиљаду, пет хиљада. Сећао се као да се данас догодило, кад је Ген дошла код њих 
у Скутаско. Ето, као да му је све пред очима...
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МИЛИЦА: Немој да се љутиш на мене. Нисам веровала да ће Иван првог дана све 
распродати. Као да је једва чекао...
ПРОФЕСОР: Није ме више брига за кућу.
МИЛИЦА: Секираш се због Соње?
ПРОФЕСОР: Да. Све ће јој то скратити десет година живота. Била је сувише везана 
за мене, кућу, наше ствари. Као да нису одрасли заједно. Увек ме је то чудило: расту 
два детета, исто их васпитаваш, исту храну једу, исто их волиш, а на крају једно као да 
није твоје; одметне се, отуђи се и ради баш оно што не волиш... Него, да ми наставимо 
са копањем. Ајмо, људи! Ајмо! Доста је било ваших приватних послова. Греота је од 
оваквих вредности подизати инфантилне грађевине.
(Професор се енергично вратио до ископина. Прилази каменој плочи...)
ПРОФЕСОР: Још једном ћемо покушати да подигнемо ову плочу. Можда нам је 
недостајала само Петрова снага. А где је ваш отац?
ЈАНКО: Јури непријатеља по околини. Наишао, иза оног брега, на неке трагове војничких 
чизама. 
ДОКТОР: Нема ни Рузмарина. 
(Јанко се попео на гомилу камења, ставио руке на уста и почео да дозива из све снаге.)
ЈАНКО: Стеванеее! Оооо Стеванееее!... Никад нисам успео да га дозовем јер има 
погрешно име. 
ДОКТОР: Како то мислите да има „погрешно име“?
ЈАНКО: Лепо: кад дајеш име детету, мораш му дати само оно које је лако за дозивање. 
Ако дете не дозовеш са два викања, дао си му погрешно име.
ДОКТОР: Сјајна теорија.
ЈАНКО: И тачна. Видите, овако: у планинским крајевима, где децу  дозиваш на велике 
даљине, имена се састоје од четири слова; од тога су два самогласника. Слушај: Оооо 
Јовооо, О Бороооо, Ооо Божо... Друго слово у имену О и четврто О, јер О најдаље лети. 
То су, такозвана, „примарна имена за даљинску вику“, са дометом од пет километара... 
Затим долазе имена за надморске висине испод две хиљаде метара: Оооо Јелооо, 
Оооо Савооо, Оооо Вукооо, Оооо Павооо, Оооо Милооо... Имена са дометом до три 
километра, по лепом времену, или између два пуцња грома. Међутим, како се спуштамо 
ка равничарским пределима наше, само географски богате земље, имена су све дужа, 
шира и тромија, јер нема потребе да бацаш глас преко планинских венаца и шума; дете 
се игра на пашњаку, у шљивику или у комшијиној авлији. Ооооо Милорадеее, Оооо 
Драгославеее, Оооо Миланеее, Оооо Алексаааа, Оооо Лепосаваа, Оооо Милицеее, Оооо, 
Михајлооо... Осећате напор, као да ми је закопчано најгорње дугме на кошуљи. То су деца 
зелене Шумадије, благо брдовите Мачве, и осталих таласасто-валовитих крајева. Имена 
са дометом од сто до осамсто метара, у зависности од грлених могућности родитеља. 
И онда, кад сиђемо у апсолутну равницу, имена су исто тако широка, непрегледна: 
Ооо Максимилијаннн, Ооо Харалампијеее, Ооо Нићифореее... Сад, замислите, кад се у 
планинским крајевима да детету име Харалампије. Изађеш, овако, пред кућу, загледаш се 
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у планински врх под снегом и узвикнеш: Ооо Харалампијеее! а име ти падне пред ноге. 
Име Харалампије је тешко бар две киле. Пре је за бацање имена с рамена. И, знаш кад ће 
ти Харалампије да дође кући - никад! После бијеш дете: „Ја те зовем пола дана, а тебе те 
нема!“ Дете кука, није чудо... сасвим супротно се догађа кад у апсолутној равници нађеш 
име Јово. Узвикнеш Ооо Јовооо, глас ти одзвања, а дете мисли да ћеш да га бијеш, па 
бежи и неће кући. Зато се у нижим крајевима смишљају надимци, за ублажавање грлатих 
имена. Уместо, Јово, виче се Ооо Јовице... Ооо Јованче...
(Људи се смеју чудној, али помало и истинитој 
причи.)
ДОКТОР: И до каквог сте закључка дошли? 
ЈАНКО: Деци једноставно треба давати имена 
са А или О.
МИЛИЦА: Па кад се искупе сви са А или О, 
онда одаберш своје А а остале распустиш?
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 Уочи правописне разлике у означавању дијалога у сва три књижевна рода. 
Прочитај песму Чобан и чобаница и причу Ти, Ја и Нико (стр.138), па дефиниши улогу 
дијалошке форме казивања у њима (уочи сличности с драмским дијалогом).
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 Душан Ковачевић је познати савремени српски драмски писац. Написао је велики 
број драма, које су превођене, награђиване и игране у већини српских позоришних кућа, 
као и у иностранству. Познате драме су му: Радован Трећи, Сабирни центар, Балкански 
шпијун, Маратонци трче почасни круг и друге. Осим драмских текстова писао је и за 
радио, и телевизију. Аутор је филмских сценарија: Ко то тамо пева, Посебан третман, 
Професионалац... 
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(Никола нешто поправља на столу у дневној соби, Миле лежи на тепиху, пише домаћи.)
МИЛЕ: Тата, знаш ли шта је то пасивно пушење?
НИКОЛА: Данас сам се препушио и...  кашљем као да имам сто година.
МИЛЕ: И ја сам се препу...
НИКОЛА: Препу... Пушиш?!
МИЛЕ: Пасивно.
МАРИЈА: (Однекуд долази Марија.) Код куће сте... 
НИКОЛА: Пушимо... ја и  син.
МАРИЈА: И Милета си научио да пуши?
МИЛЕ: Мама!
МАРИЈА: Како те није срамота?!
МИЛЕ: Мене?!
МАРИЈА: Ти старији, што ћутиш?
МИЛЕ: Хтео сам само да...
МАРИЈА: Вади цигарете из џепа!... Одмах!
МИЛЕ: Цигарете?! Мама...
МАРИЈА: Никола, баци цигарету из уста!... Јеси ли ме чуо?
НИКОЛА: Почео сам и другу кутију.
МИЛЕ: И ја заједно с њим.
МАРИЈА: Другу?!... И ти?!... Јао мајко, где да побегнем?
МИЛЕ: Мамице, седи!... Молим те, седни. Ја и ти смо сад пасивни пушачи. У овој 
просторији, баш сад креће се ваздух загађен секундарним димом од татине цигарете. 
Јеси ли ме разумела?
МАРИЈА: Ааа, тако?!
МИЛЕ: Тата ће се смејати, али нема везе. Тата, пушећи кршиш моја дечја права. Узми и 
прочитај конвенцију. 
НИКОЛА: Кршим дечја права!... Да ме не затворе, а?
МАРИЈА: Никола, дај ми цигарете!... Баци их!
НИКОЛА: Ево, запали!
МАРИЈА: Да решимо ово мушки. Е, више нас нећеш тровати!
НИКОЛА: Еј, куда?
МАРИЈА: Идем да поднесем две тужбе. Две!... Једну за тебе и другу за фабрику која 
производи цигарете.
(Марија одлази.)
НИКОЛА: Хоће ли ми неко рећи шта се ово код нас дешава?
МИЛЕ: Тата, маму ће проћи љутина и вратиће се. А ти, хитно треба да оставиш цигарете.
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НИКОЛА: Зашто?
МИЛЕ: Зашто?!... Јуче си једва донео три килограма кромпира. 
НИКОЛА: То је било јуче?
МИЛЕ: Почео си да заборављаш и да...
НИКОЛА: Кад немам цигарету у руци... Не знам шта да радим са рукама.
МИЛЕ: Знаш. Загрли ме, тата, загрли ме.
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 Бранислав Нушић је један од најпознатијих и најплоднијих српских 
комедиографа. Живео је почетком двадесетог века, а трајну вредност и занимљивост 
бројних његових комедија (Народни посланик, Сумњиво лице, Протекција, Пут око 
света, Ожалошћена породица и др.) откриле су тек касније генерације, док су за његова  
живота дела дуго чекала на извођење. Нека ти ово буде подстицај да сазнаш више о 
Нушићу, а нарочито о оном периоду његовог живота који је провео у Македонији. 
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 Одабери неки смешан догађај погодан за драмску обраду. Смисли заплет, потруди 
се да људске мане и слабости прикажеш с пуно хумора, а пробај да својим ликовима даш 
и неку карактеристичну црту у говору (обрати још једном пажњу на говор Нинковића 
и сети се како је говорио Кир Јања у тексту Тврдица), те да тако још више појачаш 
хумористични тон текста, којем ћеш, свакако, дати и драмски облик.
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ЛАЕРТ:  ...Ви сте убијени,
Хамлете. Никаква медицина света
Спасти вас неће. У вама нема још
Ни за по сата живота. Оруђе
То издајничко у руци вам је ту,
Незатупљено и још отровано. 
Превара се против мене окрену.
Гле, ево где лежим, да се никада
Не дигнем више. – Не могу више – Краљ, 
Краљ је свему кривац.

ХАМЛЕТ: Шта, отрован врх?
Онда на своје дело, отрове!
  (Убоде Краља.)

СВИ: Издаја! Издаја!
КРАЉ: Одбраните ме, пријатељи! Ја сам
Још само рањен.
ХАМЛЕТ: Ево ти, родоскрвни, 
Убилачки, проклети Краљу. Испиј
То пиће! Је ли ту тај бисер твој?
Иди за мојом матером!
  (Краљ умире.)

ЛАЕРТ:  Послужен 
По заслузи. Отров спремио је сам.
Опростимо један другом, Хамлете. 
Моја и мога оца смрт на тебе
Не пада, ни твоја на мене.
  (Умре.)

ХАМЛЕТ:  Нек небо
Спасе те од тога! Идем за тобом. – 
Ја мрем, Хорацио. Несрећна краљице, 
Збогом! А ви, што изгледате бледи
И дрхтите овде пред несрећом овом;
Ви, што сте само неми посматрачи

Овога чина, кад бих имô кад...
Али смрт, тај сурови стражар, тачан је
Када нас хвата! О реко бих вам...
 Али нека стоји. Ја мрем, Хорацио,
 Ти живиш; па причај 
необавештеним
 О мени и мојој ствари праведно.
                        ***
 Добри Хорацио, какво рањено
 Име би после мене остало,
 Кад се ништа не би знало. Ако 
икад,
 Икада срцу твом бејах драг,
 Вечитој срећи немој ићи још,
 У грубом свету овом вуци дах
 Тегобно, да моју повест 
приповедаш.
   ***
 ХАМЛЕТ(пада): Ја мрем, 
Хорацио.
 Моћни ми отров савлађује дух.
 Вести из Енглеске доживети нећу;
 Ал проричем да је на младом 
Фортинбрасу
 Избор. Он има мој умирући глас.
 Реци му то, и крупне и ситне
 Околности што су изазвале слом – 
 Остало је ћутање.
   (Умре.) 

 ХОРАЦИО: Племенито једно срце 
препуче.
 Добру ноћ, добри кнеже! Хорови
 Анђела нек ти отпевају мир. –

                                            Виљем Шекспир
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 Горан Стефановски је наш савременик и плодан драмски писац чија се дела 
изводе на позоришним сценама широм света. Професор је драматургије и аутор једне 
веома занимљиве књиге која се зове Мала књига замки. Ова књига садржи упутства која 
младим писцима могу помоћи у писању драма. Обавезно се потруди да је пронађеш и 
прочиташ – ако једног дана и ти одлучиш да се окушаш као драмски писац!  

2���	�����	�	������0�
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                                видим: чујем:
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� /метнички говор разликује се од уобичајеног начина споразумевања јер је 
уметничко дело лични доживљај света, па тако поједине речи у њему добијају преображено, 
дубље, разноврсније значење; дајући свакодневном језику другу димензију. Потрудите се 
да откријете како је писац употребио визуелне елементе у причи У свим дугиним бојама 
(стр.135 6 136), односно да откријете значења која је писац дао овим елементима.
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  Да ли си раније чуо реч срцоловка и како је разумеш?
  Како љубав мења „видик мирни“?
  Којим те бојама љубав обоји?
  Како песник остварује музикалност у песми (обрати пажњу на 
дужину стиха и речи којима стихови завршавају)?
  Који је основни мотив у овој песми?

G��	/����+�	�+������/

 2	��	� �� ������� �	� ��������� ��	H�0��+�	��� ��8	���� ������ ����� �	�8�����	�
+	��	"� /�  ���� �	� �"�����<� ��"���� �.���� �����%� .	����� ��������� �� ��������%�
��.	�.�����%������
�����%�����������%���	�������%��������������.	�������)�*���� ��
��.	�.���������.	������"��"��������	�������� ��������" �%�$�, �%��������%�"�� �)�
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Моја отаџбина
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 По чему су сличне песме Срцоловка и Моја отаџбина?
 Какве емоције преовладавају у једној, а какве у другој?
 Издвој речи којима се исказују осећања у обе песме.
 Који је основни мотив у једној, а који у другој?
 Упореди број строфа, дужину стихова и риму?
 Која песма има бржи, а која спорији ритам и зашто?

A��������/B
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cF|Fd+�op��_�d+�_~]+�+^+��`+})

{Fc�~p��`+d+�doF|p%�dFcF�}`�|do+��F|p%
dFcF�~p�_�]�^o_��F�+��^+cdF�}^+~)
�`+^oF�+�cF|Fdp�}�`+�+�~�p�cF|p

F�_�~��op�e`p�p���+c+�~�+}F��^+~)

�+~�op�cF��F�~�p�+d)��`�p���p��p���`p)
Qp^F}F��p��p��~c`p]F%��`��p��^p�dF�]_c)

{p�eF�F�~p)))��c+dF7)))��p~p��F�+���`p
`��F��~p��p^F}%�F�}���^+c���_c)�
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  ��op��e�cF�p�F�]p~dF�}p�~^F}p�_����o�]p~eF��e��p|��+�F����oF|;
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]p~e+e+�]�dp}+��~`p�pe��]p~dF�}p�~^F}p�]`F`��p%�+�_��]F~dFe�]p~e+e+�6�^o_�+�dF�e�cF�)�����
� �`��Fc+ocp�]p~ep�Elegija za tebe%�Proletnje pesme%�3	4����5����6��47�5�89�:4��?~c )̀KZLH
KOVB�F���`p�Fcp�}�o�o��`~cF�^F`~}F��]p~+e+�]`F]+�+o_%�+^F�c+}��|c���pcp�~p�]��p^FcF�_�c`�o}p)���+}F�
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]`p]^F�_�_�doFe+�}+}���F��+op�dF�}F��c}`F^F��~d��dF�e�cF�)
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  Издвој у овој песми речи које су теби најлепше.
  Колико придева има у песми?
  Да ли си некад чуо или употребио ову комбинацију придева и 
именице: стари кестенови, хладно сребро, висока трава, рибарско село?
  Да ли је уобичајено да се каже: виторог месец, модро летње иње, 
ноћ светла и плава?

A�����8�����

 9+��	���	��	������&��+���	������	��	�����������&����	����������������	���0	���
��������������)�*�����
�����"�������"����������
�������������"����$����
�����)�

'�&�����������&������

�	+�����	��	��K�

�������6����
���
������
�����"��
���������

�	.����k����
������k�����



К
њ

иж
ев

но
ст

90

��������/	

 ���� ������������� �������� �"������	� ���	� ����	� �� �	�������/0	� ��+����	�
�������
��	����	����������������%��������,�������
��	�"��� 	���������	+��	��?�����
����%�������"������%�����������%�"��������B)
 9+��	����������������	����	�������/0�@�����	���@��	������%�"�������$�����
�	��&���������	0����$�������
	����������%�"������.�����&�����	+��	��?�����	���%�
����� �����%� ����� "����B)� *�� 
�� 	������� ��"(�� 	������� ���� "�������� ���$� �� ?,���
�����%�����(.����������%������
�������%������������B%���������������$���
�����	�����$�	�
"����
	)�
 ;�� �������� +�	����@� "��%� ������	��������� �	� �+���	��� ��������0� ������6�
	+��	��)� !�$� 
�� �� ����� ��� ��� ���� $����� ����� 	+��	��� 
�.�
	� 	�� ���	� ��	��
	� ��
��������������������+	������?��������.�%������.	��%��	
������B)
 2����?����������"������	�������
��������
�"�����Удаја на далеко)

,���	����������	�	������0�

 &���������0���	�	$� ����
	����$�����������4>����.	$��
���������5)�G���
�
�����.	$��������������������(����������������"������������"�(���0������������$���)
� &����-����������
����
�(��"���-	
������,�
�������(������	$������"����	%�(���
	�������"������.�����	�	���
���0����)
� !�����������-	����������(���������"����������������
���������)

/#3Y3��3#3J��*

&���������������������%
��"�����
�(���"�������%

���������� ������
	%
"���������
������"�
	%
�����������������.�	%

��������	��������
	<
�����l����"	�	�����
	
"����"	�Y��	����
�	)
3�Y������������"��$�D

��(��
����������(���<�
4���"��$�%�Y���%�����7
������	�������������%
������	��( ����-���D
������	������"������%�

������	��( ��������D
������	�����������%�

������	��( ��������)5

��������"����

I	����������&��

 ��������	� �	� 	� ���(.� 	� (��� ����� ���
�� �������0� �� �����$��0� �"�����)�
�������	� ��
��"(�� �����$��� �"������ �� ������������ �0� 	� "��� 	� "�����)�����	���	�
��
����� ��
��.�� ������ �� "��	(�
��� ��� �0� ��
����� 6� "�(�.���� �0� 	�����(�	� ����
���.�������$
���$���"���7

�	+�����	��	��K�

�����6�����

�������	��	��

�������	��	��

�������	��	��

�	���������



К
њ

иж
ев

но
ст

91

 ����������	+�����

2����������������
� G����
�����������"	�����$���	$�
���
�.��	�"�����
�������������(���
���������;

�����J/�3Y�*

����������	�����������-������%
��	$�
���"�������
�����$�������%

��	$�
��������� 	%�����	$�
������ �������%
��	$�
�����	(�
	��	���	���������������2���)

G������������
	����$��	%

����������	�����	$�
�������"�%

��	$�
���������������������"����	�����	
�����
�������	����"���� �
	���$����"�)

��	$�
��������-	��������
������%��������
�������%
��	$�
����0�������
	���(������������)

��	$�
������	�����
�"�������$���������-	%
��	$�
�����	�	�������"�	����������%

��	$�
�����������	����	���-	
�����"	�	
	���������$����������)

������Y	���H���
�����

�:��������(%���(������
�������$�"���.���������"	���	�"����;
�#�������������"�
�$�������	�� 	
�����$� �������$�;
������"���.� ��	��$�����������$�����"����;
�#��������"���.� ��
�.�����"�$���	�����������
	����0�;

<��������+����

 ,���������&����	���
�
�������	?	�	��	���+����8�������+��	�������6�����������
�������)�3��2�������������������������"������������������������	�������������0�)

2��	�����	�	������0�����	����/�

� &��$���
���������������������������	�������(�������������������������2���%�
���������
�����2���(���������������2��	���
��	+�����)

��������@���&�����@�
���8���



К
њ

иж
ев

но
ст

92

�*�*�!3�
?�������B

G���
��������������	�"��������

*�����������������������0��	��%�$	
�(������
#������
�����%��������%�$	
�(������
/���������
�����,�.���.	���%�$	
�(������
&�������������������%�$	
�(������
��"���������������������"��������"�������
��	(�
%���	(�

������"��$����������������"��$��6�$	
�(���;
���������,����	���%�����$��6�$	
�(���;
>������
��(����$������������
��(���"��$��%�$	
�(������
��������%��������%�$	
�(������)

���������������*��������������
 

I	����������&��

 � 9+������ 
�� �������� 2��	��� 	� ��
�
� ������	?	�	��	������������ ���6����
+����8���"

�	+�����	��	��K�

���������6�"�$����������
��$�
��������%���
$�(���

	��������������������



К
њ

иж
ев

но
ст

93

','P��9�:��,4'O92,4�]�29,�G�

��������@������� 
� #��������� �,���������"��"����������
%�
�"���
������������
�� �,������;

�Y���X�G�9��*�3�I3�3

/�(	��������
���� �����%
�������	�����	�������
	���
���D�

�������,��"��-�(�6���������������%�
"�� �����	������������(���D�
����������"�����
��������D
�	�,����
�������������� ��)

*���������
����������	�����
�%�
�������$���)))�"�����������)))
������%������%�����������
�
��������������	����������)�
�����
����	(�%������
��"���%
$����������"�����	������)

43�������	����(�����������7
���������	��75�6�

�������������)

#���.���"�����"��(	����	 �%�
�����������������"���	��	 �%
��,��	��	������������"�	�)�

3������������%�"�������
����%
����������
�����"	$����������%

	����	���
������	����,	�)

/����	����	���������"���%
��������(	��������������%

	�������
��������	���������%
�"���������%�"��(.�������)

:	.������
����%�	�����"���%�
���%����%����"���	�6���������"��%
�"	���������	%���������������%�
���"�	�	����"���
	��� ������)�

��������	���%�0�����������%
"�����	�	����$�����.��������%�

�����(������������"�������)
4#�,l�����7�/�7��������
��"��7
�������������
�����
������7

&������
���� ���6���������������75

&���$���
�������,�������$�%
����������(�	��	%�	����������$�%

���������"��������	������<
4&��
�,��������7�#�,����%������75

Y����������������������,�%
��	���
�����������	�����
�
%

"������	�"����(�����,����,�<
4*��	��;7�:���
�;7�#����
�����
;75

4����.������
�����	���
�
��	��7�6�
"�����������6�
>���������	��75

4&���-������
�7�6�
���������
���%�

	������������	"������
�6�
����.������
�������������
�����
����	��%����	�	����
)5
&�����������������	���
��
��������������������%��
�
��%
	�"���
�������
�������"��0)

4�	����������� �����
����7
����������%����������
����%

����������
��	����������0;
����������	��%��	���	�����
�75

�������	��������������%
��������"�	����"�� ������
�)

4�������������� 	� ���	�����7
1�(����������	�	������

(�������������
�������;75

����������"��������������
�����,���(���"�<
4������	�����75

���������	��<
4�����
������%�

���	�
���	���%����������"��75

I�������.	��)

4&������
�����7
1����������%���-���%������;7
&��
���	��������I�	���	��%�
���������������	�	����	��)

G�������	���%������	���"	�)5�6�
>����$��������������"�	�)))

I������h�"��



К
њ

иж
ев

но
ст

94

� ����(���������������������%�	����������	����������������
��
��"��"���
	�����������"����	�������� �,��������)�
� G���
���������%��"�������������������������
��
"��"����
����	������	)�
� #��������	����������	�"��"����������"��$������ ���
���
��0�����-�
�;
� &��"��$�
��0%������0����)
� #��������	������	��"��	
	�"������;
� 3��������"���%�"����-���0���"��$���
��0�������)�
� #��������	������	������	
	������ �;
� 3��������(�����0����%��"�(��������	��������� �)�����0�
�����	
�;�
� G������	������	���
�����;
� G���-	������������;

A�����8�����

� ������������������	 	
��$� ������(���	����������	�����������������������$���0�
� �,���0������%�
����������������"���-	
������������
�����"������-�� 	�� �,���0�
������ 	��� ���� ����	"� �)� ;���� ���� ��	��� ��� ����������	��� ����-���� � �,����
�������	��� ��� ��������� ������	� � �,����� ��������	� ��0	���+�	����?���%� ��
�� �	�
�������������������������������������� �,��������%�����(���
����%���&��+��+������
"���������������O	+������������)

G��������

� G��������,�	���
	���(��������(������(��
�)

� K)� Потрудите се да песму препричаш према датом почетку и да јој даш епску 
форму: У некој старој шуми на крају света, горела је ватра и блистала у мраку. Али ако 
приђеш ближе, видећеш да су то...
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 2	��	�����������	����������	+����	�	�	����+�	+��H�������(�������	�����&�?���
�+����	���+����	��
���%�"������.�
	���(�����������O	+��	�+	��	)�2�	��@����������
���������	�������������H�"���0�"�����)

;������

 1.Прочитајте одломак из народне песме Хасанагиница (стр.137) тако што ћете 
после сваке целине (означене речју СТОП) направити паузу. Док читате обратите пажњу 
на фабулу приче, јер имате задатак да приликом сваког прекида  читања предвидите шта 
ће се дешавати у наредниј етапи казивања. 
 Приликом сваког наредног прекида разговарајте о томе да ли су се ваша предвиђања 
остварила и поново претпоставите шта ће се даље дешавати. Истовремено  треба  да  
осетите и атмосферу у песми и да разговарате о осећањима која се у њој исказују.
 2. Пошто завршите с читањем, откријте по чему се ова лирско-епска песма 
разликује од песме Замислите. 
 3. Одабери сам неколико строфа једне лирско-епске песме (Замислите, 
Хасанагиница, Месец и његова бака) и научи их напамет. Припреми се за рецитовање 
пред разредом.

;������������H	
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2��+�	����	�������
 
� �������(����
�����������������-	��������"����	��� �������������2������
�)�
� 1�"�(��
����������������������"��
���.��%���������������������	,�����������<�
�����������p�%� �"�������� ��������%� "�����$��� ,���� �� �� ��)� 1������ ��	��� ����
��	�����	����������������������������	�����
�������������%���������������������������"��
$��	���������������������-	������������	
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A��������/B

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

<+����

� I����������� 
������������"������������"�����%����-�����������
�%������������
�����%��+���	����	��<�извини, молим, изволите, хвала – ��	����������+�����	�������)�
/"����������0���$����������.	����������	
����"�, 	���"�(��� �%���	���	,������
������ 	������$��������
	���������������������	���(������������"��� �)����"�����<

G������%��������
������;�
��������%�����
���������)
>��������%��������%�	-���)
T����������"�����%�����)

 <� �����	���� ���&������ ��&��������� ��� ��������� �� ;"%� �� ���� �"��� ����
"��2���
	� ��
$�(��� 
�� ���.��� ��� ��,���<� директоре, председниче, докторе%� � ����

�� 	� ������ ���	���
���� ��.�� ��� 	"�������� �����<� господине директоре, господине 
председниче, господине докторе� �� ��)� 6� $���� ��� �����(��� ��	,������� ������ �)�
2�������� ��������� �������� ��,���� ��� ��������� ��<� тето� �� чико� ��� ����	����
+	�����0	�?������ ���� ВиB)�

�������������8���

� &��$���
������������������	�	
������������������"���(�
	�	$�������	��������	)�
#�������������(��	������� 	;

� K)
� 3������G��
�%����	��	,��������0���"����$��
�
�����$�<
� 6�#������"�������%����(���������2���
�7�&�������
��������������(���	��)))
� 6� T���� ���%� ���(�
�� G��
�7� ������ ����� ��� ����(���)� 3� �� ����	� ��� ���� ���
"�"�
�����2	)))�6��������0���
��"��0������,���)
� N)�
� 6��
����$�7�6�"��(����	�
�)��������������	"�%�������������)))
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� 6�#���	���������	(������������u��-	;7�6�"�����,���
��w�)
� 6�3�����"	(����%�������	�����
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� 6�3����������	�
����
2	�7�6���$����������)�6�:�������������&�����	;7�Y	��$���
����)������(��7
� 6� &���������7� 6� � ����.��� �0� 
�� "�����	�� �����)� 6� ��
�� ����� ��� ���07� *�
�
4,	���.	���5�"�$� ��������������)
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}_�_%�^p�+��}���_]^+|pdp�F��+�`Fd_cp�~p~c`p�F���`~c��op��+�`^F�)

�F^�`+���+�_d��F��

aTVY`XV�_W`e`XU�fXUXgU�V�SWcTjV

� ��`F~cp�F��p^p|}p�}�op�~F����F�%�~+~c+�F�¨+�_^_�]`F�p)
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�p|+�+^F;�

uU�fUiRgSeVYb
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op�c��_`+�F��+_c�`�]`F�p�Ludi vukovi�?]�o+�F^F�~_�~p�^_�F��_}��FD���e��~p�]�~�+�+��~+�~p~c`�eD�
F~cp`+d�op�d+]�^o���+�}+�d_D�}`Fop�~p�d+��`�pc_D�c`+�p��+�_]^+|pdF�`��Fcp^oFD�_^+�F�_�}_�_�F�eF`F�
~p�~+�~p~c`�eB)�CfXbx`Xg`�jbnUyUgU�Qb�RbnVeXbY�cT`Y`X_ibY�T`jb_R`jS�j`xUcUXgU�fbc`�_`�
zTbXbRbxib�QTVQbc`jUXg`)� �+}^p%� `p��~^p�� F�d�|pdo+� ���+�+o+� �`�d�^�|}Fe� ]`F]��p��dope�
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_epcdF�]`F�_���]�o+�F�^_�F���_}��+%�+�d+}�d�c��+�]`��_�F�~��~c+^Fe���F�+doFe+����}`+o+�]`F�p)�
�+��]�d����~}^�]F|��Fc+�_�]`F�_%���o+~dF��+|c����+}���d+�Fd�]`F]��p�+do+�dFop��`�d�^�|}F)
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4"���5�"������"��������,	.����)��������%���$��%���������������%�	����(��	������
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	��	��$�	�
�������	��	���	)�
� ����"��-��������������%�����������"���%����	0�	$��%���"�����������"���������
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�	������ 
	�����������)�>��������	%�,���������)�����������%���	���.����.	��$�����
�"��	(�������,	.��%������
���������%������������������D����������������.�����
��.����������� ��������"�����������
��	����"�%�������������(	��%���������0�"������%�
������������(����	�������"�����$��%�$�������	���������������
��%������ ��������	��)))��
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�(� ��� 	� ���� ������	� "����� �"��	
�� ���"	� 	� 
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	���)
�� &����
����"�����(���
��"��������������������$���0������)
�� ��������������������
�����(�������,���������� �0;
�� ���������� �������"���,� ���	���������	�����;
�� !�$�����<�4)))степа збаци са себе јутарњу полутаму, насмеши 
се и заблиста од росе; ... све... умивено росом и огрејано сунцем, 
оживе да поново процветаD >��������	%�,���������“%���$����
	��
�����$��	� �����2��	� 	� ����
� ��� �"����	��0� ������ �� �"��	
	�
"�������	�"������)���
�;�
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� &�����������	������	"�<�
�������	"������������
����$����
����������
�(����"���
	%�
��������������0�������	��������%�����������"�����D����	�����	"�����������
���������
��
�������������"���������"��������"�
�����,�.��
	%�������������
�
	�������������)�
� !�������
����������
���	�$��	�������
����"���������"���<�������	������	�����.��
����	�������	���$�%�����	� �0���������$�����"�
����%�	� �0�������������$� ���)�
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 '+�����0	� 	� � �,����� �����	� +�	�����8�� ��������0	� ������ 8���@�
������0�@�+�	��	�����+�����	)������(��
	�����
�%��	��%����������������%����������
����.�����������������$����������%��������������������
�����%���������2��	��%�"�����
"������� ����-���� ��,�.�
� ����)� � �,���� �"��� ����� ���� 	���	� ��� ����� ����� �%�
���"���,� �%������2��	�����������(.� ��"����������$������)
� *"�����,����� ���"�(������������%�����"���������%�����"�� ���� 	)���,�����
�	�����������$���?3�-�����������<�МурџоB������������?�����������<�Трешњин листB)�

,������
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���
����"�����D�"������%�����(�����������������������������
�������
	��%��������������
�����������$��	�"��.� 	��"����?������������������
	�������"�,� �%��"����-����$����
���������
����������(�����������
����	"�$��.��
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�����4�,����5�"�
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� �����������������4"���������5�,����)�����	���(���	������������
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�����"�-�����������������%��"(������������)�*���

����������������%���"������������
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� ���"�-��������������	
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� ������������������0�����������"������������;
� ��� (��� 
�� ��������������� �	������ "�, �� 	� "���%� �� ��� (��� 	�
��	�������	;
� #�� ��� ��� ����	� ����0� ����.�� ��,�(� ����� ��� �������(� ���"�-	�
������	����	�	�	���
�
�����	
�;
� G������� ����.�� 	� �"��	� ����� ��
�� ��� ����� ��
�(�� ��"���
	� ��
�������,����
��	�����)

I��������������/

� �����
	��� � �,���� ���� "����� 	� ����� ���� ������ ����-���� ��������%� ���
����  ����� �+�8����������	���������� ?������� ����%� ����%� "������%� ���� �B��� � ��
������	���������������?����������(���������%�"���	"��%�����%������%������ �B)�*��
��������
$�(�������������������	���������"�
�����0������.��0�������0����$������
���� ����-���0� ��"��� .	��� ��
�� �	� ���� ��	(�����%� ����
�����%� ������������ ����
������
�������.��)�[�6����+������	��	��+�������)�
� &������� � �,���� ������ ���	� ����� ,���� �%� "�������� "�
��%� �����%�
����(.���� ����� �%� ����  �0��� �����.����� �����%� 	������%� ��� ������������
 �0�����"�.�( �����	�	���( ����"���)
 :���������	����0�&���@������������������������"

2���	�����	�	������0�
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� 	� ��
��� 
�� 	$�������� ����� ��$����� ������������$����
�������� �� "���(� �)� *������� ���	���
	� 	� ����	� ��
�� ���  ���� "���(� �� ?������ ����
��(�B�������������,�
�)�#�
��"��� ������"�.�( ����������%���	������������������,�(����
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�������%�"���������
��"���������
��.	�������	���������%���������

������"���,���)))B)�>�	�������������� ���	���(�����������
�%�	��	"�����	������$���0�
�������0���������)�
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Башта сљезове боје%� �������� ������ � ��� "��$�� Мали Баук� ���� Мурџо%� ���� ����� ����
"�����Бака и њен унук ����)B)

�	+�����	��	��K�

���������6�"�����.��
������6�����������

0�	���
�����6��	��"�����.%������
����������
�	������6�"�����.��

�	,����6����
������	������������%�
(�������%�����

��������@���&�����@����8���



И
зр

аж
ав

ањ
е 

и 
ст

ва
ра

њ
е

114

�;I9{���

2������������������
� *�$��	����������	����������	�����
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�� �������0�)�
� ������,�������"��$������������������;

,���&���	�+������������%!"�&�����

� �� ������ 
����������� 	� X����� #���	%� "������ � KZV� ����� 	� ������ �� 	�� �	��� О 
Фортуне%���
"������
�����������������Кармина бурана%�"����������	��������	��"����
��
��$������"�$����50. Струшке вечери  поезије) 
� &��"���"	�������������%���"�����(������������2�
����������������������%�
��,�
���#�
����&��
������%��	��$��������-� ���Туге за југом�	���
�
��	�	$��������
������I����
���������%����������0��������������"����������������"�������#������
��
I	,�������%���$�����	����������$���
	%������
	����	�	�������� 	�"����
�)�4��$����%�
�����0�[ZNZ�
�����������
�������"�(��"�����/��������"��������"��	$	
���<���������
��
������	������Струшким вечерима поезије������.��������$���
�
���"����$����������%�
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�� ��	
�� ��� ��� "����
�� �� ��"���� �"������ ���)� G��� ����	����� ���� ����� �����
�� ��
"����
���$��)����������������������������"�$�	�50. Струшке вечери поезије5%�������

��������������	��	��)���������������"����$����"������.� ��������( �������������
1��������������������������
�������������(�������������
�0���	�����%���
���	������
"���	���%� ��������
�� ��� ���(���� "������ На Струга дуќан да имам� 	� ���-� 	�
�����������$�����������>���
��)
� ���������K©V�����.��"���	,�����	����.����������$�������������	����	��%���
��
	"����
�� �	� ��� ����.���� ��� Вечерима интерпункције%� �� ������� "��������� �� 	��
�������
���	���$� ��������������������� ?������B%�*�����Y���2�����?���������B���
��������2������?�	� ��B)
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� � ��
���������"�����������,����
������;
� � :��������(��������	����"������"������������$��;
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��� 
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 �����	����� ��� ����� �	��8���	� ����	/�	0	� �� �	���� ��&�?���%� ����� � ��	���
��� ��+�/	��� ���	/���)� G�������� ��&�?��� ����� ����� ���� �� �����8��%� ������ ���
��������	����	�����&�?�0����+���������+����)�G��(��
�+��	�������6���+���	�	��6�
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��"���	���(�� ���������������,������
���$�����������������$��	����(���(D���
��,������,������2������2�
�%����������?������B�����������������������
�����"��$�����
����$	�)

�������������&�����



И
зр

аж
ав

ањ
е 

и 
ст

ва
ра

њ
е

116

,19�,4'��;I'M9[9

A���	�+���	����������8�����

 #�� ����� ���������.�����	$����������<��������o���� �%�����������������%�
��
��������������������%����������������)�������������"������(������������"�����
	� ��
��� ������� �������� ��
�����$���
�� ����%� ���� �	� "������� ���"�������� �� ������
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���%���������� ��)�&�������� �,���������� ����.���
��� �	��� "��������� ��� "��������� ���� ��� ���������
���)� *��� +�	�����8�� +�	�����
�0��	���&��	������+��������0	����+������
�)�1��������������
	��	�"������������	�
��
�������������������$���0�����-�
�%�"	�����"�����������
�����)

A����������	

 #�����"��������<
� 6�"��"�(������
������%������(���������	������������	�2���	D
� 6�������������	�����������������������������(�� �D
� 6�������������
	����"��"����$����,����"����$����	�����������������������D
� 6� ��,���� "��(������ ��
������ ���� ������� ���%� ���� ,������ ��� 	� ���
� �����
"��������������	����������	�������	������)

P������	��

� ��������	$�����������(.�
	���������"��"�������������2�
	����������%��������
	�
��
��"������������	���	�	�"�������%����(����	%�"�����������)����"����������"�(���%�
�������
����������
���(�������������������������������������"��"������������������
������)

#*I!*�#!�*

I����
������
��������)))�#��������%�"	���.	������� 
����������������$���)�#�$�$���

�� �������� ������ ����� �� ������ ���	".��� �"���� ��(��)� G� ��"��(�� ������	� ��	�	�
����(.���
�����
��(	��������.)
� �&���������	����������#�������������� �0��������� ����������������
��� �����
�������"�����%�
��	��)�#�������������$�$���"��������������������,�	����������������
	�����%���$�$���������"���	������������)�
� #�$�$���
���������������)))�1�����%���������
�������������	(��)
� G�#��������������
��������)
� 3��%������
����	������"��������)))�G���$���
����������)�#��������������
��$�����
����
��������)�
� 3�����%�
����������%���$���"�������-����#����������	���$�<�
� 6�T�
��%�#�$�$�%�"�"����������������"�.	.�
���������
����������%�����
�������
��
�0�
��	���������������	���
�
������)�G��	���������)
� 6�3��%��	�(�����������������0����"������������������������������6���������
��$��� #������ ����	)� 6� ������ ��� �	"��� ������� ������ � ��� ��� ����.��)))� 3��%� ���(%�
"�����������
������)���,�(������������(������"���;
� 6��������
��6���������#��������%�6����%�"���������)����(��������
��	���(�����

��	��)))�G"��%�#�$�$�%�������������	����(���
��
��	���������0�"����(�	�����	)))�>������(�
��������"�����������������)
� G���$������	�����	��������"����� �����
��	��%���"������0����������������)�
� G�#�������������"����������������)�
� #	���
����������"���"��(�������$�����
���������)))���#��������������
�������
�	,��)
� 3�����%�
����������%���$���"��������,�%�����������������(	����)



И
зр

аж
ав

ањ
е 

и 
ст

ва
ра

њ
е

117

� 6� T�
��%� #�$�$�� 6� ��$�� ���� 6� 	�"��� ��� ��� ��
�� ������� �� "�.	.�
� ��� ��� ��
���
�������)))�G�	,��
7
� 6�������������������%������"���(��"�����6�����������$��)��������	�	%�	���
�
�
�������������"���6���
��������6���������������,��	������	%�����������
��"���������	��)))�
��,�(������������������(�
���	��	�	;
� 6����
���������	�	�6�������������6�/������%$�����(	���
����
���	��)))�3��%�
��%���,�(�"��������
������������� �0�����������������	�	)�G��������(������������)�
� G��������$���"���$�������������������������������0%������ �0���������������	�	)�
G�#������������"�������������������������)
� Y�(�"��������������"��-�%�������$�����
���������)�G���������"�����"�
���%�
#���������
������������������������
��
���������	���� 	������$���	���)�6�T�
��%�#�$�$��
6�"�����������(�"������������6���-����"�����
���)
� 6&���(��������������	,��������0����������6�����������$���6�3��%�,�������0�

�����$����%���
���������������������������)))���,�(�����������������$����;
� 6�&�%�"��������
�������������$���������$�����6���������#��������)�6�>������(�
����������
����(�������������)))�������	��(�������)
� G� ����� ��$��� "���$�� ������� #������ �����)))� �� ��$���� $����� �� ��
����� ������%�
������)
� G�����
�������������)))����%������"��������)�
� &�������
������������	��%�����$�����%���
���%�"�����"�
��)
� 6��������
�%�#�$�$��6���$�����������6����%����������������(����(��(�����0����
����������)))�1��(%������-����(��
��	��)�
� 6�1	����	��������������������(���%����(��������	����
�����
��	���6��������
��$��)�
� 6��������(�����������6��������#���������6������
����������������.	.���)))
� &���(����������� ��� ����������)))�����������.	.� ����� ��������6�"�������
��$��)
� 6��������(�����������6���$��#���������6������
��������������	������)))
� 6�&���(������	���������������"�������"������	�6�����������������$��)�
� 6��������
��6�	���0�	�#���������6���������0�������	������������(������)))�3��%�
��(�������(����
��������)�����������������
�����������"� )��������
��������)))�
� 6�&�%��(����������������������6�	���0�	�����$���6���������������������(�������
���	���������"����0�	��)�1��(%����������	�����)
� 6�/����	%������6��������#��������%�����,	������(���
���(��������6�������"� �
��(���
�����"������������������� ��	��������������)�#�-��#�$�$��������)���������������
��)�
� G���$���"���	"��������	�
����$���)�G�#������������������������
����������)

:�����������
�

2��+�	���	��	�����
	���������?	0	

� &��������	����)
� *������	
���"�����
����$���$��� �������
���������������������������������������
�����<� �,��
��� "������� ������%� "����������� ��
	� �� ����	� ������ ����
� ���	���
�%�
��������� �����	� �����D� "���	����� ��� ��� �� "������� ?�����	� �� ������B� 	��������� ���
������)
� G���������"�������	������������
	)

�	+�����	��	��K�

��	������6���	��.��%�
������,��



И
зр

аж
ав

ањ
е 

и 
ст

ва
ра

њ
е

118

2��N�[9���2�92��N�I�[9

2������������������
� *������"�, 	������$���"��"���� �����������,��	�
"��$����
�������<�

�3JG�I3/�
?�������B

� Y��������$���"������
��� �����������	�
����I�	�)�I���
��������� ����������������
�������
���������,��������
���������������)��������������
�����	�����
�����������%�
��
����	�
�����������0���	���"��������	$����������"	�����0���)�3�����
��"����������������
���(����	�
��	�	%�����
�����"����I�	�%�����������%�������������������������������������
�����������������.���)�Y������������"������
����������������%�2� ���������$��%������
������
��������	��������)
� ����
����"	��������������%�������	�
�������<�
� 6�������
�����"�$��(�	$������
������)�:	���������������������%�"��	(�
�������
����0�	"��(�()�1�
����������������������(�"���� ���	��	���	%�������(	���������-��
��"�.������	"�����
�%������������������������$���$�D���$��������	�����	�����	%���,��
�"���	������������(	����������	0����)
� 6�3�(�������������������"�
	�����������	�(	�	;�6�	"����	"��(����I�	����
	�
��
�	)
� 6�I�������	�"	,��	���������������������� �)�:	���	���������������	$���������
��
���$�������������)�3��������"��-�%���-��"����,��	�
��	)�I�	��
���������	$�����
������%�
������	���
��������������(��%�
���
�����	�����������,�.	����"��(�����)���������"	����
������(	������,�������-	���"�.�%�������������"����������������	������	"���(����
��
�������$�)���������	��	��������(�����������������������������������	������������
�"������"���������)����
���
�����$�������
������
�����
�����<����	��	���������������
��������	������������������)�����(��������������(���%�������	�	�������	������%������
��
����0���������	����	)�#��������	���$	������������-�������	�(	������(	�����������	��)
� G"�����������������������"��
������������	� �0���
����������������)))�>�����
��
��������"������	"������$�%���(	����"�
	�������	���������������$	��<
6�>��������
�(������"��(�(����	7�������(���������
��������
	���)
��������(	������$�%�I�	��"�
	���	�����������(�������������)�/���	��
��$�����	��������
�	�����"��(	��%����$	���(��������������������)���,��������	�"	��������������������
�������������
����"���	�.��%�����������������
�������������"���$���)

***
� >����
��"��$�����������
������)�G�����
������%�����%������
�������I�	������"����
�%�

������������.��������%����������������������������0�"��$�)

#����������������
�	+�����	��	��K�

��	��6�����(.��������� ����
��
�����������0%�����(�����


��	���6�	�	�.� �%�	����	����.���
����6������%��	0%�	����



И
зр

аж
ав

ањ
е 

и 
ст

ва
ра

њ
е

119

#������	�����������(�� ��	���
�"��$�����������������(.���;
G���������"��$����(�����
����$��������������"��$���������
���;
/���������	�
��"��$����"��$��������
��
��"�����
��"��"����$�;
:�������"�������,����"�����	����"��$�;
:��������(%�������
�����"��$����"��$��������"��"��$���;�

,�&������	H����/

 2����0	���"�+��+��	��0	�
������(� ������-�
��	����
��������	$�������%����
��
����"�����������������
��������������������)
 2�	+������0	�
������(� ������-�
����
�����������	��0�$	����������
���������������
��������"����������$���6� �"��$���(��� ��	%� �����
	���2���%�"�����(�	�"������	%�
��	(�
	�������������	�����)

2�	+������	��

� &����-����"��$���
����	�"��$	�Мали баук – Ако је веровати мојој баки и друге 
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"��"��$������������-�
)�&��$���
�������Змај Јова и говедар�?���)�KOV�k�KOKB�	���
���
��
�����&������"��"��$�������-�
���
���	�
��1��
���"��$��)�/��"��
���$���������"��$��
"�������,�<�4&ричао ми је Змај Јова како се ослободио несносног говедара и његовог 
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(Ова је прича претрпјела земљотрес, па је у њој све испретурано. Покушајте ви да 
сваку ријеч вратите на њено право мјесто.)

� >���
����������(��������	���%������������$�����"����������$�$�%���	$����������
�"����%���������	������"	����������	�	����������)�
� 6� ���%� ������ 
�� ���.�� ������ "�������� ��(	7� 6� ��$	-���� "���	�-�� ���� �	$	���
$�$	%�"������������(����"�,	�������������%����
����(���	�������������$�<
� 6�!�����������%�����"����	�������
�����%���
���	������"���"	�%�"���	�"����	�����
�����������(	��)
� ��$����������������
����	���������	������������
�����)
� 6�I���%���	�
�	� 
�
��	�$������������������"�������������$�$�)�#���������	$���
��+����"�
�����������)

� &	�� ���"���� ���� $�$	� ��,	��� ��
���
(�������"��(�������������"�����)�*�������
���	"��(�(�����������%�"��	����	�����	(��
�� �%� �� 	���� ��"	���� ��$�
�(�� �� �	"�	�
������������-�)�#���-�
� ���	"��(���������
�����$���� $�$�� �� �"�	,�� "�.�� "����� ���	�

	����� ��,�� ����� ����� "����� ����)� �+
���%�
����
���������������"����"������%�����	����	�
�������������0���������	������,���������<�
�������, ���	���������
�������$���(	��7
� 6�3	%�����
���������������$�$	7
� � *�	���� �	���� �������%� ��(� ��� ����0�
"�����$�� "����� $��(���� �� "������ ���%�
"�� ��,�� ��� "�.�� "����$�� "����� ����
����
��
����)
� &���� �	����� ������ ��$���� ��� 
�����
"���)
� 6� >���� ��� ������ 	��%� ���� ���
�.�� 	�
(	��7�6����	�����������"����$�$��)
� �	������"������%�	���$��	����	����������
�.	$�������%��������������"�"��������$�$	�
�� ����� ��� 	0���� ������� ��� �	��� �$��	
	���
����(��������
	���	�	��)

I������h�"��



И
зр

аж
ав

ањ
е 

и 
ст

ва
ра

њ
е

121

,�I���:�N4��A�4���

<+�������������

� &�,.��� ��	(�
��� ��$������ ��
�� ��������� �������)� /� ���	� ������� ��
"��(��	
��%�����"	 	
��%������������������$�������������������������)�G�����������
��������������$����
���������	��������"�����������)�*�������������������������$���
������)

<+��	����������������	�����	�	H	��+���	��  

� ��������������������$���������������	����	D����������������	��������	�
�
�����	%�
�����������.��������%�"����
�"������%������������	�����������������$����%� 
������
��"�������������	�����$�
��������,	.���������	%���������(���%����������	%������	����
���	���"�����,�(�%��������������(.	��)

� ��������������������$���������������	����	D�врели���������усијано����%�који су 
је жедно пили%���	��������	�
�
�����	%������������.��������%�"����
�"������%����������
��	�����������������$����%�
��������"�������������	�����$�
��������,	.���������	%�
��������густ бујни�(���%����������	%������	�������	���"�����,�(�%��������������(.	��)

?�����������"��"������Степа�3��������0��B

,�����������������

� &��������� �0	���� � ���� ��� �����%� ����� "�����	��� �� ���.	����� � ��� ��	�����

�����)�/��(���%����,������	��������������($����(�������	"� 	�����0��������	%����������
(�"�	<�4G�����������������.�����������������
	%��"����������,��<���(��"�����"�������
��)�������������%�������������75�6������������0�	%�����
�
	�����������%�"���� �)
� G�"���������$	
������������������%������������������������%��	���$������0�
������%����
��
�$���"
����%�"	�������0�� �%�"	���$�, �)�������
��
��������"���	%��������
���"����$�%�"��
����(���$�.����	����	�"��������%�"�������	����	%�������������,���
���� ������ ��������� ��� ��
�� ��� (���� ������ ��
���� �� 
��	��� �� ��	(���D� ���� ���$���%�
���	���� ��%������	�����"	��
	D�������"���"���������	���	���$	%�"���������$�
��	%����
����0������	����%�	�,�������������%���	�����������,�������)

� ?�����������"��"������Кроз маглу�&�������$���B

� &�����������
��"��������������
��
���
������)�*��������	�����
	���,�(�
"��$������������)KOK)

�	+�����	��	��K�

�������6�-�����%�������
������� ���� ����� ���

��������D

�	+�����	��	��K�

���	���6����������� �����
��"�����



И
зр

аж
ав

ањ
е 

и 
ст

ва
ра

њ
е

122



МЕДИЈСКА КУЛТУРА



М
ед

иј
ск

а 
ку

лт
ур

а

124



М
ед

иј
ск

а 
ку

лт
ур

а

125

I�,�9�G9A���
9�	�����������/���+�����	����

2��+�	����	�������

� *��������� ����-�
� ��
�� ��� �������� ��� ��� ���,�� 	� �����
� �	�	������%� "�� ������
���������"�, 	�����������
�����-�
������"�������������
	%��������
�%�	�(���"�������
��������	)���,�������������������������
�(��"�������;
 
A�����8�����

 G	�����	���	�������������	�+�	���	�+����	)�&��	������,	��� �	����&�������8���%�
"����������������	������
����������������������
���%�������
����
�������"��	���
"������������
	��������������	������)�����
�������������/���+��	���	�	�������	)�/�
(���"����	���
���������	�������+��	%���	������������������%��	�	������������	��	�)

A������	�������/

 G	��������
	������$������$�������+�	��/	0	�+������������	H���	���%��������
�����)�������������������������
������������%����������������)�
 �	�	������� �������� ���������
	� ���������� "��� $��	� 
�� ��	����� ���"�������
��
	"�$��.��
��?"�������������B%����������������	���������)
� *������ �������� ����,�� �� ��� ������� 
�� �	�<� ���������� �����%� �	����%�
"���������	��%��	$����2���������)�
 {���+�����	���������������������������	)
 ���	��	��
�����������
����0���0����������)

�������

� &�����������	�������	"�������	"���������������	�(����(��"��������������	�
u�����	�6���"��"��������0���������������)�Y�������	"���������	".��"���������
���	�
�������������
� ������"�����������
���)�#�	�����	"����������,�������
	�%�2������2�
�%�
��
�����	��0��"���������� ��	�
�� ���������� ��� ��	(������
��	"���� ��� ��������	%� ���
��
�0� ��� ��,�� ������ ��
�� ���
�������������������"������	���
���� ��$����)� >����� ��	"�� �����
"����-��"���������
��������
	�
 ����������"��������'����) 



М
ед

иј
ск

а 
ку

лт
ур

а

126

slwC|v�sv^�}tuCw
 
-`~�fXUYb

  sXgVnU�g`�Y`jVg�ibgV�QT`Xb_V�QbTSi`�QV_�U��p^F}�e��`�o_��Fc+^+�+)��doF�+�op�XUY`O�
Xg`XU�_cVY�SfTU_WVYU�F�d_�F�d+o`+�^F�FcFop�~+�`�+op)���}doF�p�_�`+o+e��F�~^F}��dF�p%�_���pdF}p%�
pd�F}^�]p�Fop%�`p�dF}p%�}doF�p�d+��p^+%�]+�~p��+c���p~c��}+�p��+�op�}doF�+�TVfXV�U�fXUXgU%��+�
d_�F��`_�+�Fo_�~c�+`d�~c%��+�`+��Fo+�e+|c_%��+�d+~�_�F�^p]Fe�`p�Fe+)�

�U�TUfYVxRgUXg`

� 4�+�~+e��`+e~}F�]F~+�� F�_�Fcp^o��`+ep)��Fc+��~��o�]`�¨p~F�d+^dF��F��c��+�Fe�~p�]`��-
^peFe+��`+ep)���dp}+��eF~^Fe��+�`+�_epe�]_d�%�]�dp}+��eF~^Fe��+�dp�`+�_epe�dF|c+)��+|c��
op�~�p�����c+}���+`^oF���F�]`�epd^oF��;�����+��+c��|c��Fe+��+d+�}+���Fc+e��`+ep%�+�Fe+�F��+d+�
}+�� � F��]F|pe)�{p}+�� op�pe%� +�dp}+��}_�+e)��d+dop�}�op�}�`F~cFe�}+��}�d�_eF`+e��`+d_�
`+�^F�Fc��op������d+do+�}�op�}�`F~cFe�}+��op�]`F]`pe+e)��p�pe��Fd~cF}cF�d�%�}_�+dop�e�`+e���+�
d+_�Fe�)5
� ��+}����`+d��cp¨+d��~}F%��`+e~}F�]F~+��F�]`�¨p~�`��`+e+c_`�Fop%�_�~��o�o�}doF�F�}URU�
iXgVnU� fUYiV� �]F~_op� _}`+c}�� ]`��^pep� F� dp��_eF�p� }�op� ]`+cp� ]`��p~� ~c�+`+do+� op�d���
}doF�p�d����p^+%�op�dp�}doF�p)� �
 
h_cbg�V�SQUYWV

� �c�+`+dop�}doF�p�]`p�~c+�^o+�_Rbd`X�QTb�`_)�aTcb���^_�_ope����W`YV�}doF�p�V���d+�Fd_�
d+�}�oF��p^Fe���+�]`pdp~pe����`p�pdp�Vj`g`��Fc+��Fe+)��+cFe�~^p�F�QTb�`_�QV_UXgU)��p}~c�c`p�+�
�+�Fe+�_���dF%��^+�dF�F��+�`|dF��p�%�}+�F�+dop�c`p�+��+��_�p�W`eXb%� �gU_Xb�V�VXW`T`_UXWXb)�@�
]�`p��c��+�|c��op��+�]F~+dop��p�e+��+�d+�_epcdF�}+�d+�+`pd�~c�}�o_�]F~�F�]�~p�_o_%�]�~c�op�F�
~c�+`F�}�op�~p�e��_�d+_�FcF�~c`]^oF�Fe�F�~F~cpe+c~}Fe�`+��e)��F~+dop�_�Fe��F��Fc+dope����`F��
}doF�p�dF���p^+�op`�c+}��dp~�p~d�%�dp]`Fepcd�%�����+�_ope��¨�d��`p�F�F��]^pepdo_ope��~�]-
~c�pdF�F�`+�)�Q+�d��op%�d+`+�d�%�F�jU�_`�QTVjTdUcUYb�nTUYUWVeiVz�V�QTUcbQV_XVz�QTUcVRU���}�
]F|pe�)
� �^F�]F~+dope��p^+�dp��+�`|+�+�~p�]`��p~�~c�+`+do+�op�dp�}doF�p)��+��op�}doF�+�d+]F~+d+%�
+}�� op� ]�c`p�d�%� +d�+�_op� ~p� VRS_WTUWbT%� +� �+cFe� ~p� }doF�+� |+^op� d+� |c+e]+dop)�rWUYQUXU� V�
SibTVe`XU�iXgVnU�]`p}��}doF�+`+�F��F�^F�cp}+��+]��Fdop�~��o��F��c�~cF�_�F�_�`_}p��Fc+^+�+)����
KLLV)����Fdp�}doF�p�~p�e��_��Fc+cF�F�d+�Fdcp`dpc_)
 �VWUgW`� iXgVn`@� TUfY`XgSgW`� Vz� V� QbiRUXgUgW`� ~��oFe� ]`Fo+cp^oFe+)� �doF�p� ~p� ��^p� F�
�_�+o_)��doF�+�F�]`Fo+cp^o+�dF}+�+�����^od�)

  
aT`jRbn�QTbg`iUW

� �����F`�e�d+�c���+�~p��p��~}_]F^����~c+���e+�F��F�|}�^~}F���+�+c+}+�}�op�~cp����Fo+^F�
c�}�e��Fc+�p���p����Fdp�6�~+~c+�F� F�]F~epdF��+�+�F�?�]F~+dF� ^F}��F� F����F�^o+oF%� ^F�dF� F^F� c_�F%�
F~]`F�+dF�F^F�]`p]`F�+dFB%�]p~ep�?^F`~}p�F�^F`~}�Hp]~}p�]p~ep���}�oFe+�~cp�_�F^FB%��`+e~}F�cp}~c��F�
?cp}~c��F�}�op�~cp�~+eF�]F~+^F�F^F��`+e+cF�+�Fop�c_�F��cp}~c��+B%�F��p|c+oF%�Fdcp`�o_+�F�� )̀�6�d+�}`+o_�
�F�c`p�+^���+�~+}_]Fcp�^p]_���F`}_�~��oF��}doF�p�dF��̀ +���+)�@�+�p`Fcp�d+o��^op�̀ +���pD�`+��`~c+oH
cp�F��]`pe+�c�ep�}�e�}doF�p�d�e�`��_�F^F��`~cF�]`F]+�+o_D��c}_�+ocp�F��d+�}�e]o_cp`_D�F~]`+�Fcp�
]`+��]F~dp��`p|}pD���+�p`Fcp�d+o^p]|p��`cp�p�}+}���F~cp�F��F^_~c`��+^FD�F�+�p`Fcp�d+~^����+��+|_�
]`�_�}doF�_�F���|c+e]+ocp�op��+op�d�7
 



М
ед

иј
ск

а 
ку

лт
ур

а

127

�'I��9@�N�,'2�,�@��<P��49

2��+�	����	�������

� #�������������$������������$���"���%�	"��������������� �0��0����0��������
�������������	�$��	����������	
	)

 

?���������������$���"�����������B

� ���������������������������%�	�������������	�$���"��	;
� ����������������-	
	�����.��
�����"(����
�;
� �������$�����������������%����������$���"���;
� �����
����$�����������$���"����"���������2������
�;
� #������	���������$���"����"���.��������������������������	�����
�����.���;

,���	�������



М
ед

иј
ск

а 
ку

лт
ур

а

128

A�����8�����

 {���+��
������
���
����
��+����	�+�	������	��������������)�&�����������������
$������������	�
�������	����	������	���@��	�	8��@�����	�	8��@��	�	������+	��������)�
����"������������������������������������&���������K�������������&@����������&@�
�������&����)������$���"�������	������"�������������
����
��������<�� �,������%�
����.	%��������
�)))
� ��������$���"����������8	�����������0�6�
	�����O��������)�/��������������
�����$���"����������	
�������	������	� ���<�+�������@��������@��+���@�	��������@�
�����������)������8�����	�����	�������	�����+��������	
�����&�����������������������
����	������������� ����������������+�����)
� ��������$���"����+�����	�����	�	���������������%�"���0���,����$�����������
���	��	��)

 ��������/	

 2�	�	�	� ��������0� ������ "�
����� �	� ��� 
�(� 	� ��������� ����)� ��(�� ����
�� ���	����	� �����	@�/���+��	� ��� +���	�����/���+������� ��/���%� "�
����� �	�
���+��	�����D-CC��	������	������@�����������]��������)�/�A@A���	��������	�����
��0����(���� ��"������ 	� (���"����	%� ���	������
�� �� �����"���	%� ���� �� "���� ���
���
��"������0�.	��%����$�
������"�����������
���������$���"���)�I�	�	�����	�������
�������������	�������������H)

;������

 2�������	������������	��(����$
�0�$���"���)�����	���	�"���������
��������
��
�(����"���
	����������
����0�"���	�������)����������	�����������������$���"������
��
�������"��"�������"�����������
������������	������)
 



М
ед

иј
ск

а 
ку

лт
ур

а

129

�9\�,9�@�:<G�1@�4',��G'��E@�,19�'��E

2��+�	����	�������

� &�������� "�����(��� 	� ����� ���� ��� 	�  ��	� ���
�� "����� ��� ���	� "�����(�	�
"������	)� !�������
��� ��� ����� ��
�� 	$���	
	� 	�  ���
� "��"����� �� "���	����� ��� ���
�����
���<
� 6� ��
��� ��� ��� ���������� ���	������
�� ��	,�� ��	���� ����� ��� (��� ����
��
��$������	�������
���	��$�D
� 6��������������������
�
	�����-����	"	���������$��	�����D�
� 6�������
����������	�������
���	��$�D
� 6������
����������
	��������	���������������"����$��	�������	
����������������
���� �D
� 6�"���������
����������������2����������
�����(���������	$���������������������
������
�(�������������	������	���������������������D
� 6���������������������
�����"����������� ���������D
� 6����"���
��������������������������	���������������	$���	
��	� ���
�"��"����D�
� 6����"�����������.	$�	�	���	��	������ 	�"����������"��$��	�����������.	$���)



М
ед

иј
ск

а 
ку

лт
ур

а

130

A�����8�����

� #������� ������ "������.�� ����� ��
�� 
�%� ��
$�(��%� "��������� ���� ����
���-� 	���������)�����(���
����������"������	�������������������%������
����	���	��
������+�����/��&��	��������������� ��������
��.����	��$��)�!�,����������8�����
���&����������0��+�	�����	<�����������	���%�������� �������"��"���� 	�	����%����
��
	"	���������������������������������
	<���������2�
�%��������%��	������������)����
��
��	$���	
	�	�
����
�"�����(��
�"��������"������-��
	������,������
����
�%������
���
�� ���������������������������������"��������������,������������ ��	�"�(���
"�������)�
 ���
�������	������	�����������0�����)�9�0����������
����������������(���
����
����$���
	�������
���	��$�%���������"����,��������%���������%������ �����������%�
�����	"������������)���	�����	��$���������$����������"����
	����������$���0��	������
�����������$���0�.	����0�"������)�/��������$����	�����������������������������	�%���
����,���������������������	����	��"������������(���	�	��	��$� 	�?�����"������
�B�
����%���������������$�������)��
 4������&���� ��	���� ��	H�� ��
	� ��	���� ����� "�������� ���-� �� ��� �����)�
���������� ��� ��$����� ����� �� "������� 	� ��
��� ��� ��� �� ��(��� �� �����(��
	� ���
�������������)�����������2�"��������,������
��	"	���������������������)
 ,
	��&����
��	�������$�
��
��"�����������������������"���������?�����B�	�
����
�
"�����(��
�"�������)���������2�"���������%���"������������
	�������
����������-	
	�
�����������������2�
�)�/����	�
�����"����������������2�
�������,���� ���)

2���	�����	�	������0�

� K)����"�(�������(��
���"������"�����(�	)�
� N)� ��"������ �����
	� �� 
������ 	$�������� "�����(��� "�������<� ��,������%�
��	����%���������2�����������������2��)��
� Z)� *������	
��� ���-�H
 �� ��������� ������� 	� (����)�
&��������� ��� ���� (��� ����
��	$��������������"�����(��
�
"�������%� ���� �� ���	����
���$���� $��� ��� ��������� ��
��
�����)� &�����	
��� ��� ���
����� ��
�� ��� ������ ��� ���
"�����	� 	� ���� �� ��,�
��%�
��	���%� ��������2�
��%��
���������%��	����������������
"������� ?���������� 
�����%�
�������%� �"(����0��$����
�� �	��$���� ������� �%�
������.�� �� ��)B)� ��
��.�� 
��
��� ��� "�������� 	� ��	"�� �� ���
������� ���������� ��
�,��
��
�����������������"�������)
 



М
ед

иј
ск

а 
ку

лт
ур

а

131

G9A�'�94�

�������@��������

� G�"���
�(������$��"�
���������������(������	� �
���,�(������-�()�!��"���
����
����
����
���,��������������"������
�)�/�����	�����
�������2�����$	�
	�	�����$���
��"���������������������
������$��	)

<��������+����

 G	����	��� �	� �	���� &�	�
�	� ������� �	��� /���+���6� ��
	�	��������6� �	����)� >���� ���
���������� ��,���� "���
����� �����	�
�� ����+��	@� �����@� �	�	�������	� ��
������	� ��+��	� �� ��)� /� ����������
��(� ����� ������ �����%� �������
����
�����%�2�����%��	������������������
�	��$��0���������������)�
 2���	��� ��� ��� 	� ��
�
� (�����
"����
�� ���������%� ��
��� �"��������
���"���,�� ?����� ��������%� �����
"��
��%� �Q�� "��
��� �� ��������%�
��������%� "��
�����%� ���"
	���B� ��
��	$���������������������)

  
��������������	�������

� !�������
��� ��� ��"��������� 	�
�����������������
�������������-�������
"����������
���	����"���������	�����
��"�����(���%�� �,���(�	%�2�����%�
2������2�
��%��	�����%�(���"��)
� /������� ��
	� �����	�
��������	)� ���	���� ������ ������
����� ������
���� � ����.���� ��������
���� ��������� ����2����%� ������� ��
�	�����%� 2�������%� ����� �������
���� "�������� ���.���0� $���"����
�� �����)� &�"�(���� �0%� �������� "��
���	$���� ���	� �� "���-�
��� 	� �	���
�
�������������������������(�����������
�0�"����������������������)



М
ед

иј
ск

а 
ку

лт
ур

а

132



ТЕКСТОВИ ЗА 
ПРОШИРИВАЊЕ ЗНАЊА



Те
кс

то
ви

 за
 п

ро
ш

ир
ив

ањ
е 

зн
ањ

а

134



Те
кс

то
ви

 за
 п

ро
ш

ир
ив

ањ
е 

зн
ањ

а

135

:>3�G�3��*�*;

� Y��������������"���$�������
���������������������(������)�Y�����������"�(�.��
������������	�	�X������������	���(���������)�����
����	�����(��%����"���$��������"���<�
6�:����������%���	��%������	��;�6�X��������	�������������������������������(�������
��������������
�������������)
� 6�3����$����
�������;�6���"�������"���$��)
� 6�3����������������������
���������$��������������(����	�������
�������������
"�,�����7
� 6�#���������%�"�������	�����������$�������������%����"���%���
����%���������(%�
����"��%�����������������(������)
� ������X����������������.������$�<�6�3��������������
����%������	�������������	�
��	�	��7�&������	���������(���������%����������
�������0�������(�������������������
�	����"�����	��7
� 6�3���(���
���������������	���	����	�	;
� 6�������������������%�����
�������������7��������	����	�	������7
� >�������"�����	%�X���������"��$����������"����	%�����
����
�(���������(���
��
����������������)

X��������"��$�

/����G��#/�G�G��I*Y3�3

� �����������	�$	������"��$)�&����������������������%��������%������������%�
�����
��"���������
����6�	������	��������
���)
� 9������	��������
���"�����������������"�����
��������������-	���������"������
��
���.���
��"��$)�3���"��$��"�����
������������)))
� 3���
�������������
����	�
�(���
�������	�"������"��������	�"���	���
��������
�������-���)�����������������)�
� �������"�����	,�$�����"�������"����������������"�������%���	������(�����
���������%�������0���	������	(�����������������������
��)�3��������
���	�"������������
����	�����)�������	�	���������������	�����������
��"��������"������	�(���	,�$����%�
��	�������"���������������)�
� ���� ��� "��$� "���� ����	� "���	� �� "����� ���	���� �����(.� �%� "������	�
������������� ,�������� �	������%� ����� �	� .	��� ���� �0� ������� (����� �����������
"���������
���	(�����������
�0�������)����������������������	�"���	�	�"(�����
��
��������� "�, 	)� Y��%� ���� 
�� ������ "����� 
����0%� ��������0� ��
�)� !��������)� :�����)�
&��$���"�	����������������)�&����� �0� 
���.����"�������"����%�����(��� 
��"�������
��������"��������������)�3� �����	�����"���������������������
��������0�������)�
� &������	�.	������ ����������$���%���������"����
�������������������"����
�
�
�����)
� ����.�����	�������"�����,	����������������%�"�������������������������������
�����)�&���(��������	������-����"�������������-��������.	��$����0������)���������
��������������.	������,������	�"���	��������
����
�%�����������
�����$�������� ����)�
� G���������
�����������"��$�
�������
��������"������	�"���	���
���������������
����)�G������������������)������������,��������)�1���(.��������"��(����)

�	+�����	��	��K�

��
�����6������



Те
кс

то
ви

 за
 п

ро
ш

ир
ив

ањ
е 

зн
ањ

а

136

� G��  ����� �������� ����� ���
���� �	� ��� $	������ "����� "���������� �	��� �� ��
�)�
*�	(�.����
�� ����0�.������0�.����.	��%����������"	����(������������0���
���	�
����
�"�����"���������������)�:���(��6������	��������"��������	������������������
 �0������)�
� ��
����
�����"�������������,�����"��$�
��"����������"��)
6� 1��$�%� ������ ���� "���%� ���� ��� ��
�� 	�"���� ��� ��"���� ��(� ��
���	� "���	� ��
�� ���
��	(�������7�6�,��������"��$����������������
�����)
� ����������������������������������	������	-������
��"�����������
��$	����	���)�
�	������
������,����������0�	����������%�������
����"��$����
������������������)�
� 6� &��������� ��
7� 6� ��$�� �	���)� 6� T�.������ ������� ��
��� ���.	� �����
�����
��
���%���
������%��������	�������������	)�1����
��������������-�����������(������
���)�G����
��	"���������)
� 6�:�������	�����������;�6������	
	���"��$��"��$)
� 6� #����� ��
7� ���� ��� ��� ����� ��"������ 
����� ��� ����� ,���� ��� ��� ��	������ 	�

������$������	�	��%������������������ �)�>�������������������������������(���������
"������%���
����������������"������������)
� >����
���������	��������
���,������������(����	�����������.	�0�.��������
0�.��������
�)
� &��$�
���������������	�	����	���
������"����
�����������������%�"�,�����
�����
��$������	���)�G��"������
����"������
��$	������"�����	������	��������
���)
� �G������ 
������������)��������	(����	���
���	������-�)�3�������������������
 ����0�"���������������-�������
����%�"��$���
��	���	��"��,����,���%���
��	���	��
�����
�������	������$����	��	)�

Y�����
�3)�&���
��



Те
кс

то
ви

 за
 п

ро
ш

ир
ив

ањ
е 

зн
ањ

а

137

T3�3�3�G�GX3

:�������x
����	������������
;
3�x�
�����
��%���x��	����	���;
#��
�����
��%����������"���%�
���	����������"����
���D

���x�
�����
������x��	����	���%
�����(���������T����H3��D
������	
�����.	��
�0�����%
��x�����������������������%

��.	����������������������)

��������	�
����������.������%
���"��	$��
����
�.	�����
�
<
���$���
����	����	��x
����	%
���	����	%����	����	����	)

�������	����x
�$�����	�
���%

�(�
��
�����	���
������������%


������������ ����������)
=,�'2Z>

>���"��
�,��T�����������
�������������	�������"��'���D
��� �����$���x
��������
��
��<
�������������������
�����(�D

��
����������T����H���%
������'��&�����������,�)

G���������T�����������%�
�������
�(������	���������<
#����
������%��������������%
��
�����(�.�����"�������
���7

I�,���	$�%���(�����������%�
��������(��	�'�"�������

������
�
�� ��	��"��(�� �%�
���	���.��"��"	���
��$� �%
��������� ������
���	�������)

=,�'2Z>

�������	���� ��	�"��	$���%
���
�������	�$����.	����%
���x
�������	��	���������

��������0����	���(����������
��x
�����������������������%

���
�������������	���	���

����
�������������������%

����
������������������� ���%
�� �������������	���
�����)

�
/����	�
��������x
���������%
������x
���%����
�.	�����D
��������������������������%

����	����	�"����������0�������%
����
�(��������������
�)

=,�'2Z>

���	����������	����������<
3
%������������,�����%������%

����
���������������������%
������"	���
������������
�
�����
	��������������
�)

3�����,����(������0�
�(�%
��� 	���
���������������
�)
Y�(����	�������	������.�(�

�����"�(����������x
����� ���%
���
��(�.���������������
�<

�
��
�������x
�"��"�����.�(�%
��	�� �����x
�"�������.�(�<
����"��	"�(����"��	������

������"�-�(� ������x
��	����	%
�	��"�����$����������
��
�	%

������	����������������%
���������������������
�)

=,�'2Z>

��������
���x
����� ������-�
���"��	�
�������"��	"��%

������	"�%�������"���
��
�	)
#������������(�������
��
��
�����������"���������� ���D

������������������������%
�x
��
����������"��'���������0	%

����������"���� 	���0�-�0	x
�������
�
���
��������0	<

������������%��������
�����(�%
�����������	,����������)

�������$	���T�����������
����
�(����������������<�

I����������%����������
�(���%
	���������� ��	�������
������	
��������������
�)

=,�'2Z>

/����(���� ��	�������)
��
	��
��	��x
�"���������<
���������	���,��"��������%
����
������$�0	����"�.���D
���������	���(��������	%

 ��	�(�.��	��(���0�.���)

3����������
	����T����H���%
"�������.���������������
�<

T��x������%������������
�%�
��������������������������

��
����(���������������)
�������$	���T�����������%

�x
�����������	����.	�	�x����%
	��"	�����
�����	(�����������
���,������%������
	���������)

�	+�����	��	��K�

������6������
��(����6�������

	��(���6������� ���



Те
кс

то
ви

 за
 п

ро
ш

ир
ив

ањ
е 

зн
ањ

а

138

�*I3��G��*I3�GX3

�	������Y�����Y����<�
Y������%���Y�����
� ��)�

Y�������"��"�������"���%
��Y�����"��"�����
	�
� ��)
������Y���	������	�����%
����������%�Y���	������<�
4*
�Y����%���
�"���
��
��%

��
����������l
����"����������%

���	������0�����"����������)5

3�l�������Y������
��
��<
4����	����%�$��������Y��7

:������������������
�
����
�����;
:�����������������,�������	���;
:�����������0�����������
	����;

:������������l
����������
��
��;5

��������"����

>G%�Y3�G��G�*

� /����������	�,����"�"������(������"�0��"�������������
��0�������� �����������)
� Y�������(�����������	��"�����%�"��	�"	����������������������$���%����$����
�������)�*�
�
����������
����
�"�"�����"�0��"�������(���������"�����)������������	�����
��	"��������������	�
����,���"��������������)
� 6�#��6���������"�")�6�&�����������
�%�������������0����������"�����;
� 6��&�����	���6���$�������$��)
� 6�#����%������������6���$��"�"���������	���"��	%���"��������	"���<�6���������
���(;
� 6�1�������>��6��������������$��)
� &�"�"�-����.�%��������$���"�,	���"����"�����(	��)�&���	$�������%�"���"���
���-��"����"�"�)
� &����������	�������	"��������������	�
����	$�
���"�������������������)
� 3�"�"���������<
� 6�#�%�"�����������
�)�3�������������,�(;
� 6�&�����	���6���$�������$��)
� 6�#����%������������6���$��"�"�"���	��������"��	)
� &��������	"���<
� 6�3������������(;
� 6�1�������Y��6��������������$��)
� &�"�"�-����.�%��������$�������"���"����	$����"�,	���"����"�����(	���	��	�����
"�"	)
� �����(��"�"�%�	"	������"����� ��	%�"�����	"�����������	�
��"��������������)
� 6�#��6���$��"�")�6�&�����������
�)�����������(�����
��	%�������������	�	����)�
�����������(;
� 6�1������������6��������������$��)
� &�"��	��������"��	��%������.���(���
�������
��������
���������������%�"�
�0��
�	��)������	�����$��,���<
� 6�������������������������,������(������������������������)���
���������������
�������)�*�����������������<�����	��	�>����Y�%��������	�������)
� 6�>����6���������,���)�6�1��$�%��������
��"��������%�����������������
��6�
�������
���������
������	��	%������	���������%��������
������)�

:��������������"��$�



Те
кс

то
ви

 за
 п

ро
ш

ир
ив

ањ
е 

зн
ањ

а

139

�¬��@��������¦�

Crni goro, crni sejo!...
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�_�p�]����%�d+F���
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&!*J�>9��&����
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*�������$����%�����"��������������
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� &��$������
������1��
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�	+�����	��	��K�

�������6�������
�����	�3	����H

/������


� 6������%��������������������
��)))�������$������(�����	�(%���(���������
��������
"�����)))�G��7�������������(��)
� ����������"��	 ���	��.�)
� 6�3%�
���������;)))�&�������7�
� G�����0��	����������������	������
%�"��1��
�	�"(����(����
��$	���	� ��	�������
�����
��������������"�������	��������"���)�

�����&�����

K)�#�*
ШТА МИСЛИТЕ ДА ЋЕ 

СЕ ДОГОДИТИ
КАКВЕ ДОКАЗЕ ИМАТЕ 

ЗА ТО?
ШТА СЕ СТВАРНО 

ДОГОДИЛО?

N)�#�*
ШТА МИСЛИТЕ ДА ЋЕ 

СЕ ДОГОДИТИ?
КАКВЕ ДОКАЗЕ ИМАТЕ 

ЗА ТО?
ШТА СЕ СТВАРНО 

ДОГОДИЛО?

�!*1��3�J/
?�������B

� &��������� �0	���� ����	����� ���� ��� ������ ���� ���,��%� ������-���� ����%�
"�����	��� �� ���.	����� ��� �����	� ��	���� "����� 
�����)� /��(���%� ����.���%� ���,��
����$�������	�������������������($����(�������������"����0�,����	"� 	�����0��������	%�
0�����%���0��������	�����%��������"�������(�"�	<�4G��������	��������(���������������
���.����������
�$����������
	%��"����������,��<���(�����,���"�����"���������)����
���� �����%� ��� ���� �����75� 6� ���� ��� ��	"��� ���0�	%� ����
�
	��� ����������� ��� ����%�
���������%���������"���� �)
� G�"���������$	
������������������%���	"��%�
����������������������������%�
,����������	���$������0�������%����
������
��
�$���"
����%�"	���������������0�� �%�
"	��� ��0�%�"����
����$�, �)������� 
�� 
��������"���	%� �� ���������������"����$�%�"�� 
��
��(��� ��������� $�.����	� ���	� "��������%� �	�	%� "�������	� ���	%� ���� �(���� ������
��
�������,������������	��0�
����0����������������������������
�����(����
���������
�	����
������	���0�����(.��0�
��	�������	(���D�����$��������������$���%����	���
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�T�3>G*�Y�
?�������B

� /��	�������.����"	(��)�3�(����	��$��%����-�����������(�������
��"����������
��	������������%�	���.����	�������	������������������%��(�������.������ 
������%�
�� 	��������"�	��������������)�#����
�� �����	�����%� ���"	(��������������$�������
"	(�	%����������"���"������������(������� ������%����������( �)))*���%����������-�
����-�%����
���������,��������������)�*�������
����
���(��
��(�"����������
� �%�����
����.����������)�*���
�������%���,�����������	,�����"	($�������)

3�����&����$���0�

�>�&3
?�������B

� 1��������(���)��	������������������ ��2���	����.�(�	��������0�$	��"��$�D�
������	���������
�����
�������������������������������������"��������
	�(.	�����
��
�	��������������������	�������(���������������<���������������%�,	������
��"���$��%�
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�	%���"����%����	�"�����	�	.	.������	������,)�
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�3JG�#���*
?�������B
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���� ����
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��$	��������������������������$���%��������	���������������
���2�������������	�����	%������������������
��%��������������������$�������	����D�
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(�����������.�������������D�	��	���
����,���(��.�	%���"	 ��	���"�������������2����
��"����$�
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	(������������	��������������,	����(�����)�G��������������
���	(����
�����	$����
�������������������������������������)�>�
����������(������������������
���$�����������
��������������.	D����"���������������%�����	,���������������%�����������$���������
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&!*���3�G���GX3

� /� ���������� ��� ���(����� ������ �� ������� ���������� 
������� �������� ��� 	�
"���������	"�(	�	�$����������)

�������������"��#���������

� &�� "��
� ����� ��� �� �
	� �������� �	(���� ����� ��
�� ��� 	� ��������	� 
�������
���(��
	����()��(���(�%��������������� ��������������(���������(����(�%����������� �����
�������	�����"���,����(јунак, Владо, Павле, село, пољеB)

�B�G��������	(��������

Једнина

������������������������������������������ K)
	3��8�H ���4�H� �� 4�H� ��3��8�H
������������������������������������������ N)�
	��4�H���� ���4�H� �� 4�H� ����4�H�
��������������������������������� Z)�
	��4�H	����������� ���4�H	 �� 4�H	 ����4�H	
������������������������������������������ O)�
	��4�H��� ���4�H� �� 4�H� ��3��8�H
������������������������������������ ©)�
	5��8$H���������� ���7�H� �� 7�H� ��5��8�H�
������������������������������ [)�
	��4�H��������� ���4�H�� �� 4�H�� ����4�H��
������������������������������������ f)�
	��4�H	�������� ���4�H	 �� 4�H	 ����4�H	

Mножина
����������������������������������
�������������������������������������� K)�
	��4�H� ����4�H�
�������������������������������������� N)�
	��4�H�8��� ����4�H�8
��������������������������������� Z)�
	��4�H������ ����4�H���
������������������������������������� O)�
	��4�H����� ����4�H�
���������������������������������� ©)�
	5��8�H�������� ����4�H�

[)�
	��4�H���������������������������������������� ����4�H���
����������������������������������� f)�
	��4�H����� ����4�H���

�B�G����������� �������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������,���

�K)���3�H����������������������������������������������������������������������������������� "�5.H� ��5�H� "� 5.H�
�N)���3�H������������������������������������������������������������������������������������ "�5.H� ��7�H�8 "� 7.H�8
�Z)���3�H	������������������������������������������������������������������������������� "�5.H	 ��5�H��� "� 5.H���
�O)���3�H������������������������������������������������������������������������������������� "�5.H� ��5�H� "� 5.H�
�©)���3�H������������������������������������������������������������������������������������� "�5.H� ��5�H� "� 5.H�
�[)���3�H���������������������������������������������������������������������������� "�5.H�� ��5�H��� "� 5.H���
�f)���3�H	������������������������������������������������������������������������������� "�5.H	 ��5�H��� "� 5.H���
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Основне особине именица прве врсте

� K)��B�G����������� �������%����������	�������������	(��������%����
	�
�������
����������������%���	���������������	��������
�)
� �B�G��������	(���������������(���������(����(�����
	���
����$��������������
�����%��������
����$���6����������������6��������������������(������6�����
	��������
���,����?медо, стрикоB)
� B�#����,������������	(������������(�����	��	��������������������	������ ����
��"�������
������?* $��%�(�%�(D�* $����(�8%�(�B)
� N)� Акузатив једнине)� G������� ��
�� ����$��
	� ����� ���
	� ��
����$��� ������
������������	�����%�������������
������$��
	�"��������������������	�������?�������
����јелена. Видели смо друм.B)
� G�	����<�
� �) Код именица које значе колектив бића акузатив је једнак номинативу (Воли свој 
народ. Видели смо чопор.).
� �B�Код именица које означавају предмете, а носе имена живих бића, акузатив је 
опет једнак номинативу: Чита „Јеж“. Покренули су „Орао“ (лист).
 в) Код назива дела која носе имена живих бића акузатив је, међутим, једнак 
генитиву – Читао са Кањоша Мацедоновића. Читао сам Шћепана Малог.
� Z)� Вокатив једнине. Овај падеж има наставак -е или -у или је чак изједначен 
облички са номинативом. Именице са завршетком на ненепчани сугласник имају наставак 
-е (јелен-е, град-е, Јован-е); именице са завршетком на мек (палаталан) сугласник имају 
наставак -у (младић-у, пријатељ-у, змај-у).
 Алтернативно оба наставка могу имати именице са завршетком на -р – писар-е/-у, 
говедар-е/-у, господар-е/-у.
� Има и других критеријума према којима, на пример, неке именице на -р имају само 
-е (цар-е, Лазар-е) или неке на ненепчан сугласник имају наставак -у (коњицу, патку, 
мачку), а у неким случајевима је вокатив једнак номинативу (мачак, патак, петак).
 4. Инструментал једнине. У инструменталу једнине се јављају наставци -ом и 
-ем. Именице средњег рода са завршетком на -о имају наствак -ом, а оне са завршетком 
на -е имају -ем.
 Именице са завршетком на ненепчани сугласник имају наставак -ом: друг-ом, 
јелен-ом, град-ом, топ-ом, зуб-ом, а именице са завршетком на мек (палаталан) сугласник 
имају наствак -ем: крајем, младићем, огњем.
 Именице са завршетком на -р, -ч, -ж, -ш, -шт и -жд алтернирају наставцима -ом/-
ем: секретар-ом/ем, возач-ом/ем, пуж-ом/ем, гулаш-ом/ем, пришт-ом/ем, вожд-ом/ем. 
Најзад, ови наставци алтернирају и код именица са завршетком на -ц и -з: стриц-ом/ем, 
мраз-ом/ем.
 Уколико се код именица у крајњем основинском слогу јавља вокал -е, онда је 
наставак -ом (јеж-ом, кељ-ом), а уколико је вокал о, онда је наставак -ем (нож-ем, Гоч-
ем), без обзира на природу крајњег сугласника.
 Именице мушког и средњег рода на -о и -е имају исти вокал и у наставку: Бор-ом, 
сел-ом, пољ-ем, Радој-ем. 
 5. Номинатив множине. Именице прве врсте имају наставак на -и: ученици, 
јелени, пријатељи, војници, мрави, прсти. Неке именице, већином једносложне, добијају 
и уметак –ов-/-ев-: градови, цареви, станови, пањеви, мужеви, а друге се опет јављају у 
лику с уметком и без њега: вуци/вукови, брци/бркови, миши/мишеви и сл.
 Код именица са завршетком на -ин (Србин, Бугарин, Београђанин, чобанин) 
наставак -и се додаје на окрњену основу без завршетка -ин: Срби, Бугари, Београђани, 
чобани.
� [)�Генитив множине)�G��������	(���������� ��������"�����������
	����������
��������(�8���"���0�������	����������<�пр�5�ат�8�� 8%���7�� 8% п�7�� 8)
� Код именица с непостојаним -а у основи, вокал а се појављује у генитиву множине: 
кобац, копца... кобаца; молилац, молиоца... молилаца. Вокал а се не јавља уколико именице 
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у множини добијају проширење –ов-/ев-: вјетар, вјетра... вјетрова; сан, сна... снова.
 У генитиву множине јавља се наставак -и (људи), каткада, али ређе, у алтернацији 
са -а (мјесеци, сати, минути). Именице прст, нокат и гост имају облике ген. множ. – 
прстију/прста/прсти; ноктију/ноката/нокти; гостију/гости.
 Именице средњег рода са сугласничком групом на крају (ребро, седло, јутро), 
јављају се са непостојаним а у генитиву множине (ребара, седала, јутара), док се 
именице истог рода са групом експлозивног или сливеног сугласника на другом месту не 
раздвајају у ген. множине: места, гнезда, ушћа, попришта.
 Именице: око, ухо, плеће/плећи, прса/прси, уста имају ген. множине: очију/очи, 
ушију/уши, плећију/плећи, прсију/прса, устију/уста.

Именице друге врсте

� По другој врсти мењају се именице средњег рода са завршетком на -е у номинативу 
једнине и проширењем сугласницима –н- и –т- у положају између основе и наставка у 
зависним падежима (племе, кубе).

���������������������Y�������������������������������������������������������������������������������������,���

�K)�"��5����������������������������������������������������������������������������� �	 3�� "����3�H� �	��3�H�
�N)�"��5���H������������������������������������������������������������������������������������ �	 3���H� "����4�H�8 �	��4�H�8
�Z)�"��5���H	������������������������������������������������������������������������������� �	3���H	 "����3�H��� �	��3�H���
�O)�"��5�������������������������������������������������������������������������������������� �	3�� "����3�H� �	��3�H��
�©)�"��5�������������������������������������������������������������������������������������� �	3�� "����3�H� �	��3�H�
�[)�"��5���H���������������������������������������������������������������������������� �	3���H�� "����3�H��� �	��3�H���
�f)�"��5���H	������������������������������������������������������������������������������� �	3���H	 "����3�H��� �	��3�H���

�
�
� ����� �������� ��� "��(������� ����������� �	���������� 	������ ���,����
	"�����.��
	��������������0������������H�����
������� �
	�"��@Q�����<��	���%��	����%�
�	����%��	�����)�G�����������������	"�����	����,��	�"��
���)�@@@�����<�����%�����%�
���������<�,�����%�����%�
�� �%�"�������
	����	"��������������"��@Q������,��	�"��@�
����<�"����%�"�����%�"����������"�����%�"�����%�"�������)

Именице треће врсте

 По трећој врсти се мијењају све именице са завршетком на а (жена, судија, Лука, 
пијаница).
      
��������������������Y������ ����������������������������������,���
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H	 ,�3��H� �	3��
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©)�,�5�H�������������� �	3��
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1. Вокатив једнине. Вишесложне именице мушког и женског рода најчешће имају 
наставак -а: Марија, Никола. Именице женског рода на непалаталан сугласник имају 
наставак -о: жено, мацо, птицо.
 Именице на -ица женског рода у вокативу једнине имају наставак -е: Милице, 
Анице, Зорице, а мушког рода -а: Радојица, Вукојица, Милојица. Уколико се исте именице 
односе на мушка и женска бића, а завршавају на -ица, онда је у женском роду наставак -е: 
Микице, а у мушком роду -а: Микица.
 Именице природног мушког рода на -а које означавају имаоца занимања имају 
вокатив на -о: судија – судијо, владика – владико, војвода – војводо. 

 2. Генитив множине. Овај падеж је са наставком�(�8<�+���8%�суди��8%�слуг�8%�птиц�8D�
������������(� 8�����"����
���������
�������
���	������$�	���	"	<�земља – земаља, овца 
– оваца, битка – битака.
� Сугласничке групе ст, зд, шт, шд, шћ, жђ не раздвајају се у генитиву множине: 
ласта, звезда, башта, гошћа, нужда или се код неких именица јављају у алтернацијама 
наставци -и и -а: сметња/сметњи, претња/претњи, молба/молби.
 Код именица: рука, нога и слуга јавља се наставак -у: руку, ногу, слугу.

Именице четврте врсте

 По четвртој врсти мењају се именице женског рода са завршетком на сугласник, 
односно са крајњим )

�������������������������������Y���������������������������������������������������������,���
�
�������������������������������������� K)����7�H K)����7�H�
�������������������������������������� N)����7�H���� N)����4�H� 8
��������������������������������� Z)����7�H���� Z)����4�H���
������������������������������������� O)����7�H���� O)����7�H�
���������������������������������� ©)����7�H������� ©)����7�H�

[)����7�H
	�?���7�H�B������������������������������������� [)����4�H���
����������������������������������� f)����7�H�� f)����4�H���

�

 За ову врсту карактеристичан је инструментал једнине са наставцима -ју/-у и -и: 
стварју/ствари, чађу/чађи, памећу/памети.
 Уколико се именица употребљава са атрибутом могућа су оба наставка (С овом 
стварју. С овом ствари.), а уколико се употребљава именица без атрибута, онда је у 
употреби наставак -ју/-у ради разликовања инструментала једнине од других падежа, 
посебно генитива једнине.
 Нешто другачију промену у појединим падежима имају именице: кокош, кост, 
ваш, кћи и мати. Кокош, кост и ваш имају облике генитива множине: кокошију/кокоши, 
костију/кости, вашију/ваши.
 Именица кћи се номинативом једнине не уклапа у ове именице, а именица мати 
обично се мења по трећој врсти (мати, матере, матери), изузев номинатива и акузатива 
једнине.   
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ПРОМЕНА ИМЕНИЧКИХ ЗАМЕНИЦА

 Личне заменице се мењају по посебној промени и по томе се разликују од свих 
заменица. Њихова промена изгледа овако:

ј е д н и н а м н о ж и н а
1. лице 2. лице 1. лице 2. лице
1. ја7 ти7 ми7 ви7
2. ме3не, ме те 3бе, те на 7с, нас ва7с, вас
3. ме3ни, ми те 3би, ти на 5ма, нам ва5ма, вам
4. ме3не, ме те 3бе, те на 7с, нас ва7с, вас
5.-- ти7 -- ви7
6. мно7м /мно4ме/ то 5бо 8м на5ма ва5ма
7. ме3ни те 3би на5ма ва5ма

3. лице 3. лице
1. о7н, о3но о 3на о3ни о 3на о3не
2. ње3га, га ње7, је њи7х, их
3. ње3му, му њо7ј, јој њи5ма, им
4. ње3га, га њу7, ју, је њи7х, их
5. -- -- --
6. њи 7м (њи4ме) њо 7м (њо4ме) њи5ма
7. ње3му њо7ј њи5ма

Лична заменица свакога лица
1.--
2. се3бе, се
3. се3би, си
4. се3бе, се
5. --
6. со5бо8м
7. се3би

Заменице 1. и 3. лица имају једну основу у номинативу, а другу у зависним падежима. 
Заменица  3. лица има облике за сва три рода и има облике већине придевских 
заменица. Личне заменице имају у ген. дат. и акуз. једн. и множ. дуже и краће облике.
 Упитне именичке заменице, именичке неодређене и одричне  заменице мењају се 
као придевске заменице.
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ПРОМЕНА ПРИДЕВСКИХ ЗАМЕНИЦА

 Придевске заменице се мењају по двојакој промени - придевској и заменичкој.

а) Придевска промена

једнина

м.р. с.р. ж.р.
1. сва5к-и8 сва5к-о8 сва5к-а8
2. сва5к-о8г /а/ сва5к-е8
3. сва5к-о8м /е/ сва5к-о8ј
4. сва5ки8 
или сваког /а/ - сва5ко 8 сва5к-у8
5.-- --
6. сва5к-и8м сва5к-о8м
7. сва5к-о8м /е/ сва5к-о8ј

множина

1. сва5к-и8 сва5к-а8 сва5к-е8
2. сва5к-и8х
3. сва5к-и8м /а/
4. сва5к-е8 сва5к-а8 сва5к-е8
5. -- --
6. сва5к-и8м /а/
7. сва5к-и8м /а/

По придевској промени мењају се као сваки и: неки, оволики, онолики и сл. заменице.

б) Заменичка промена

једнина

м.р. с.р. ж.р.
1. о3в-а8ј о3в-ога о3в-о8 о3в-а8
2. о3в-ом /е/ о3в-е8
3. о3в-о8ј
4.о3в-ог /а/
о3в-а8ј о3в-о8 о3в-у8
5.-- --
6. о3в-и8м о3в-о8м
7. о3в-ом /е/ о3в-о8ј
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множина

1. о3в-и8 о3в-а8
2. о3в-и8х о3в-е8
3. о3в-и8м /а/
4. о3в-е8 о3в-а8 о3в-е8
5. --
6. о3в-и8м /а/
7. о3в-и8м /а/

 По заменичкој промени мењају се заменице: што и шта, овај, тај, онај, сав, какав, 
такав, овакав, онакав, некакав, и с њима сложене заменице.
 По заменичкој и по придевској промени могу се мењати следеће заменице: мој, 
твој, наш, ваш, који, чији, ничији, ичији, икоји и др.
 Заменице мој, твој, свој и који у зависним падежима имају дуже и краће форме 
(мојега/мога, твојега/твога, којега/кога и сл.).  

Бранислав Остојић 
(из књиге Кратка прегледна граматика српског језика)
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Николић, Милија / Николић, Мирјана: Српски језик и језичка култура за 6. разред основне 
школе, Завод за уџбенике, Београд, 2009.

Николић, Милија / Андрић, Милка: Радна свеска за српски језик и књижевност за 6. 
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