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�����ا���ا���ک

��ر��گ������ه���������ن

از�ای��ا��ار���اي����د���آوردن����ی�ي���ن�از����ي�����و���ري����
در�آن���ر��������،�ا����ده�����.������ه����ی����ن����������ک�������،�

��ای�������ا���ا��یک�را���اي���ر���ن���ا�����زی�.

����اول:�وا���و���������

1.���ا���ا��ي�ر���������������چ���؟�ا�������دا����چ����م���ی����اي�
��� ������� �.������ ��د� ����ران� و� ری��� از� ��داری�،� ��ی�� آن� از� ا��ع�

�����ات������و�����ن���ی�ان�ار�����ا��������.

�ا��اف�ا���ا��یک�وا�������چ���؟�چ�����ای��ا��اف����ا���ا��ي� ��.2
�����ار���ط����ی����؟���اي����ل،�ا���در�وا�������������ل���ر��������،�
آی����وه�����ا���ا��ي�����������ل���د�را��������ي�ا���ا��ي���آوري�

��������ی����ده�ا��؟

از� را���در������زد���� و���������ی����وه����� ���������� �چ��ا��ام���،� ��.3
ا���ا��ي������و�وا������ی������.��������د���ای��،���ی�ی���������ی�����،�

�������ي�درآ��ي���ی��و�دی���ا��ام���ي�ارز�����ا��ره�����.

����دوم:�������ن،�ر����و�����

۴.�������ي��������������؟���وه���ي�����������ي�ی������ی�ن�دا����
وا����ي�������ن،����ل���ی��از�����ي������.

5.�����ز��ن��������چ�����ز���و���������ي�����ی�ن������دارد؟����������
چ��������ي������از�ارزش�را��������ي�ارای�����د��؟

6.������ز���و���������ي�����ی�ن�����چ�������در�آی��ه�دار��؟�آی�����ز��ي�
����ي�را���اي�����ت���ی�����ی��������������د���ل��������؟
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7.�����وه�������اي���ک������������ز��ي�����������ي���،�چ����ر��ی��
��ی��ا���م�����؟�����د���ای��،�ای�ه���ي�����ل�و���ی��ا��ار��ي����ی��

ارزش������ارای���������ي،�������اي�از���ر���ا��.

8.���������������چ����ز��ن���ی��ر�����������؟�از�ری�����د،�����ران�و�
دی��ان�������؟

9.���چ��رو����ی��در�������������ي��������اي�����و���ر����������
دار��؟�������������و����������ا��اد���������ا��������.

10.�����وه�����چ�����از���ای�ي��������ی�����رو�����ي������ارای��
���د���،�ا����ده���������و�از����ی���ي�آن���ص��������؟������ی�����

�����ا�������ل������.

������م:�ر���،�����ران�و���ر���ن

11.���در��ره�����������������ی��ی��ا��ا������در�����داری�،����ی���.

12.���ذي�����ن�����������چ�������������؟����م�������را����از�������
������������������ی���������در�آن�دار��،�����������.�د�����������ری��،�

����ران�و���ر���ن�ا��ره�����.

13.���چ�����از��������ي�ا���������������د����ذي�����ن�����ع�و���وه���ي�
������در���ز��ن�����������ی�؟��������ی��را���������ا����از�ذي�����ن�

.�����������،������

1۴.������از����������ذي�����ن،���ف�����از�����������������ای�،�������اي�را�
ی�����ای�����ذي�����ن����������د���ل�آن������؟�ا���چ����ا��،�چ���������
ا��؟�����ع���ي�����ك������ا�����ی��،�ز��ن،�������ر�و�چ����ی��

از�ای��د�������.

15.���چ�������������د�را��������د����ی��ا��ام����را�������ی�����������ی��
��ده�ای�،�ا����ص����د���؟���اي����ل،�آی����وژه���ی��ت������������ا������

در��ره���ی���ا��ام���ي���ی����ک�������؟
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�����ا���ا���ک

��ر��گ�������ا��اف�ا���ا���ک

از�ای��ا��ار���اي���وی��ا��اف�ا���ا��یک���وه���د�و����ی��چ��ي���������ا����
��������ا���ا��یک����د������وری�،�ا����ده�����.����ی��ا��اف�����را���در������زد�

��ای�������ا���ا��یک�را���اي���ر���ن���ا�����زی�.
1.���ری�������چ��ا��اف�ا���ا��ی�����اي�����و���وه���ن���������ده�ا��؟�آ����

را�����������.
2.���ا������م�ی�������از�ا��ا������ری�����اي��������ی����ده�ا��،������و�
����������،�چ�����آن�را�رو��������زی�؟���اي����ل،�ا���ری�����������������،�
دی�������������������زي�����،�از���د���ا������������ش���ي���آورا�����د�را�

��ی������ف����چ��ا��ا���–�����ل،�����ت�و���ای���–�����؟
3.���چ��ای�ه���ی����ی�����������ا��اف�ا���ا��یک����ری����������آ����ا��ره���ده�

ا��،�ا��وده���د؟
ا��ام���� ا��؟� ��ه� ا���م� ����� در� ا���ا��ی��� ا��ام���ي� چ�� ��ز��� ��� � � �.۴
��وژه���ی���������ده���زي���������ی�ی��روا����������ی�ن،�ی�����ی����ای�������ل�
�����������������اي���ک���������ا��اف�ا���ا��یک������ی��وا�����ز�����

��ح�ری�ي���ه�ا��.
5.���او��ی����ي�ا���ا��یک����یک�از�ا��ام���ی����������ا����ا���م������،�چ���؟�
��اي����ل�آی����������ی�ی��روا����������ی�ن���������ای��ا���ن�را����د������

������ي�����������ي���د�را������ی�����؟
6.���چ����������������ی�����ا��ام���ي�ا���ا��یک�در�را���ي�او��ی����ي������
و�وا�����ز��ن���ار�دار��؟�اغ���ذي�����ن����ا��ا��،�ا��اف�����و���را���اي���وژه����
او��ی����ي� د���� ��� ������ ������ ��ا���ه���ن� ���ث� ا��� ای�� دار��.� در�ذ���

ا���ا��یک������ام�از�آ���������د.
7.���چ�����ای����وژه���ي�����د�را�از�������ی��،�ا���ن�ا��ا�و���ی������ر������ی��ی���

���ی����������؟
8.���ا��اف����ا��ام�ا���ا��ی���را����روي�آن���ر��������،�در�زی�����ی���.�������
��ی�����ا��اف���������،������ا��ازه����ي،����������،�وا����������و�ز��ن�دار�

.�����
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�����ا���ا���ک

��ر��گ�������روا�ط،�ا������و�رو����

از�ای��ا��ار���اي�����روا��،�ا������و�رو����ي�ا����ت�و�روی�اد��ي������������ار���ط�
ا����ده�����.�ای����ا��ی�������ا���ا��یک�����را���در������زد�راه������ي�ارز����ي�
��اي������������������و���ی��ت�را�������ه�اي��������ی�ی������ن������.

1.���������������در���وه�دا����ای��ی��������د��اري����������ای�،���������.����ل����
�����ا��ای����وج���ر���ن������،�����رآ��ي���ای��ي���ص�و�غ��ه�ا��.

2.���چ��ای�ه���ی��را���ا��ه�ی������ه�ای����������ان�از�آ������اي�و�������د��ن�
ا����ده�����؟����ای�ه���ی�����در���ز��ن����و����ی��دی��������ر�ر����ا��،����������،�

����ا�����ای��آ�������������������وت�دارد.

3.���در���ل�ز��ن،��������������آن������دازی�،�چ�������ي���ده�ا��؟���اي�
���ل،�آی����خ�ری�ش���ر���ن��������ده�ا��؟�ا��ای��و����������دا����ا��؟�

ی��ا��ای��ی�����و��������������ه�ا��؟

۴.���چ�������ا���در���ی��ا��اي���ز��ن������������������ط������د؟���اي����ل،�آی��
در���ل���ي�ا���������در����������ي�������اي�����ی����اري�����ي���ده�ا��؟�

آی��ای������ع����ا��ای����خ���وج���ر���ن���وه�ار���ط�دارد؟

�������ع�دا���������؟�آی��در���وه���ي� �������������� ��� ��چ����ر��������� �.5
چ��و�����اي����ر�داری�������������ی��چ����������ات�ا��اي���������ز��ن����

وا�����و���وه���������������ار��؟

6.���ا���در�����م���دا���������������د،�����ی��از�ارزی����ا����ت���اوان������،�
چ�����ای��ا����ت�را�����ن�د����������؟����د���ل�����ع�����������������

ا����ت�و�روی�اد��ي���ا���ه����ن����د���.
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�����ا���ا���ک

��ر��گ��������ق

از�ای��ا��ار���اي����ی����ا����ي��������ق�������ان�����ي�ا�����در������
ا���ا��یک�ا����ده�����.

1.��������������������ا������������ی��ا��ا�����������ا����ا���م������،�����
�����و�آن�را�در�ادا������ی���.���اي����ل،���ی�������ا�������ه�اي�������������������

����د�ارای������ت��������ی�ن���د.

2.�������و���وه���ن�چ����������ی��������������ع�داری�؟���اي����ل،�آی�������ی��
�������ی�ن���ی�����رش���ی��ن�را����دو�روز�دری���������و�در�غ���ای����رت�

�����ا�������ی������؟

�����ا���� �����������������؟� ���چ��������ن�ای�� �������ی����اي� چ�� �� �.3
������،�چ�ا�چ����ا����دي�را�������������ی�ن�داری�؟�ا������رش�����3ی���۴روزه����

د�������ی�ن�����،�چ��ا���������ا���؟

۴.���چ���������ن����ي���ق���اي�ای�ه���دازي�در���وه���د�راه����ا��ازی�؟����
چ������غ�����د��ن�و�����ران���ن���اي�ارای�����م�ای�ه���ي��������ون����وت�

در��ره��ای�ه���ي�ی��ی�����������.

در�د���ي�آر�����چ�������ا�����د؟� 5.���از����ه�����و�����ران���ن،�راه��������
��اي����ل،���ی��در�چ���ا��از�����از����ن�آر����،�����ی�ن���������را������ز���دن�
��������ي�و�ا����ده�از�و����������دا����������و������ت�ز��ن�ار��ل�����چ��ان�

ا�����������.

6.���چ����������ی��������را�در��ره�����ع�����آوري�����؟�آی�������ا���������
چ��و�����اي�������از���ی�ان����م�وا�����ای��د���������در��ره�����ع���رد�����
�������������؟�آی����دي�در����ون���ز��ن�–�����ي�ی������������ه�–��������

ای�ه���ي�ارز����ي�دا��������؟

7.���چ����م���ی����ی����داری��������ی��������ای��د���������در�آن���وه���ن����ا���
�������ق�را���وز�����؟�چ��ا��ار���ی������ی����ی�������ا������ا��اد���ک��������

را��������.
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�����ا���ا���ک

��ر��گ�������ا����ت

از�ای��ا��ار���اي����ی����ا����ي�������ا����ت�������ان�ی���از����رت���ي�����
�����ا���ا��یک�ا����ده�����.

1.�����������د��ار،������������ی��������را������وه����آن���ا���ا��،�در�����
����ی�.�آن�را����ی���.����ل���ي�آن��������ر������ی������ی�ن،�����������د�

��ر���ن،����������ن���وش�و�...�ا��.

را��������؟������ی����������ا���� داری����������� 2.���چ��ا����ت�ا��������ز�
�������ی��را����ا����ت���رد����ز�����را�������������،�����������.��������ع�
از��������ز��ن����ه�����.���اي����ل،�ا�����������������د�����ت�����ي�ا��،�
�������ي�زی��را�������.�چ�����ای�������از�ا��اف�ا���ا��یک�وا������������
������؟�آی���������ي�دی�������ت�����ي�ارای�����د���؟�ا���چ����ا��،�در�چ��
ا���دي�����������؟�چ�������ر��ی��را���������ی��������ي���ز��ن�����ط�ا���و�
��ای����ي���ري����������آن�را�����د������؟�آی����ا����ي�����د�����ب�را�داری�؟

3.���چ��ا�������از�����در��ره�����ع�داری�؟������������دن�ای��ا����ت،�را������
�����ا�����������آوري�ا����������در��������������2ده�ای�،�����������.

����ی�؟�آی����� ��������2س� ا����ت���رد����ز� ����چ��������اي�����آوري� � �.۴
ری�����د����������؟������ر���ن����������ت�����ي،���د�����ی�ن،�ر����ی��

�أ����������ن،�ار���ط�����ار�����؟

5.���چ�����ا����ت���رد����ز�را���������؟�آی����د���ر���ن����روی��و�در�����
��ر����آ��ن�را������ه��������؟�������ان�����ي�وارد���ز��ن������ی��و�������
����ت�دری�����را�ارزی�����������؟�ای�ه���ي���ر���ن�را�در��ره�د�ی��و��د������

��ی�������ی�؟

6.���چ�����از�دا�������د���اي���دا�����������ع����ه������ی�؟�آی������از�ای��
��د��ن�ی����د�دی��ي�در���ز��ن،����������������رو��و���ده�ا��؟�ا���چ����ا��،�

چ�����از�راه������ي��������اي�����������ا����ده��������؟
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�����ا���ا���ک

��ر��گ�او��������ي�ا��ام���

از�ای��ا��ار���اي�او��ی�����ي�ا��ام����و���ی�ی���������ری�ي�ا��ام���ي�ا���ا��یک�و�

��ز��ن�د�����ر���ا����ده�����.

1.���ا��ا���ا���ا��یک�را�در�����آوری����������ا����ا���م������.����ل���ي�آن������

������������ا���م����رش،����ده���زي���ی��ه�داده���ي�����ي�و�...�ا��.

2.��ا��ام����������چ����ا����ا��؟���اي����ل،����ده���زي����ک�ا���������ی�،�

�������ر�����م�ا��ار���و�ا����ب���م�ا��ار������،�����������ري����ک�ا������،�

������م�ا��ار�و�...�ا��.�

3.��ا���م����������از�ا��ام����چ��ر�ز��ن����ز�دارد؟����ا��ام�چ��ر�ز��ن������د؟�

داده�ای�،� ا���م� ������ ��� ������� ��وژه���ي� ��� ���ز� ��رد� ز��ن� از� را� ��آورد���د�

���ی�������

۴.��در����ي��������ز�����ا����ل�������و��د�دارد�و�چ����������ان�آن�را���ی�ی��

��د؟������ا����از�ا���ا�ز��ن������ي����ای����ا���ا����ص������.

5.���ا���م���ام������������ا��������وا�����ا��؟�ای����ا��������ه���ي�ا��ام�را�

���ن����د���و����ز���������وی�ه�در�����م�ا���م�ا��ام�ا��

6.���چ�����در��ره�ز��ن����ي���ز��رد�������ی��و���������ی��آن�را�ارای�����د���؟�

از�����ران،���ر���ن،�ا��ادي���������از�ا��ام�را�ا���م����د����و���ی��ذي�����ن�

���ا�����������ت�ا�������ا���م���ر�در�ز��ن����ر�را������ی������.
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�����،���������دن����م�چ����ی�� روز������ا���م� 7.�����ري������ی������

ا��������ی�����روز�ا���م������.�آ����را�����������������ذ����ن����ر��������،�

ی�ددا�������.

8.���������را���ور�����.���ام�یک�از�ای����ر������������ا��؟���اردي����������

������������ی��ارز������ي���اي���وه�و������دا���������.

9.�����ام�یک�از���اردي����در�������آ��ه�ا��،����ا�����ا��؟���ارد����ا�����

����چ��ا���در�ا��اف����او��ی�����ي������و���وه���ار��.

10.�����ام���ر���وري�ا���غ������ا��؟������و��ی��از�����ز���������������ا���

ارزش�ا���ا��یک���ار��.

11.���چ�����و��ی��������را�ز��ن����ي���������از�و��د�ا��ار��ي�د����������

�����؟���ر���را����دو�������������������������������ط�������در�و��ی����ک�

����.���ام�����از���ر���ی��ا��وز�ا���م����د،���ام����������ا�����دا،����������ی��

��ه�����ا���م����د؟

12.�����ام���رد�در�������را������ان������ی��ا���ي��������ل���د؟���ام���رد�

را������ان����ر���ا���و����ان�������آن���������ی����وه����د؟�دا�����ای�����چ��

و���ز��ن����ی��ا���و�چ��ز�����و��ی����������را���ی�����ر����اری�،��������در�

�����������������ارد���������ک�������.
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�����ا���ا���ک

��ر��گ�ا����ب�ا��ام���

از�ای��ا��ار���اي�ا����ب�������ا���ا��ام����ا����ده�����.

1.���������ی�������������را�������آن���ا��������،����������.���اي����ل،�ی���
از�������ن���ا�������ل���ی��در�ا���م���وژه�اش�از��������ز���������ا���
و�������ی������������ی��آی������������ل�را����ا���م���ر�وي��������������ازی��ی��

��ون�آن�����ل�را����������.

2.�����ی�����ي�����روي�����در�����������ع�چ���؟���اي������،������ا����������
����ل�را�����أ��������ازی�،�از���ح�����د�ا����ده������و�����ل�را��������������
����.�از���اح������اي�دی������ک����ا������������ا���������������������اه���د�

و���وژه�را������������ا���م�������.

3.�����ای��و����ی�����یک�از���ی�����ي������2چ�����؟���اي����ل،��أ����در�������
����ل�ای��ا�����ن�را�ای��د���������������ل��������ی����ا�������������د�
ا���ا���ن�از�د���دادن�����ی�ن�����������ا����ر�دار�������ل�در�ز��ن�ا��م���ه�

��������د،�ا��ای�����ی���.

۴.���چ�����ا��اف�ا���ا��یک�وا���و�����������������ي������أ���������ار��؟�
ا���ا���ا��ي�������������ا��ای��درآ��������از���وش��أ����دا��������،�����
������������ی���������ل�را������������ز���������������و�از���آوري�در���ا���

��ف������������.
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5.����������ي�����ه���ت�و�������ت���ی�����ي�����چ�����؟�����������ل�در�
ز��ن����ر������������ی��������ا��،���وش�را�در�����ه���ت��������������ا���ای��
ا���������ه�����ي�از�����ل��أ���������ارد�و�در�������ت���وش�را���������د��.

6.���چ�������ت�چ��و�����اي�را���ی��در���������ي���د����ظ�����؟���اي����ل،�
���وه���وش�را����درد��� ـ�ا�������������در��������ـ� �أ����در�����������ل�
���ا��ازد.�چ�ا����در�ز�������������������������ل���ی��را�داری�،�آ�����������
����������ل�دی��ي�را�در��������ا��ن�دار���و�و����������اي�����������ل�

��ی���������ا����دا��.

7.���������ارد�����را�در���������ی��ـ����ی��و���ای�ي���ی�����،�ا��اف�ا���ا��یک�
وا���و�����،��������ي�����ه���ت�و�������ت����������و������ت�چ��و�����اي.�
چ�����������اي�و������������������ا��؟���������د�را����ی����و�����آن�

را���ح������.
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�����ا���ا���ک

��دارز����������ا���ا���ک

����اول:�ارزی���

یک� ��� �.���� ا����ده� ا���ا��یک� ����� ��ا����ي���ي� ارزی���� ��اي� ا��ار� ای�� از�
�.����������)5(��������� �����رت�)1(� از� را� ��د� ���� را����ا����و� از���ی������
�������ی��ن�را����ا��س�ر���ر�وا������د�در����������ري�����������.����ای��������

ارزی����د�����از����رت���ي���د���ا����دا��.

��ی����
�����رت��������������������������������������������
5�������������۴�������������3��������������2����������1

1.���در��ره�آ����در�وا��،���ز��ن،�
����،������و����������و���ر�

�����رد،������������.
2.���و�����زم�����،������ا������م�را�
��ض�����و���دم�را�����������.
3.������د���ل��������ي�ا��وز���اي�

���ی��ارز�������دا�����.
۴.���چ�������را���������دا��.

5.������از�ای�ه���ي���ی�،�����ا���در�
���ه�اول�غ�ی�������،�ا�����ل�������.
6.���ا����د���را������ی�م�و�وا�����

��ا������������آن���ارم.
7.������در�را���ي�و���������ن�

���دا��،�������و����رت���ی�������
.������

8.������د���ل�����دی��ان�����.

9.�ا�����ي�و��ی��و�ا����ت���������
را��������
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��ی����
�����رت��������������������������������������������
5�������������۴�������������3��������������2����������1

10.�����������ي���د�را����چ����
�������و�دی��ان�را��������ای����ر�

���ی��������.

11.������و��ي��������������د���وه�
��د�را���������.

12.�������ی�ن������را����������و�
���دا���چ�������ا���.

13.��ر���ي������را����������و�ای��
���چ��چ��ي����را�����ی��������.

1۴.���از�رو����ی�������������و�
�����د���وه�����ؤ���ا��،�ا��ع�

دارم.

15.�������������را������������
.������

16.�����ای�،����ی��و��������ي�
���������ي�������را�ارزی����������.

17.���ای�ه����را����ر������ار����د���و�
���ی�ي�������از�آ���������زم.

18.���راه���ر��ي�����دي�در�����دارم،�
ا���ن���ي���ی��را���ح��������و�
روی��د��ي���زه�اي�را���وی��������.

19.���ا�����ي�و��ی��و�ا����ت�
��������را��������.
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��ی����
�����رت��������������������������������������������
5�������������۴�������������3��������������2����������1

20.���ا����ت�������و���������را�از�
�������ک��������و�در��ره����ه����
یک������ی��چ����������������م.

21.���اغ�������������ی�����دی��ان�
��������������،������دارم.

22.�����اي���������ي����،�چ��ی��
راه���ر�����ی����ح�������.

23.����������ي�����ه���ت�و�������ت�
����������را����ی��ی������ی���������.

2۴.��������دارم����آی������دي����
در���ر��ي���وه����ای��د������د،�
�������را���اي�دی��ان�ای��د�

.������

25.������و��د������������ز��ي�����د�
و�او��ی����ي������،����������روي�

ا��اف�را�����������.

����ا����ز�را��������زدن�ا����ز���ی����������������.
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����دوم:�ا����ز

از���ول�زی����اي�������ا����ز���د�ا����ده�����.

10۴�-�125
����یک�������ا���ا��ی������������������ر���ر،���ای��و�

������ذ�����زم�را���اي������ا���ا��یک�داری�.

78�-�103
����در�����ري�از���زه���������ي�ا���ا��ی���������ا������

ا��ح���������رت���ی��ن�������ی������ي����ر���.

51�-�77
����ن���ي������ا���ا��یک�را����دا����و����آن������������.�
ا��������ا����������������رت���ی��ن���������د�را�����������.

25�-�50
��ی����������روي����رت���ي������ا���ا��یک���د���ر���������
���ا������������و�����ت�را�از�����ي��������������������و�

�������ي���ر��ی��ن�را����دی��ان�درك�����


