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����������	�
��������������������������������� ��!"����#����$$$$$$$$%&'()*+�����,��"�����!�"������������,�-�.�!���!�,�/�0�1�����!�0��!���������20--��34� �1.5��6��$$$$$$$%789(+��.:�-���;�������!�� ��6��,1��#.��/����!;�$$$$$$$$$%<=(>&?+�#.��,���/�����!;����20��;��6��$$$$$$$$%&'()*+3@����5�"���:��0�$$$$$$$$$$ %A*B=C+�"�,�#���5;�$$$$$$$%(DBEC*+��6�������F��"���!��,��5���������!�� ��6��,1�5� �1.5���G�,F�"�.6�����.��.��;H�#�6;����G�,F��$$$$$$$$$$$ %EIJBK)*+HL6�F��$$$$$$$$$%*KMIDNB*+3�������O�P����F�����#����$$$$$$$%Q*'RQ(Q*+��6��$$$$$$$$$%*SQ<TEC9(Q<+�"�.��.��;�,����,5"���;������ �;�������UO� �-�#"������5��F��H��,�#;���!�0� ���0--5���G�,1�.1"��.53�@������"�����G1-����,�������/����,0$$$$$$$%)('I9()*+������F�����#����������VO� �-�#"������5��F��3������WX�Y����L���!�� ��F���������� �5.�"�����Z�����$$$$$$$$$ %AN7<T=[&)B<+3�\��G���!�0� �����L�G�#"���,���2�G�L�!��.����$$$$$]%=[&)<+H!�� ��F����������2�G�L�!�����������"���5��,���Z�!�.5��5;�$$$$$$%ESED<M<[C*+�,���#.�����G!���#������,���0�.�5��0,�5���!�$$$$$$$%=[&)<?+3������VO�Y���G5/����6��$$$$$$$$$ %A<=̂D*Q<+����/���Z��������"���:�_��!�����20��;�.���� 1"��0���!;3%̀��!�/����̀��G�"F�H�a���:��F��b���,�Z6�cde8=BE*?df=BÊ?deSED<M<[C*?cdg�:3�@h��g��#��;�YG�,1;�i!"����:��0;cdjkkl�mmnnn3opq3rs+tdu<SD̂dQv9dwDD̂9v9dx'NBdy(MCKNBdx9*9d9&)<d)NdE*9&9N?d>B*d9*)IJ<S)Nd9*dESED<M<[<R)NdKvKQIdE*Bd'v[C?d9*dEB9=S9NR<S)Nzi�5�.!�� ����"�����;����G��20.��;�,0����!;���#���!;�,��#��;H���.!"�-5�F.��;����,��0�"���5�-�{5���!�������.�5���������.53|�#.�{��"#������.!"�-5�F.��;���;�-�{��;�.�5�.6.�1���F.5�,��.����.6.�#�����"#}~�������������������������������������������~�����������������������
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Βρες λέξεις που να ανήκουν στην ίδια οικογένεια με τις λέξεις που βρίσκονται στα
αστεράκια.


Πρόσεξε καλά τις φωτογραφίες της σελίδας 7 και το σκίτσο της σελίδας 16 του
βιβλίου σου. Μπορείς να περιγράψεις με λίγα λόγια τις διαφορές ανάμεσα στο αρχαίο
θέατρο και στο σύγχρονο θέατρο;


Aνοίγει η αυλαία


θέατρο
παράσταση σκηνή


έργο


πρόγραμμα


θίασος


χορός


ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΘΕΑΤΡΟ
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Φτιάξε προτάσεις με αυτές τις φράσεις.


2


1


2


3


4


5


Μπορείς να βρεις ποια λέξη ταιριάζει με ποια;
(Συμβουλέψου το κείμενο της σελίδας 5 του βιβλίου σου.)


συναρπαστική κόσμους


θεατρική περιπέτεια


μαγικούς φορεσιές


ξύλινα παράσταση


εντυπωσιακές καθίσματα
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Στο κείμενο της σελίδας 2 του βιβλίου σου έχεις την πρόταση «Το θέατρο μας κάνει
να γελάμε, να κλαίμε, να τρομάζουμε». Μπορείς να σχηματίσεις δικές σου προτάσεις
χρησιμοποιώντας τα παρακάτω ρήματα στον ενεστώτα υποτακτικής;


3


Σκέψου και γράψε με λίγα λόγια την υπόθεση ενός έργου για 
παιδικό θέατρο. Μπορείς να πάρεις ιδέες από βιβλία με ιστορίες που θα βρεις


στη βιβλιοθήκη του σχολείου σου.


παίζω τρέχω


ζωγραφίζω κυνηγάω


διαβάζω κρύβομαι


ξεκουράζομαι σκέφτομαι


κοιμάμαι γράφω


ονειρεύομαι λύνω


Μου αρέσει να παίζω, να ζωγραφίζω, να διαβάζω.
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Να μεταφέρεις τις παρακάτω λέξεις από τον ενικό στον πληθυντικό αριθμό.
(Μην ξεχάσεις να βάλεις το άρθρο που ταιριάζει!)


4


ΕΝΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ


περιπέτεια οι περιπέτειες


εμπειρία


ταξίδι


ιστορία


παράσταση


πατέρας


θεός


πέτρα


γιορτή


χορός


ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΘΗΛΥΚΟ ΟΥΔΕΤΕΡΟ


περιπετειώδης περιπετειώδης περιπετειώδες


Φτιάξε
επίθετα από τα ουσιαστικά αυτά και γράψε τα στα τρία γένη.
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Συμπλήρωσε το κείμενο βάζοντας τα ρήματα που είναι στην παρένθεση στον παρα-
τατικό.


5


Βρες πώς σχηματίζονται ο παρατατικός και ο αόριστος.


ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ


παίζω


ξυπνάω


βοηθάω


πηγαίνω


γυρνάω


τρώω


κοιμάμαι


συναντιέμαι


Όταν πέρσι το καλοκαίρι ήμουνα (είμαι) στο χωριό του παππού και της γιαγιάς,


(παίζω) με το σκυλάκι και το γατάκι που (έχω)


στην αυλή. Κάθε μέρα (ξυπνάω) πρωί και 


(βοηθάω) τον παππού στο άρμεγμα της αγελάδας. Μετά (πηγαίνω)


στα χωράφια και (γυρνάω) το μεσημέρι. (Τρώω)


όλοι μαζί και εγώ (κοιμάμαι) λίγο. Το απόγευμα 


(παίζω) με τους φίλους μου στην πλατεία του χωριού.
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άγαλμα


κέντημα


παλιό καράβι


όπλα παλιάς εποχής


ναυτικό μουσείο


πολεμικό μουσείο


αρχαιολογικό μουσείο


λαογραφικό μουσείο


Ένωσε με βέλος κάθε αντικείμενο με το μουσείο όπου μπορεί κανείς
να το βρει.


Ένα υφαντό μπορεί να είναι χρωματιστό ή χρωματισμένο. 
Βρες πώς αλλιώς μπορούμε να πούμε:


Πάμε μουσείο;


το κεντητό μαξιλάρι


το ζωγραφιστό ταβάνι


τη σκαλιστή πολυθρόνα


την κοπανιστή φέτα


τα λυτά κορδόνια


τον αγαπητό φίλο
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Στις παρακάτω προτάσεις θα βρεις κάποιους κανόνες για το τι πρέπει να κάνουμε όταν
βρισκόμαστε μέσα σε ένα μουσείο. 
Σημείωσε ΝΑΙ όπου είναι σωστό και ΟΧΙ όπου είναι λάθος.


7


Επιτρέπεται μόνο να βλέπουμε τα εκθέματα του μουσείου.


Επιτρέπεται να μιλάμε με δυνατή φωνή στους διπλανούς μας.


Επιτρέπεται να τρώμε σάντουιτς και πατατάκια.


Επιτρέπεται να αγγίζουμε τα εκθέματα.


Πρέπει να προσέχουμε να μην ενοχλούμε τους άλλους 


επισκέπτες του μουσείου.


Μπορούμε να ζητήσουμε πληροφορίες από τον φύλακα 


του μουσείου.


Θα σου άρεσε να παρακολουθήσεις πώς γίνεται μια ανασκαφή σε έναν αρχαιολογι-
κό χώρο; Τι νομίζεις ότι κάνουν οι εργάτες και οι αρχαιολόγοι;
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Μπορείς να βάλεις τις συλλαβές στη σωστή σειρά;


θή-κη-πι-κο-να μα-γαλ-ά


ο-σεί-μου λι-πο-σμός-τι


πτό-γλυ ρο-μα-μάρ


φή-να-σκα-α χαι-ο-λό-αρ-γος


να-ξε-γός θου-αί-σα
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Διάλεξε κάποιο από τα μουσεία της περιοχής σου και φτιάξε μια αφίσα γι’ αυτό.
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Στην αφίσα της σελίδας 39 του βιβλίου σου θα βρεις την πρόταση:
«To Eλληνικό Παιδικό Μουσείο έχει στηριχθεί στη συστηματική και υπεύθυνη προσφορά
των εθελοντών του». 
Μπορούμε να την ξαναγράψουμε χωρίς να αλλάξει το νόημά της: 
«To Eλληνικό Παιδικό Μουσείο είναι στηριγμένο στη συστηματική και υπεύθυνη προσφορά
των εθελοντών του».


10


Το Παιδικό Μουσείο έχει βασιστεί σε θεωρίες για το πώς μαθαίνει το παιδί 


αποτελεσματικά.


Πώς θα άλλαζες εσύ την παρακάτω πρόταση:


Στην ίδια αφίσα βρες τα ρήματα, υπογράμμισέ τα 
και γράψε τα στον παρακάτω πίνακα.


προσκαλεί
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άθλημα


Βρες λέξεις που να ανήκουν στην ίδια οικογένεια με τις παρακάτω.
(Μπορείς να συμβουλευτείς το λεξικό σου.)


Ολυμπιακοί Αγώνες


αγώνας


σώμα


πνεύμα


ειρήνη


Παρατήρησες ότι πολλά


επίθετα τελειώνουν 


σε -ικός; 


Μπορείς να βρεις 


και άλλα;


πόλεμος πολεμικός
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Το Συνέδριο όρισε 


12


Στο Συνέδριο ορίστηκε η Αθήνα έδρα της Ολυμπιάδας.


Από το Συνέδριο τοποθετήθηκε πρόεδρος της επιτροπής ο Δημήτριος Βικέλας.


Ο ολυμπιακός ύμνος γράφτηκε από τον Κωστή Παλαμά.


Ο ολυμπιακός ύμνος μελοποιήθηκε από τον Σπύρο Σαμαρά.


Στο κείμενο της σελίδας 48 του βιβλίου σου υπάρχει η πρόταση: 
«Στο Συνέδριο αποφασίστηκε η αναβίωση των Ολυμπιακών Αγώνων». 
Μπορείς να τη γράψεις διαφορετικά, χωρίς όμως να αλλάξεις το νόημά της: 
«Το Συνέδριο αποφάσισε την αναβίωση των Ολυμπιακών Αγώνων».


Μπορείς να αλλάξεις και τις παρακάτω προτάσεις με παρόμοιο τρόπο;
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Βρες τα κατάλληλα άρθρα για τις παρακάτω λέξεις.


13


επιδόσεων ειρήνης πολιτισμός


αγωνίσματα αθλημάτων έπαθλα


σώματος ακόντια πάλης


θέλησης νικητών μαραθώνιος


δρόμου ασκήσεων αγώνων


Μπορείς
να βάλεις κάθε λέξη στη σωστή στήλη;


ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΘΗΛΥΚΟ ΟΥΔΕΤΕΡΟ
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Μπορείς να βρεις πώς λέγεται ο αθλητής καθενός από τα παρακάτω αγωνίσματα;


Πώς νομίζεις ότι περνάει η ζωή ενός αθλητή; 
Τι νομίζεις ότι κάνει κάθε μέρα; 
Γράψε με λίγα λόγια πώς φαντάζεσαι τη ζωή του.


ακοντιστής


μαραθώνιος δρόμος


σφαιροβολία


ιστιοπλοΐα


ποδόσφαιρο


μπάσκετ


άλμα


δισκοβολία


ακοντισμός


πάλη
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Προσπάθησε να ενώσεις τα κομμάτια και να βρεις τις φράσεις που σχηματίζονται.
Μπορείς να χρωματίσεις με το ίδιο χρώμα τα κομμάτια που ταιριάζουν.


Φτιάξε προτάσεις με τις φράσεις που βρήκες.


ολυμπιακό δρόμου


γιορτή Ολυμπιάδα


αγώνας πνεύμα


ρυθμική


γυμναστική


πολιτιστική


αθλητισμού
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Χωριστείτε σε ομάδες και ψάξτε να βρείτε άρθρα και φωτογραφίες που να έχουν
σχέση με τον αθλητισμό.


Κάθε ομάδα θα διαβάσει τα άρθρα που θεωρεί καλύτερα στα υπόλοιπα παιδιά της
τάξης. Μετά μπορείς να προσπαθήσεις με την ομάδα σου να γράψετε το δικό σας
άρθρο. Βρείτε ένα θέμα που σας αρέσει και… καλή επιτυχία!


Το άρθρο μας!


ΤΙΤΛΟΣ:
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��������������	
���������������������������������������������������������� �!"���������������������� �#������$%����&���'���(&)�*!��&����������"�+����'����+�������������,�-.&�'�����+��������.&� �/�!�+��,��������� ����+�����$���/(���/�0)�1�������������0����+��$�"&����������+�'�"%��2������������������������//+����&�����'"'�&�����������&��+&����������$&�3�$����&)4�����������������!���+/�����5)677�!�$�"�89��*//+��&��:/�������&�������0���&�����������;��������$�!.������������/�'�0��#��0�#�����;"���+)�������&�$��������2������+��������/�'$���������$���<��+��=)>�����0���+���+��������+����/����<��!�����=)�4�+����!������:����$������<!��$&=��������&����'��#�(������<!����0=������ ���(��2����������������������������2��'���$���������/����(���)4�+����!���������������!��� (/��������������'������&������&�������������'$�����'������������)�?�$��������!�����+������0���!������������������+&�@��#�(���)������������$�!"�0����������A6)777������&�����+�����������������"�������+���/(���+���$/�������$���)�4�+�������!���+&�B�0�+&���0�!�������������������$�"&��+&�>�%�.����&������+&�4�����0�+&)9��+����������������2���;���(�����0���&����������"�����&�;������&)�9��������0%���&�#�����������&���'0/�&���+��������&�'�����&���������0�����$'������#�����(�������/$�/+�+���������$������"���"&��+�#(�+������/���)�C0��&�D�'�0#+&��EFGHIJKLMJNMOPMQRLOHPSM?�������#)�3�0'�������ATU6����/)�A6�V��;+����#��WMXYZW[\]̂_W���������<9�������+��&��0��������(=���)�67��T%A%5777����/)�A7������//�'�&̀Cabbcdeefff)ghijkcklkm)noeplqgrjb)ghcstbgukvwxAỳz{|}z~��}����z����������������������������������������������z�����
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�	C@��OPQRSTUSVWXVYZ[S\]ZV̂Q_̀âUbScYSdUS̀X]YZ[ŜeSfQgâUhijjklmmnnnopqjrstuvowqmuxntyxpuvmzuy{kpw|}~���������������������������������������������������������������� ���







�� �������	
��
�������
����
������	�����������
��
���
���	
���
�������������������������������������������	
�����������������������
����������
�
������������
������
� ��	�
���
�
�!
����������������������
�������	
��
�
!������������"�������	
������������	��������������������##
�����!
��������##
����������$%&�����!���������#
�� �'(��#
!��	�� �������
����	������
���!
��
����!��	�!���
�)	���
���	� #��*���������	�����
���	��� ��!
���!
������#� �����
������	��
���
��������
��
���� �����������!
�������	
����� �'+"�������	
���#����*�����
�!�	���� �	
���,-����.����
�
!�/�!��#�	�$�"�	���)�0����������	���'12345674589:;<=>?3=<@5A<BCD<5<6E5=<52F;<=<56GH58H;6IF2J83458=GD53D38=7=<5G2@8=@AF4KLMNOLPQROSTUVLWXYYUZ[\Y]XWU]X\̂ _̀âSS�bc�dce���SSfg�hSi_i_SSL[jXS��
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�����������	�
�������	������������������������������������������ ������!�����"����#�����������$��������%��&�#���%�����'()�������*����
�����+����������,�� �����$��-�$������./#���0�����,���%������1����������2������3�������4��������������%�$������5������	�����"������4���,����$����+���	���������6�����,���!�����������������	2���������4���/7	�)"8'���9:;<=>?@ABCA:D EFFFGHIJKLHMLNHOPQRSTUVWXYWPLNZA[A\D>] E_̂>̀D EaAbc:d Eef?b[g\;fhA Ei@;j\f_?= Ek=@l>;f= Em;@no Epq?D@= Erstuvtwxyz{ytu|}t~��|}t��st����t������t�u|t�y{v��w�|tyzzwt��t�w�v�vtwzzvt{��v}�t{�v���}tsyt����}t��}t�ytz�x�uys������������������������� ¡��¢£��� ��¤¥¦@;o§̈f§_::;o§C:D@A�cA@d;o§©f=§\D§ªd̈D=̈f§c«\A©@=cf̈g§b:f�g̈§̈=f§C=@Abjd=jn§\=j\D>§\_<D§jAb ¬®̄¬°±²̄³�́µ¬¶·̧¸́¹º»̧ ¼·¶́¼·»½¾¿À½³³ÁÂÃÄÅÃÆÄÁÁ³³ÇÈÄÇ³É¾É¾³³¬ºÊ·³��







������������	�
���	��	�
������ ���������������� ��!"#$%&'()*+,-./0+,1.)+()2+30*4)2+5(67086(-/+(9+:-97;-</=1+>9?56@9A+1,9?+(-B/C6D6/+=-*6@2+56+,-./1(6;626,9EF2G+H+.-(F;*-A+(9+7;-II1<J*9A+(-+E;JI-(/5(0+?<-*(0+=-/+(-+J;-@-+=6*(KI-(-A+(-+E0.=/*-+9/L=/-=0+5=6D)A+(-+-=;/M0+=95IKI-(-A+(-+76J;7/=0+6;7-.6@-A+9/+4;-=/N(/=62+5(9.F2+=-/+0..-+-*(/L=6@I6*-+M;@5=9*(-/+5(9?2+CD9+9;1<9?2+(9?+>9?56@9?G+O*-2+=15I92+I-7/=12A+(9,946()IF*92+564-?I05/62+-@49?562+I6+8J7;-</5IF*-+(-M0*/-A+IF5-+56+F*-*+6*(?,J5/-=1+EN;9A+,9?+K(-*+,-./14;-=/N(/=9+-;E9*(/=1G:-97;-</=0+I9?56@-+?,0;E9?*+6,@5)2+5()*+P;65(/0C-A+5()+'-I94;0=)A+5(9+Q/C?I1(6/E9A+5()*R9I9()*K+=-/+56+0..62+,6;/9EF2+()2+S;0=)2+=-/+()2+T..0C-2GUVWXYZ[YW\]̂WZ[Y\_̀Ỳ\aVb_̀cYdZ_YeW]fWc_Ye[gYZ[Y_̀dg[dZgeaY\_̀YZ[Yd̀c_hWi_̀c�jWZaYkalWYZ[YdWYhi_YmWbnVgdZoXYdZplWXY�f][Yqg[YZ[YW\]̂WZ[Ye[gYf][Yqg[YZ[Y_̀dg[dZgea�e[gYdbrfaZgdWYZ[YZV][YqocrYZncYW\ĝoZnc� j\_VW]XYc[Yf[sotWgXYdZ_gbW][Ye[gYc[hg_Vq[cudWgXYf[s]YfWYZ_̀XYd̀ff[̂rZoXe[gYZgXYd̀ff[̂pZVgoXYd_̀Yfg[YoêWdrYfWvnZ_qV[v]WXYdWYea\_g_cYbuV_YZ_̀Ydb_wlW]_̀Yd[Xxyz{|y}~ ���{~�}{�~\[lgaY�Y\[lg�X�Ywa�Yw_ \�lr������������������������������������������������� ¡� �¢�¢�����£����
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�� ��������	�
��� �������������������������������� �����!"#$%&"'()*+"#,%"-%&"'()#."/"*()#!01-2"+*()#3456'%7#%)'+"#+28#9"7#2"(#:;-+'9"*<7#+$0;9"*<7#:16'+'9=:%"7#4"+#>9(-+#-%#:?-+9"*<7#*+"#/"+'(;9"6*<7#"/"+"9%&89;9%7@#!"#+$0;9<7#/"+4?')A('9+"#:%-)+#+28#9"7#2(00<7#*+9;4(&)%7#2(1#12>&,(1'B-%#C>:;#9;'#+9(-"*=#9(17#"/"+"9%&89;9+@#319=9;#:9"4-=#12>&,(1'#DE#+$0=-+9+#:9(17#$%&"6'(F7#*+"#G#:9(17#,%"-%&"'(F7#345'%7@H%I;-%&)/+#JKLMNJOPQRSJB#<'$%9(#T!"#%&%1';9<7#2>'%#2+'9(FUB#9@#VWB#XY6Z6DZZZB#:%0@#XE[S\K]̂_̀aKb\̀Kc\Kdefĝ\hhij_̀aKk\K_eil_k\efdKdem̂nfdcKjkfKe\̂\emcoKb_ih_cfKb\̀Kc\Kĝmp_̀aKk\Kk̂i\KgqcrsHtuuvwxxyyy@z{|}~�@}������������ ������ ��������l_̂ c̀�a l_̂ c̀� l_̂ c̀�����������������  �¡¢£ ¤���¤�£¥¦§̈¥��©ª«¬«�¬©©���®¬��̄¦̄¦���¢°����
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�����������	
�����
������
���������	�������		��	����������������







�� ���������	
���
�������
������
���	��	�
���
�����
����������
�
	�������������
�������	
�	
���
�������
�
���������
���
��
	��	���	��
���
���� �
���	�� ��
!"#$%&'()*+,$-.'$%&'$/0$()*+,12345267859�:;2<=>>:?@A>B=<:B=ACDEFC99�GH�IHJ���99�JKIL9MDMD992@N=9��







����������	
	�����	���������	�����������������������	���	��
������������������������
	�������������������������� !"#�$
���	%���&��' ()*)�+',�)�-����������&.����#�/	��	��#�0������1	�������#����	�	��
�2����#���������	�2���#�	�����#������������,���3�/44����5�	������#����0.6741070./�89:;<=>;<?@AB9CDD>EDFG:;<E?G=ADAB9CHI:;E=JG<@C9CKL=M<CBB:NIC<KC><OLN:<=:;<E:<KPKNAQR><EJDCIGA?G<C?=F;<A><E?G=ADAB9CHI:;S����������
��
	%��
	�	%������
��	����
���	�	��������������	����������	�1������������
��	%T�U��	�����V����-����������������������-����WV����-�����������������
�T�$�
����V����
��������������
������
	�����������
	�-��	���
���	�	����������
���T��������
5��	�	��2	�����������������T��	���� X�-�	���� X��	������� X�	�	��	���� X
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������������	�
�������������������������
�����������������������
�����
�����
�����
����������������������������
���������
���������
���� �����
�!�������������������� ���������������!�
�����!�����
��� �"��������������
�!#������������	��
������
�!�������$
�!���������������
�����
�!����� ��������������"�����������������������������!���! �����
�������������������������%&'()*+(,-.+/012(3455167859431948:;<=://0>?'@?A'00//0AB@>/C;C;//(7D4/&'







���������������	��
���
����	�
��������������������������������������� !��"����#���$%��&� �'(�)��&&"�*������+%���$,��$��+���$,�+�������-.�����'����",��"#�,*/�0���#���$%��� �+1�&� ��".���'2-����,��$,�0$��+���$,*1�� �3"����%���$��$��+���$1�'3�(�)�*�����45������(4���� �+�%�����,�'���",*��"#�,�4�6����,1�7������8���4,���%$�����-��+1��3��8"���������-��/9���#��%���,�'���",*��"#�,/�����%$5��$%��+%�,%&��������%�,�.��7����&+��,��&����,���+��,�&� �� ����5�-�����&������$���&����&��.��%%���:;�6$%���3��<=>?@<ABCDE<1�"�8����'F���� �$�",�&����&����-*1�/�G1�HIIIJKLMNOPQPRMSTUVWX�������"#�,����%��6���$�5�$�%�&��-����%���$��&��.%���4��� ,��$%����1�+���"5� %��YZ[\]̂_̀ab/��/5/cdefghi=�&��/�X�������"#�,����%��6���$�5�$�%�&��-����%��3�6�����4��$%������&+��$�&��.%���41��+���"5� %��j_kbl][m/��/5/�cdefghn���3��o����$�4�;����&"���J/pei=cqfqcrhs=tuvwuhi=xcrfyixh=wueqzifgtd{=zfr|ug{}=Acifuv{=hq=eg{=~fug{���m�_\��\��[\�� ������������������������������������������ ¡�¢ �����¢£¡��¤�¤�����¥����







�����������	��
�������������� 
�����
���������	�������������� �����������	���������������������������������������������	������������������������������������������������������ ����������������	���!��������	��������������� "#$%&'()*+),%&-().+-)/00&()&.1%/2&-()#$3)4-()5%62-7$#$-$87&7&4+1$%-./).+-)*+)9%/:&-();'#0+)46)267+2'+)4$3(<=>?@AB?CDEBFGHI?JKLLHMNOLPKJHPKOQRSTQFFGUVWXV>WGGFFG>YXUFZRZRFF?N[KF=>







���������	
����	���������������	�	
����	��������
��������������
������� �� �������������	�������������������
��	����	���
�������	�������
� 
!�����"
��������
������	���#	"�	���	�����������	����	�	�����	$��#�	��	�	%&������	��������������	���	�#�
���	
� ��	��"�	�����	���#	%
�	#�"����	��	��	!
�
�#�����'���	��	�	%&�	���&	�����	������������	#�
��	��	%���
%�������(�
��%��	)*+,-./�	��	��	0���	1����	�
	����"��23456789:5;6<=>?<@AB6@ACDE:FGABHIJKLMNOJPLQJRSTUVWX�������	������������������%&����
������������Y����Z
��������
���!�����
������������[\��!�
����&�]
����̂��
����"�#_
������
���!
�	"��
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Συμπλήρωσε τα κενά των προτάσεων. Γράψε σε μια μικρή παράγραφο τι σου άρεσε
περισσότερο στο πρώτο τεύχος του βιβλίου σου.


Αυτό που μου άρεσε περισσότερο στο βιβλίο ήταν


Το όνομά μου είναι 


Το επίθετό μου είναι 


Το όνομα του πατέρα μου είναι 


Το όνομα της μητέρας μου είναι 


Η ημερομηνία γέννησής μου είναι ――――――――――――――――――――――――


Η ηλικία μου είναι 


Η διεύθυνσή μου είναι ―――――――――――――――――――――――――――――


Το ύψος μου είναι 


Το βάρος μου είναι 


Το αγαπημένο μου τραγούδι είναι 


Το αγαπημένο μου γλυκό είναι 


Ο/Η καλύτερος/καλύτερη φίλος/φίλη μου είναι 


Η υπογραφή μου


――――――――
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Το δάσος που βρίσκεται στη Δαδιά λέγεται: το δάσος της Δαδιάς.
Βρες πώς λέγονται:


Γράψε μια μικρή παράγραφο στην οποία θα περιγράφεις μια εκδρομή που έχεις πάει
σε κάποιο δάσος της περιοχής σου.


Ο κήπος μου… η γη


το λιμάνι που είναι στην Aλεξανδρούπολη


το τζαμί που βρίσκεται στην Κομοτηνή


το σχολείο που είναι στην Ορεστιάδα


το μουσείο που βρίσκεται στην Ξάνθη


το ποτάμι που είναι στον Κένταυρο
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Μπορείς να αντιστοιχίσεις τα επίθετα που βρίσκονται στη δεξιά στήλη με τα ουσιαστικά
της αριστερής στήλης; Αν δυσκολευτείς, μπορείς να συμβουλευτείς το κείμενο της
σελίδας 4 του βιβλίου σου.


3
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ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΕΠΙΘΕΤΑ


αντικείμενα εκατοντάδες


χωματερές πρόχειρες


μπάνια μεταλλικά


χρόνια αλουμινένια


μπουκάλια καθαρές


κουτάκια καλοκαιρινά


ακτές πλαστικές


σακούλες γυάλινα


Αφού έκανες την αντιστοίχιση, μπορείς να φτιάξεις προτάσεις 
με τις λέξεις που ένωσες;


Π.χ. Πολλά μεταλλικά αντικείμενα βρέθηκαν στην ακτή της Μαρώνειας.
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Συμπλήρωσε τις λέξεις που λείπουν από τις παρακάτω πινακίδες:
(ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΤΕ, ΣΩΣΤΕ, ΜΑΖΕΨΤΕ, ΠΕΤΑΤΕ).


4


ΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΕΣ ΜΑΣ!


ΤΑ ΘΑΛΑΣΣΟΠΟΥΛΙΑ


ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ


MHN


ΤΑ ΜΠΟΥΚΑΛΙΑ ΣΤΟΥΣ
ΚΑΔΟΥΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ


Μπορείς
να γράψεις τι μας λένε οι παραπάνω πινακίδες να κάνουμε;


Π.χ. Η πρώτη πινακίδα μάς λέει πως πρέπει να προστατεύουμε τις θάλασσές μας.
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Η λέξη ανακυκλώνω είναι μια σύνθετη λέξη με πρώτο συνθετικό την πρόθεση ανά και
δεύτερο συνθετικό τη λέξη κυκλώνω. Μπορείς να βρεις κι άλλες σύνθετες λέξεις που
έχουν ως πρώτο συνθετικό τους την πρόθεση ανά;
Μπορείς να συμβουλευτείς το λεξικό σου αν δεν ξέρεις τι σημαίνουν κάποιες λέξεις.


5


Από τα ρήματα που βρήκες παραπάνω μπορείς να φτιάξεις 
άλλες λέξεις;


ανά + γνωρίζω


ανά + βάλλω


ανά + δασώνω


ανά + θεωρώ


ανά + φέρω


ανά + κρίνω


ανά + παράγω


ανά + πνέω


ανά + στέλλω


ανά + τρέφω


Π.χ. αναγνωρίζω αναγνώριση
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Τα αντικείμενα που είναι γραμμένα στον παρακάτω
πίνακα μπορούν να ανακυκλωθούν. Μπορείς να βρεις σε ποιον από τους τρεις


κάδους πρέπει να πάνε; Βρες και άλλα δικά σου.


ΚΟΚΑ ΚΟΛΑ ΚΟΥΤΑΚΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ


ΜΠΟΥΚΑΛΙ ΠΟΤΗΡΙ


ΚΟΝΣΕΡΒΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ


ΚΟΥΤΙ ΓΑΛΑ
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Στη σελίδα 14 του βιβλίου σου υπάρχουν τα αρχικά της οργάνωσης Ε.Κ.Π.Α.Ζ. Τα αρχικά
αυτά σημαίνουν Ελληνικό Κέντρο Περίθαλψης Άγριων Ζώων. Μπορείς να βρεις τι ση-
μαίνουν τα πιο κάτω αρχικά; Συμπλήρωσε το σωστό.


7


Δ.Ε.Η.


Ο.Τ.Ε.


Δ.Κ.


Ε.Β.ΓΑ.


Ι.Κ.Α.


ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.


Π.Υ.


Κ.Ο.Κ.


ΕΛ.ΤΑ.


Μ.Μ.Ε.


Δήμος Κομοτηνής Ελληνικά Ταχυδρομεία


Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων


Πυροσβεστική Υπηρεσία Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας


Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδας


Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Ελληνική Βιομηχανία Γάλακτος
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8


σ


Ο μικρός μας φίλος στη σελίδα 12 του βιβλίου είδε ένα
όνειρο. Γράψε κι εσύ ένα δικό σου παράξενο όνειρο και
διάβασέ το στους συμμαθητές και στις συμμαθήτριές σου.


Βοήθησε κι εσύ το περιβάλλον. Φτιάξε τη δική σου
αφίσα για την προστασία του περιβάλλοντος. Γράψε το δικό σου μήνυμα 


χρησιμοποιώντας προστακτική.


2E ERGASION_XPress_Hamster_temp.qxp  27/04/2011  2:54 μ.μ.  Page 8







Προσπάθησε να φτιάξεις επίθετα από τα ουσιαστικά που υπάρχουν παρακάτω. 
Γράψε και τα τρία γένη των επιθέτων.


9


Φιλίες και παιχνίδια


Να μεταφέρεις τις παρακάτω λέξεις από τον ενικό στον πληθυντικό αριθμό; 
Μην ξεχάσεις τα άρθρα τους!


φίλος


μυστικό


αδερφός


γιορτή


όνειρο


αλήθεια


ήλιος


δύναμη


ΕΝΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ


ο φίλος οι φίλοι


ο ουρανός


ο αδερφός


ο δάσκαλος


η φίλη


η γιορτή


η αδερφή


το παιχνίδι


το τραγούδι


το καράβι


φιλικός – φιλική – φιλικό
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10


Συμπλήρωσε τα γράμματα που λείπουν από το παρακάτω
κείμενο. Τα γράμματα που μπορείς να βάλεις είναι: η, ι και υ.


Βρες τα παιχνίδια που βρίσκονται στο παραπάνω κείμενο.
Μπορείς να τα γράψεις με αλφαβητική σειρά;


Στ—ν κιτρινωπ— πλατεία θα ’χε δύο εκατομμύρ—α παιδ—ά, μ—κρά και μεγάλα, που


παίζαν όλα τα παιχνίδ—α. Τσέρκι, μακρ—ά γαϊδούρα, κρ—φτό, τυφλόμ—γα, ξ—φομαχία,


περνά περνά η μέλ—σσα, αγάλματα, πεντόβολα, αλογάκ—α, χαρτάκ—α, γιατρούς, κύ-


βους, με δυο λόγ—α όλα τα παιχνίδ—α. Ο Πετράκης πήγε με κάτ— παιδιά που κάνανε


το τρένο κι άρχ—σε να τρέχει και να ξεφ—σάει και το κόκκ—νο καπέλο του έμοιαζε σαν


καπάκ— ατμομηχαν—ς.


Τρέχαν, τρέχαν κι όλο τρέχαν, και κάποια στιγμ— το τρένο δεν υπήρχε π—α, γιατί ένα


ένα όλα τα βαγόν—α (δηλαδή τα παιδιά) είχαν σκορπ—σει.


Έπ—ασε να ν—χτώνει και γύρ—σαν σπίτ—.


(Τζοβάνι Γκαντίνι, Τ’ όνειρο του Πετράκη, Αθήνα, εκδ. Οδυσσέας)


΄


΄


΄


΄
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Το χάρτινο καραβάκι σε παίρνει μαζί του και σε πηγαίνει ένα μακρινό ταξίδι σε μια
φανταστική παιχνιδούπολη. Γράψε μερικά λόγια για το ταξίδι αυτό.


11


Είναι μια γλυκιά μέρα


Ένα τραγούδι λέει: «Ήταν ένα μικρό καράβι…», δηλαδή ένα καραβάκι. 
Βρες πώς αλλιώς μπορούμε να πούμε:


ένα μικρό κουτί κουτάκι


ένα μικρό παιχνίδι


ένα μικρό ποδήλατο


ένα μικρό αυτοκίνητο


ένα μικρό τρένο


ένα μικρό αεροπλάνο
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Η πεταλούδα κουβαλάει πάνω στα φτερά της κάποια ρήματα. Μπορείς να τα μεταφέ-
ρεις στον παρατατικό; Στη συνέχεια φτιάξε προτάσεις με τα ρήματα αυτά:
(παίζω, χορεύω, κινδυνεύω, διαβάζω, δίνω, ετοιμάζω, δένω, γράφω, κοιτάζω,
τρέχω, μένω, φεύγω).
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Το παιχνίδι που αγαπάμε λέγεται «αγαπημένο παιχνίδι».
Βρες πώς λέγεται:


το παιχνίδι που έχει χαλάσει     


το παιχνίδι που έχει σπάσει       


το παιχνίδι που έχει πουληθεί   


το παιχνίδι που έχει ξεχαστεί   


το παιχνίδι που έχει αγοραστεί   


το παιχνίδι που έχει χαθεί        


13


Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί όταν παίζουμε κυνηγητό.


Πρέπει να σπρώχνουμε τα άλλα παιδιά.


Πρέπει να ακολουθούμε τους κανόνες του παιχνιδιού.


Πρέπει να συνεργαζόμαστε με τους συμπαίκτες μας.


Πρέπει να κοροϊδεύουμε την ομάδα που έχασε.


Πρέπει να θέλουμε μόνο να κερδίζουμε.


Στις παρακάτω προτάσεις είναι γραμμένοι μερικοί κανόνες για το πώς πρέπει να συ-
μπεριφερόμαστε όταν παίζουμε ένα παιχνίδι. Κάποιοι είναι σωστοί και κάποιοι όχι.
Γράψε δίπλα Σ αν είναι σωστό ή Λ αν είναι λάθος.
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Σου αρέσει περισσότερο να παίρνεις μέρος σε ομαδικά παιχνίδια ή να παίζεις
μόνος/μόνη σου και γιατί;


14


φτόκρυ φλόγατυμυ κλεςκού


μέσσαλι μάκρελα ζαλπ


νητόγηκυ λαμή σφαιποροδό


Μπορείς να βάλεις στη σωστή σειρά τα παιχνίδια που 
βρίσκονται μέσα στα αστεράκια;
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Γράψε τι δώρα θα ήθελες να σου κάνουν στα γενέθλιά σου. Στη συνέχεια γράψε ποιο
δώρο από αυτά θα ήθελες περισσότερο και γιατί.


Τα δώρα που θα ήθελα είναι:


Το δώρο που θέλω περισσότερο είναι:
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16


Διάλεξε κάποιο από τα παιχνίδια που σου αρέσουν και φτιάξε μια διαφήμιση γι’ αυτό.


Η ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΜΟΥ
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17


Στον παρακάτω πίνακα υπάρχουν πολλές λέξεις. Μπορείς να βάλεις τα
σωστά άρθρα και έπειτα να τις χωρίσεις ανάλογα με το γένος τους;


Περπατώ… οδηγώ… προσέχω…


ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΘΗΛΥΚΟ ΟΥΔΕΤΕΡΟ


τροχονόμοι


οδηγούς


κυκλοφορία


τροχοφόρο


πεζοδρόμια


λάστιχου


οχήματα


συνεπιβάτες


ασφάλεια


σήματα


κίνηση


κατεύθυνσης
τροχοί


ο τροχονόμος


ποδηλάτου


τροχαίας


δρόμων
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Τα ρήματα που υπάρχουν μέσα στο φανάρι είναι στον ενεστώτα. Μπορείς να τα με-
ταφέρεις στον μέλλοντα; Έπειτα γράψε μια ιστορία στην οποία θα χρησιμοποιείς τα
ρήματα αυτά.


18


περπατώ


οδηγώ


προσέχω
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Αν ένας τροχονόμος έβλεπε τον Χασάν και τη Ζεχρά να περνούν τον δρόμο, τι νομίζεις
πως θα τους συμβούλευε;


Οι παρακάτω προτάσεις δε μας συμβουλεύουν σωστά. Μπορείς να τις αλλάξεις έτσι
που να μας δίνουν τη συμβουλή που πρέπει;


19


Όταν έχει κόκκινο ανθρωπάκι στο φανάρι, περνάμε τον δρόμο.


Όταν βλέπουμε το σήμα που λέει stop, πρέπει να τρέχουμε γρήγορα.


Όταν σκάσει κάποιο λάστιχο, συνεχίζουμε την πορεία μας.


Όταν οδηγούμε μηχανάκι ή ποδήλατο, δε χρειάζεται να φοράμε κράνος.


Όταν μπαίνουμε στο αυτοκίνητο, βγάζουμε τη ζώνη ασφαλείας.


Όταν έχει πράσινο ανθρωπάκι στο φανάρι, περνάμε τον δρόμο.
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Ένα αυτοκίνητο του 1930 και ένα σύγχρονο αυτοκίνητο μιλάνε μεταξύ τους. Το παλιό
αυτοκίνητο θυμάται τη δική του εποχή και το καινούριο μιλάει για τη σημερινή. Φτιάξε
έναν διάλογο ανάμεσα στα δύο αυτοκίνητα.


Ποιo αυτοκίνητο θα ήθελες να είχες και σε ποια από τις δύο εποχές θα ήθελες να
ζεις;


Γεια σου! 


Είμαι ένα σημερινό αυτοκίνητο


που τρέχει 


σε μεγάλους δρόμους και 


συναντάει πολλά άλλα 


αυτοκίνητα.


Θυμάμαι 


πως το 1930 


οι δρόμοι ήταν 


μικροί και 


τα αυτοκίνητα λίγα.
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Βρες ποια λέξη ταιριάζει με ποια.


Φτιάξε προτάσεις με τις φράσεις που σχημάτισες.


διάβαση αγωγή


οδική ασφαλείας


σήματα πεζών


κυκλοφοριακή συμπεριφορά


ζώνη τροχαίας
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εγώ εκεί αυτή κάτω


ίδιο από εκείνος όχι


τέτοια όμορφη τόσο χορεύω


όποιος των όποια όσο


φως τι ποιος πόση


κανένα φεύγω κάποιος άλλη


τώρα


22


Το φορτηγό μεταφέρει λέξεις. Κάποιες από αυτές είναι αντωνυμίες. Μπορείς να βρεις
ποιες είναι και να φτιάξεις προτάσεις με αυτές;


Αντωνυμίες
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Μπορείς να βρεις τη σωστή λέξη για κάθε εικόνα;
Φτιάξε μια ιστορία με τις λέξεις αυτές. Χρησιμοποίησε παρατατικό.


(φορτηγό, τροχονόμος, λεωφορείο, ταξί, σήμα τροχαίας, ποδήλατο)
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Στη διαδρομή από Αλεξανδρούπολη μέχρι Θεσσαλονίκη θα περάσω από:


24


Θες να πας από την Αλεξανδρούπολη στη Θεσσαλονίκη και μετά από εκεί στην Αθήνα.
Σημείωσε στον χάρτη της τάξης σου με ένα χρωματιστό μολύβι τις διαδρομές που
πρέπει να κάνεις και τις πόλεις από τις οποίες θα περάσεις.


Στη διαδρομή από Θεσσαλονίκη μέχρι Αθήνα θα περάσω από:


Μαζί με την οικογένειά σου αποφασίζετε να πάτε μια μεγάλη εκδρομή με το αυτοκίνητο.
Σε ποιο μέρος της Ελλάδας ή του κόσμου θα ήθελες να πας;
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Το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων προκηρύσσει έναν διαγωνισμό με
θέμα την προστασία των πολιτών από τα τροχαία ατυχήματα. Φτιάξε τη δικιά σου
αφίσα και δώσε το δικό σου μήνυμα για την πρόληψη των ατυχημάτων. Τις αφίσες
που θα φτιάξετε μπορείτε να τις παρουσιάσετε σε μια έκθεση του σχολείου σας.


Η ΑΦΙΣΑ ΜΟΥ
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ΕΝΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ


26


Επαγγέλματα


Μπορείς να μεταφέρεις τα παρακάτω επαγγέλματα από
τον ενικό αριθμό στον πληθυντικό; Μην ξεχάσεις να βάλεις και τα άρθρα τους!


ο δάσκαλος οι δάσκαλοι


ο γιατρός


ο γεωργός


η καθηγήτρια


η εργάτρια


η δασκάλα


ο μανάβης


ο μπακάλης


ο καφετζής


η αγρότισσα


η φουρνάρισσα


η μαγείρισσα
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Μπορείς να γράψεις λίγα λόγια για το επάγγελμα που σου αρέσει περισσότερο και
θα ήθελες να κάνεις όταν μεγαλώσεις; Επίσης γράψε ποιο επάγγελμα ή ποια επαγ-
γέλματα δε θα ήθελες ποτέ να κάνεις και γιατί.


Το επάγγελμα που μου αρέσει περισσότερο είναι:


Το επάγγελμα που δε θα ήθελα να κάνω είναι:
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Παίξε με την αλφαβήτα. Γράψε όσο πιο γρήγορα μπορείς ένα επάγγελμα που να αρ-
χίζει από κάθε γράμμα. Κερδίζει αυτός που θα γράψει γρηγορότερα τα περισσότερα
επαγγέλματα.


28


Α ―――――――――――――――― Ν ――――――――――――――――


Β ―――――――――――――――― Ξ ――――――――――――――――


Γ ―――――――――――――――― Ο ――――――――――――――――


Δ ―――――――――――――――― Π ――――――――――――――――


Ε ―――――――――――――――― Ρ ――――――――――――――――


Ζ ―――――――――――――――― Σ ――――――――――――――――


Η ―――――――――――――――― Τ ――――――――――――――――


Θ ―――――――――――――――― Υ ――――――――――――――――


Ι ―――――――――――――――― Φ ――――――――――――――――


Κ ―――――――――――――――― Χ ――――――――――――――――


Λ ―――――――――――――――― Ψ ――――――――――――――――


Μ ―――――――――――――――― Ω ――――――――――――――――
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Μπορείς από τα
παρακάτω επαγ-
γέλματα να φτιά-
ξεις ρήματα;


29


Π.χ. ψάρι ψαράς


γάλα


σίδερο


βάρκα 


περιβόλι 


αποθήκη 


βιβλιοθήκη


καφές 


φανάρι


Π.χ. πεταλωτής πεταλώνω


ψαράς


μαγείρισσα


γιατρός


θεριστής


καθαρίστρια


φούρναρης


Μπορείς να βρεις τα
επαγγέλματα που πα-
ράγονται από τις πιο
κάτω λέξεις; 
Χρησιμοποίησε τις κα-
ταλήξεις -άς, -άρης, 
-άριος, -τζής.
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Η φίλη μας η Αϊσέ πρέπει να ψωνίσει ορισμένα πράγματα. Βρες σε ποιο κατάστημα
πρέπει να πάει για καθένα από αυτά:


(ανθοπωλείο, μανάβικο, μπακάλικο, βιβλιοπωλείο, ζαχαροπλαστείο).


Βρες πώς λέγεται ο ιδιοκτήτης κάθε καταστήματος.


ανθοπωλείο


ζαχαροπλαστείο


μανάβικο


μπακάλικο


βιβλιοπωλείο


φούρνος
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ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ


πεταλώνει πετάλωσε θα πεταλώσει


παίζουν


υφαίνει


μαζεύουν


φτιάχνει


κεντάει


φέρνει


31


Τα ρήματα που υπάρχουν στην πρώτη στήλη είναι στον ενεστώτα. Μπορείς να τα με-
ταφέρεις στον αόριστο και στον μέλλοντα;


Σκέψου και γράψε μια ιστορία όπου θα μπορείς να χρησιμοποιήσεις όσα περισσότερα
ρήματα μπορείς από τον παραπάνω πίνακα (σε όποιον χρόνο θέλεις).
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Βρες τα επαγγέλματα που βρίσκονται στο κρυπτόλεξο. Βάλε το καθένα στη στήλη
που ταιριάζει.


32


Π Μ Α Γ Ε Ι Ρ Ι Σ Σ Α Β Α Ν Γ Π


Ε Ε Ρ Ι Τ Κ Α Π Ν Ο Π Ω Λ Η Σ Ω


Τ Η Ξ Α Κ Λ Φ Ο Υ Ρ Ν Α Ρ Η Σ Λ


Α Δ Φ Τ Κ Γ Τ Ξ Κ Λ Κ Ζ Χ Ψ Κ Η


Λ Β Τ Ρ Α Ρ Ρ Ε Σ Μ Ε Ν Β Ω Ο Τ


Ω Ι Υ Ο Π Θ Α Ι Ο Π Ν Α Δ Σ Μ Ρ


T B Φ Σ Ν Δ Υ Φ Α Ν Τ Ρ Α Γ Μ Ι


Η Λ Ξ Ε Ε Κ Λ Ζ Χ Η Ψ Σ Υ Υ Ω Α


Σ Ι Δ Η Ρ Ο Υ Ρ Γ Ο Σ Ω Κ Μ Τ Β


Ι Ο Α Θ Γ Υ Τ Ρ Ε Σ Τ Μ Α Ν Ρ Ν


Ο Π Σ Π Α Σ Δ Φ Γ Η Ρ Γ Λ Α Ι Κ


Φ Ω Κ Δ Τ Σ Α Π Ο Ψ Α Ρ Α Σ Α Λ
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ΑΝΤΡΙΚΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ


2E ERGASION_XPress_Hamster_temp.qxp  27/04/2011  2:55 μ.μ.  Page 32








����������	
�������������������
���������������������������������
�������������	�������
������������������������������
�����
�����������
	��
� 	����!	�� �"���������#������
	���
���������$%&'()&*+'*&,'-.)/0'%&'-1.2-3('*&,'-.)/0'%&'()&*/'3&,'1/345/'*&,'-.)/0'%&'()&*/'367'*6345/7'*&,'-.)/0'8'6*-5&*6)./'94))6:;7'*&,'-.)/0'<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<8'6=0>./'*&,'-.)/0'8'?0-@2,):;'*&,'-.)/0'<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<%&'@A&7'*&,'-.)/0'%&'B+5&7'*&,'-.)/0'%&'/9/16*4)&'*&,'C5D*/'-.)/0'%&'/9/16*4)&'*&,'E/963('-.)/0'%&'/9/16*4)&'*&,'1/0C).?0'-.)/0'%&'/9/16*4)&'*&,'FD&'-.)/0'GH8'>/=@3-5&7H>/=@3-56'E.=&7HE.=6'*&,'-.)/0' IJKLMNLOPQRLSLTUVWXYNTZNL[W\]8',1&95/E;'*&,<<<<<<<<�̂ _̂ àbcdefghijkllgmnolpkjgpkoqrstq__uvwxywux��__uz�y_{r{r__in|k_�
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������������	
������������
����������
�������������������������������
����
�������
���������������������������
����	�
	����������� � !"#$%&"'()*+,!-.&%/!0-1%2(*-$",!%34!*+&!3"2#5%*"/5.%67!3"2#5%*"/5.%!-.&%/!0/5$4*-$+!%34!*"&!"#$%&"'()*+689:9;<=>?@ABCDEFGGBHIJGKFEBKFJLMNOL::PQRSTRPS88::8U�Q:VMVM::DIWF:�







� ��������	
�����
���������	������������	����������	������	�����������������	������	�
�����
�����	���������������
����� ���	���!���	�����	��	�����������	�������������"#$%&'(')*%'('#$%+�,-./ 0.-.1,/0234567 18-.0./-69:;51. 19;:<2=-.0.2,0;. 474;79<>0?62.1,@709A9B8-9 C2.D389A7. ,-.EFGFHIJKLMNOPQRSTTOUVWTXSROXSWYZ[\YGG]̂_̀a_]̀EEGGEbĉGdZdZGGQVeSG�
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