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В этом месяце выпуск газеты немного 
задержался, поэтому я бы хотела сразу 
сказать вам, что никогда не 
откладывайте важные дела на потом. 
Если ты будешь все делать вовремя, то 
и никаких упреков в твой адрес не 
произойдет. Поэтому становитесь 
ответственными людьми уже сейчас!:) 
В этом номере наша команда 
журналистов хочет предоставить вам 
события прошедшего октября и 
порассуждать на самые разные 
темы - о поездках, о театрах, 
о здоровье... 
Друзья!  
Хоть сейчас по погоде скорее зима, но по календарю еще осень.  Очень 
хочется внести в жизнь яркие краски, поэтому... 
В нашей школе мы объявляем  конкурс осенней фотографии.  Если у 
тебя есть яркие осенние кадры, то ты вполне можешь 
претендовать на приз. Присылай мне или Юлии Михайловне в 
Вконтакте свои работы, и твой шедевр увидят в школе.   
Не забудь дать название своей фотографии, а еще можешь добавить 
свое описание. 
Я надеюсь, у нас много творческих людей, увлекающихся 
фотоискусством, которые откликнутся на это объявлениие не 
постесняются открыть свой талант другим. 

           
 
                                         Редактор Надежда Марамыгина, 10Б класс 
  



 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   
Мы с классом пошли на балет. Первое, что я увидела – красный занавес. Он предвещал 

многое. Народу в зале было много, не каждый 

день такое увидишь. И все ждали, ждала и я. 

То, что происходило дальше, было столь 

необычно, что я была потрясена. Я давно не 

испытывала такого чувства, все для меня было 

обыденным, а здесь…  

 Балет Евгения Панфилова не сравнить с 

обычным. Если вы любитель классического 

балета, то вам вряд ли понравится творчество 

Панфилова. Я очень люблю обычный 

классический балет, занимаюсь им, и для меня 

увидеть что-то новое под такую знакомую 

музыку было потрясением. От спектакля 

«Клетка для попугаев» я была не в восторге. 

Во-первых, я не понимала, что происходит на 

сцене. 

       Во-вторых, меня смущало то, как артисты одеты, а точнее, раздеты. В-третьих, от 

классического балета не осталось практически ничего. Однако смысл спектакля или даже 

несколько я поняла позже, когда смирилась со всем этим недоразумением. Мы, люди, 

заперты в рамках, к которым привыкаем, из которых хотим выйти, но боимся. Однажды мы 

выйдем из этих ограничений, и знаете, что с нами произойдет? Мы погибнем. Мы настолько 

были привязаны к клетке, настолько замкнулись в себе, что при получении свободы, о 

которой все так грезили, мы хотим обратно, мучаемся, и в итоге умираем. Для того, чтобы не 

подвергнуться такой участи, нельзя запирать себя в какие-либо границы, дайте себе волю. 

             Второй спектакль– «Вальсы для помутненных рассудком». Здесь смысл разглядеть 

намного сложнее. Думаю, каждый здесь увидел что-то свое, то, что ему интересно. Я же 

разглядела группу разносторонних людей, сумасшедших, безумных, у который свой вальс, 

свое русло, свое течение. Однако фишка в том, что каждый человек сумасшедший, значит 

каждый идет по своей дороге.  

В этом и заключается парадокс двух 

спектаклей. Сначала нам говорят, что мы 

заперты в клетке, привязаны к какому-то 

человеку, а потом уверяют в том, что у каждого 

свой пусть, свое предназначение. Если 

смотреть глубже, то это некий вызов. Евгений 

Панфилов говорит нам выйти из рамок, снять 

оковы с себя и искать свой жизненный пусть, 

танцевать в своем ритме.         Спектакли были 

необычны, может, немного непонятны мне, но 

с каждым разом я буду понимать, и открывать 

для себя что-то новое во всем этом. Творчество Евгения Панфилова невообразимо, 

потрясающе, будоражит людей и заставляет их думать даже тогда, когда они сами того не 

хотят. Спектакль стоит смотреть, так это его произведения искусства.                                                                                                 

Лиза Губина 8 «В» класс 



 

 

 

 

Я уверена, что каждый провел осенние каникулы с пользой и отдохнул.  

Мне повезло, и я смогла поехать со 

своей параллелью в замечательный 

русский город, который меня 

вдохновил.  

Лично для меня это не первая 

поездка в Москву, поэтому многие 

места для меня не в новинку.  

Самое удивительное - это 

экскурсия на Мосфильм, и то, что 

нас отпускали гулять 

одних по Москве.  

Начну с Мосфильма.  

Я ожидала, что там будет какая-нибудь старая, неинтересная студия, которая не 

способна особо впечатлить людей. Но, когда мы подошли к входу в киностудию, там 

было множество групп, которые хотели посетить Мосфильмовской музей.  Самым 

крутым в музее было то, что нам показали одно из мест, где делаются 

декорации для фильмов. Это была открытая площадка, изображающая 

улицу 18-го века. Если кто-то поедет в Москву, то обязательно посетите 

Мосфильм, вы точно не пожалеете!  

Перейду к прогулкам по Москве. Конечно, это невероятно - гулять небольшой, 

душевной компанией по вечерней 

Москве. Я впервые испытала 

эйфорию. Я уверена, что 

каждый должен хоть раз 

испытать прекрасное 

чувство свободы. Оно даёт прилив 

сил и воодушевление. Правда! Я не 

могу сейчас описать словами все, что 

происходило со мной в в Москве, но 

это было здорово!. Со мной просто был 

 В этой поездке я открыла для себя своих  

одноклассников с другой стороны и просто повеселилась с ними, особенно в поезде.  

Теперь у нас есть общая история, которую мы будем вспоминать очень долго, именно 

такие вещи и сближают людей. 

Огромное спасибо хочу сказать Татьяне Сергеевне и Людмиле Валентиновне которые 

подарили нам такую замечательную возможность. 

Надя Марамыгина 10«Б»класс. 

 



 

 

 

 

 

Ежегодно в нашей школе проходит крутое двухдневное мероприятие. 

Думаю, что многие знают, что такое Школа 

Актива.  Это мини-лагерь, который 

организовывает «МЭРИЯ» для учащихся 6-7 

классов.  

 Там, каждый может открыть в себе какие-

либо качества, которые и сам раньше не 

замечал. Так же там можно проявить свои 

лидерские, творческие и умственные 

способности. Ну и конечно, просто 

повеселиться с друзьями, которых давно 

знаешь, или с теми, с кем познакомился 

несколько минут назад.  

Если по какой-то причине ты не смог побывать в столь приятной атмосфере, то в 

любое время можно присоединиться к 

творческой организации «Веснушки».  

Там тебе будут все рады :)         

Расскажу о школе актива этого года. 

Как всегда были прекрасные дети, 

которые очень способны, и это очень 

радовало вожатых. Темой была «Древняя 

Греция». Всех ребят разделяли на отряды, 

в которых их ожидали Боги Древней 

Греции.  

Было множество конкурсов, которые повеселили и вожатых и ребят.  

      Одним из  обеденный перерыв. Но мы 

не простзапоминающихся моментов был 

обеденный перерыв, во время вожатые 

решили потанцевать в JustDance. Конечно, 

к нам потом  присоединились ребята, и 

поэтому 2 этаж был заполнен 

танцующими людьми, которые просто 

веселились и не стеснялись друг  друга. 

        Все, кто побывал на школе актива, 

получили много ярких эмоций, новых 

друзей и заряд, который     должен 

продержаться до следующих   каникул. 



 

 

В школе актива «Восхождение на Олимп» осень 2015  было очень здорово ! Я посещала это  

удивительное место  три раза и была просто в восторге, но в этот раз было просто нечто! Я 

познакомилась с новыми друзьями, в том числе  с креативны- ми и уникальными вожатыми.  Лёва, 

 
 

Ирина, Саша вы просто супер! Я ни когда не забуду  эти прекрасные два дня.                 

      Но я обрела не только новых приятелей.  Ведь школа актива  направлена на то, чтобы мы 

развивали своё мышление и таланты.  Думаю нам всем это удалось!  Я взяла интервью у нескольких 

человек, вот что  думает  по  этому поводу Маргарита Шимова:\ 

              « Мне понравился наш отряд. Наши вожатые которые быстро придумали как сдружиться. С 

ними не было скучно. Все номера от отрядов были очень классные. Было намного веселее чем весной 

в том году. Так же, мне понравилось что в нашем отряде были девочки из 8 класса. Если бы не они, 

то у нас бы не было прикольных номеров. Ещё было очень здорово , что приходили некоторые 

 
девятиклассники, и просто помогали, хотя они не мэрия.»      

                У всех различные мнения . Витя Тачкин  тоже хочет выразить  свою точку зрения:       

« Я тоже был поражён! Конечно же больше всего мне понравилась своя команда - бондюэль Олёвки.  

У нас были все номера чудесны!  Мы делали визитную карточку под песню Гарика Харламова 

 

 

 

 

 

 

 

 « Бондюэль » .      

В отличии от самовлюблённого Вити, воспитаннице отряда полу Богов Кристне Габовой 

понравилась не только свой отряд , но и  команда блинчики с маслом. А если поточнее, то Костя, 

который говорил: « Это масло ама ама хасла...» .  

А Данила Афанасьева вот что взбодрило: « В школе актива  было весело, я просто ухахатывался! 

Мне запомнились спортивные созтязания, интелектуальная игра и как  мы бегали по станциям».  

Ну вот. Так с нами поделились ребята своими мнениями. Они конечно разные, но  смысл один. 

Смысл в том, что мы стали ДРУЖНЫМИ И СПЛАЧЁННЫМИ!!!                                                                                             

Соколова Дарья 7 «А» класс 

         



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уже второй год мы принимаем участие в 

городских играх Encounter. Что такое 

Encounter для нас? Это времяпровождение на 

свежем воздухе, возможность открыть для 

себя новые, неизведанные места в нашем 

городе, классная возможность отдохнуть от 

школы, уроков, это драйв, решение сложных 

задачек  прохождение игры с верными 

друзьями!  

Немного информации о 

том, как проходят игры. 

У игры существует свой 

пермский домен, где 

можно получить всю 

информацию и следить 

за грядущими играми. 

Вот он - 

http://permschool.en.cx/ 

Вообще, в сети этих игр 

существуют несколько 

направлений: Схватка, 

где команды 

передвигаются на машине и ищут загаданное место; Точки, линейное прохождение 

игры, где команды найдя код и выполнив задание, посылают ответ online и получают 

следующее задание; Мозговой штурм, где можно играть одному или командой, не 

выходя из дома (но это не для нас!) и многие другие.  

Мы постоянно участвуем в разных играх, которые проводятся по принципу точек, т.е. 

линейного прохождения. Игра привлекает тем, что в процессе игры нужно 

обязательно использовать телефон, а лучше несколько для отправки ответов на сайт. 

Здесь не нужно быть самым умным, нереально продвинутым физиком, математиком 

или историком – здесь все решает скорость реакции, смекалка, природное чутью и, 

конечно же, твоя команда! Именно благодаря этому мы уже второй год побеждаем 

ребят на два и даже три класса старше нас. Возраст здесь не главное. Главное здесь 

твоя команда и вовлеченность в общий процесс, полная отдача игре! Дерзайте! 

Юля Поспелова, Вероника Каримова , Маша Додина, Катя Панова, Валя 

Ярочкина, Ирина Новикова  8Е класс 

http://permschool.en.cx/


 

 

 

 

 

 

Что такое 4 ноября? Для кого-то это просто выходной, но только не для коллектива 

учителей нашей школы! Светлым, 

солнечным днем, 4 ноября в День 

народного единства наш дружный 

коллектив отправился на митинг, 

посвященный этому национальному 

празднику. Почему важен этот день? 

Почему важна эта дата в истории 

нашего народа? 4 ноября 1612 года 

войска 2 ополчения под 

руководством Козьмы Минина и 

Дмитрия Пожарского взяли штурмом 

Китай-город, а позже очистили весь Кремль от польских интервентов. Событие 

знаковое для нашей Родины. В годы Смутного времени, когда, казалось, страна вот-

вот развалится на части многонациональный, многоконфессиональный  и 

многосословный народ нашел в себе силы отстоять свою Родину. Бок о бок сражались 

за одну цель мусульмане и православные, русские и татары, крестьяне и купцы. 

Сражались не против поляков или католиков, но против тех, кто посягнул на свободу 

и независимость большого народа. Наш народ смог выстоять тогда, сохранить 

целостность страны. Именно поэтому наш коллектив пришел на городской митинг 

почтить память наших предков, отдать дать уважения тем, кто отстоял нашу свободу в 

то сложное время.  

Но что же было на празднике? Как его 

празднуют в нашем городе? Каждый 

пришедший мог приобщиться к культуре 

народов Пермского края. Со сцены были 

слышны песни, исполняемые на разных 

национальных языках народов края. Богат 

праздник был на национальные кухни, 

представленные различными блюдами, 

которые можно было попробовать абсолютно 

бесплатно. Кругом царила атмосфера 

единства, добра и гордости за собственную 

страну. 

Почему важно отмечать этот праздник? В нашей истории было и еще будет много 

разных моментов – и грустных и добрых, светлых. Мы и сейчас живем в непростое 

время. История нашей страны – это истории каждого ее гражданина. Проживая 

определенную эпоху важно не просто быть гражданином, но важно быть достойным 

сыном своего Отечества, принимая и разделяя его судьбу.  

                     Алексей Николаевич Коровников, учитель истории и обществознания. 
 



 

 

В  этом году отметил юбилей замечательный 

 фестиваль «Золотое перо-2015». 

 Уже 15 лет на этом фестивале собираются  

талантливые дети со всего края. 

 

Команда нашей школы посетила его и находилась там на протяжении всех 3 дней. 

В первый день оказался очень насыщенным. Все началось с торжественного открытия 

фестиваля. Далее у нас были мастер-классы и диалог-клубы. Во время диалог-клубов 

мы затрагивали такие темы, как 

история нашей страны, чтение 

среди подростков, а так же 

загадочный вирус. Загадочный 

вирус-это такое заболевание, как 

ВИЧ-инфекция, и именно этот 

диалог клуб я посетила в течении 

первого дня.  

Информация была доступна для 

всех возрастных категорий 

участников фестиваля. Так же в 

течение первого фестивального 

дня я посетила мастер класс «А 

как спросить?», который вел 

радиожурналист ГТРК-Пермь М.В.Левин. Он подробно рассказал нам о таком жанре 

журналистики, как интервью, и научил нас правильно его брать. В конце дня нас ждал 

спектакль под названием «Ночь перед Рождеством». Спектакль был интересным и 

захватывающим. 

Во второй день у нас ждал выездной этап, а также - создание фестивальной газеты. 

Для выездного этапа мы могли выбрать различные места, и мой выбор остановился на 

Пермском Государственном Национальном Исследовательском Университете, на 

кафедре журналистики. Нам провели обзорную экскурсию на кафедру и студенческое 

радио. Во время экскурсии мы узнали о том, как учатся на кафедре журналистики и о 

работе журналиста в целом. На студенческом радио нам рассказали, как проходят 

перемены в университе, а так же прослушали некоторые фрагменты радиопрограмм. К 

концу дня у нашей группы была готова газета, которую мы сдали на конкурс. Второй 

день фестиваля на этом был завершен. 

На третий день у нас была фестивальная гостиная, где все участники могли показать 

свои таланты. Я посетила конкурс, где участники читали  свои стихи. Все юные чтецы 

были по-своему талантливы, и у них были замечательные стихи. И наконец… 

торжественное закрытие фестиваля и награждение победителей. Мы ничего не 

выиграли, но, как говорится, главное - не победа, главное - участие. Фестиваль 

оказался очень полезным. Мы получили массу впечатлений, а так же узнали 

многонового о журналистике.                                                                                                                                     

                                                                                                               Евлампьева Алина 
 

 



 

 

 

 

Многие знают, что прошлый 

год был удачным для 11 классов, 

потому что все поступили туда, 

куда хотели. Большая часть 

выпускников сейчас учатся в 

наших пермских ВУЗах.  

Я решила узнать у наш 

студентов ,какого это быть 

первокурсником, и как они сейчас 

живут без школы.  

Я задавала выпускникам 

следующие вопросы: 

 

1. В каком учебном заведении ты 
учишься? На каком факультете? 

 
2. Ты сразу определился с выбором вуза и факультета? 
 
3. Какие предметы ты сдавал на ЕГЭ, были ли у тебя сложности с ними? Если да, то какие? 
 
4. На сколько баллов ты сдал экзамены? Доволен ли ты своим результатом? 
 
5. Как тебе учёба в вузе? 
 
6. Кем планируешь стать в будущем? 
 
7. Скучаешь ли ты по школе? 
 
8. Какое у тебя самое яркое воспоминание из школьной жизни? 
 
9. Чем тебе запомнился выпускной? 
 
10. Что можешь пожелать нынешним выпускникам? 

 

 
 



 

 

В этом выпуске я предлагаю вам узнать ответы Нины 
Пономаревой 
 

1) Я учусь в Пермском Национальном 
Исследовательском Политехническом Университете, 
на гуманитарном факультете, специальность- 
Лингвистика и перевод. 

 
2) Стать лингвистом я решила за полтора года 

до сдачи экзаменов, то есть, выбрала направление 
Лингвистика. А вот определиться с ВУЗом оказалось 
довольно-таки непросто. Рассматривала варианты в 
других университетах Перми, Петербурга и 
Екатеринбурга, но в итоге подала документы в 
ПНИПУ. 

 
3) На ЕГЭ я сдавала русский язык, математику 

базового уровня, английский язык и 
обществознание. Не могу сказать, что при 
подготовке были какие-либо сложности с 
предметами, так как, если возникали проблемы, я 
всегда обращалась к учителям. 

 
4) Математику я сдала на 19 баллов (из 20), русский язык на 95, английский язык на 87 и 

обществознание на 71. Результатами я вполне довольна, так как мне удалось поступить на бюджет в очень 
хороший университет. 

5) Проучившись в ПНИПУ несколько недель, могу сказать, что пока мне всё очень нравится. В моей группе 
очень добрые и хорошие ребята. Все преподаватели очень милые, относятся к нам с пониманием и уважением. 
Так получилось, что меня выбрали старостой группы, поэтому обязанностей, помимо учебы, прибавилось. 

6) Я стараюсь не думать насчет будущего. За 4 года может случиться что угодно, и, задумав что-то, что 
может не сбыться, я только лишь расстроюсь. Но, в любом случае, я уверена, что моя деятельность в будущем 
будет связана с иностранными языками. 

7) Я безумно скучаю по школе! Скучаю по любимым одноклассникам, Юлии Михайловне, всем 
учителям. Привыкнуть к новой обстановке в университете довольно непросто. В школе меня всегда окружали 
отзывчивые и понимающие люди, а в университете рядом нет никого, с кем можно поделиться 
переживаниями, секретами, или просто поговорить. 

8) Благодаря нашему замечательному классному руководителю Юлии Михайловне ярких 
воспоминаний, связанных со школой, было очень много! Наверное, больше всего мне запомнились наши 
поездки в разные города России. С классом мы успели побывать в Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге и 
городах Пермского края. Это были незабываемые дни, я никогда их не забуду. 

9) Честно, я не могу сказать, что выпускной произвел на меня какое-либо впечатление. Да, прощание с 
одноклассниками и учителями прошло так, как следовало, но в остальном не было ничего такого, что, как мне 
кажется, останется в памяти. 

 
10) Нынешним выпускникам хочется пожелать терпения, проводите как можно больше времени с 

одноклассниками, начинайте готовиться к ЕГЭ заранее. Но не стоит бояться экзаменов, ведь, как оказалось, 
страшного ничего нет, нас больше пугали! ;) Ну, и не огорчайтесь, когда что-то не получается, идите только 
вперед, и у вас обязательно всё получится! 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

В ноябре в школе традиционно проходит 

месячник  здорового образа жизни. В этом году 

ученики будут снимать видеоролики и делать 

арт-объекты на тему ЗОЖ, которые можно 

будет увидеть на 3 этаже. 

 Но, давайте еще раз  вспомним, что же это 

такое ЗОЖ? Здоровый образ жизни – это образ 

жизни человека, направленный на 

профилактику болезней и укрепления здоровья. 

Здоровье человека зависит от нескольких 

факторов, а именно: правильное питание, режим 

дня,  закаливание и занятие спортом, здоровый 

сон, отсутствие вредных привычек, таких как 

курение и алкоголь.  

Вести здоровый образ жизни очень важно для 

человека. Крепкое здоровье, поддерживаемое и 

укрепляемое самим человеком, поможет прожить долгую и счастливую жизнь.  

Так что, не забывайте о себе и своем здоровье!                                                                                                                     

                                                                            Алина Евлампьева 8 «В» класс 

 
12 ноября в Перми прошел фестиваль Школьных спортивных клубов. Наша команда 

так же приняла участие в этом мероприятии. Спортивные достижения в нашей школе 

всегда на высоте, и мы напоминаем всем, что движение – это жизнь!  

Желаем всем нашим спортсменам 

побед во всех соревнованиях!  

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

Вы знаете, кто такой исследователь? Это такой человек, которому интересно 

познавать неизвестное, искать истину в спорных 

вопросах, решать интересующие проблемы, и, 

конечно, изучать что-то новое.   

Все эти характеристики присущи участникам 

очного этапа 3 Краевой конференции 

исследовательских работ учащихся 5-7 классов 

«КЮИ: клуб юных исследователей», которая 

прошла 6 ноября на базе нашей школы. К нам 

приехали самые умные и талантливые 

исследователи со всего края, которые 

представили свои работы, познакомились с 

исследованиями других ребят, выполнили 

интересные задания и просто получили 

удовольствие. По мнению участников 

конференции, все выступления были 

захватывающими и увлекательными. В конце 

конкурсного дня на награждении были 

вручены памятные призы и объявлены имена 

победителей.  

В конференции приняли участие СОШ 

№2,Бардымская школа, СОШ № 101, СОШ №7 г. 

Чусовой, Центр дополнительного образования 

«Луч» 

Победители конференции. 

5 класс –  Дарья Ищенко, МАОУ «СОШ № 102» г. 

Перми 

6 класс – Иван Павлюткин, МАОУ «СОШ № 2 с 

углубленным изучением предметов гуманитарного 

типа» г. Перми 

7 класс – Шишкин 

Денис, МАОУ 

«СОШ № 102» 

Радует, что в 

нашей школе 

учатся умные и любознательные ученики, которые 

всегда защитят честь нашей  школы! Поздравляем 

всех участников и желаем новых открытий и успехов в 

дальнейших исследовательских работах! 

 



 

 

 

 

 
 Любовь... 
 
Любовь - прекраснейшее чувство,  
Какому аналогий нет. 
В произведениях искусства 
Она зовёт, словно просвет. 
 
Любовь нам дарит те мгновенья, 
В которых жизнь вся состоит. 
Давая радость и терпенье, 
Уносит то, что тяготит. 
 
Любовь... Любовь бывает разной: 
К Отчизне, к матери, к тому, 
С кем жизнь вдруг станет безопасной... 
В любви все люди, как в плену. 
 
В любви все люди как в плену, 
За бесконечным пустословьем 
Мы забываем, почему 
Легко перенести нам горе. 
 
Любовь... Поверьте, не напрасно 
На этом свете мы живём! 
Любить - вот, что всем нам подвластно, 
Вот, без чего мы пропадем. 

  
                                                                         Лиза Семенова 10«А»класс. 

 
 

 


