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Вот и май пришел — яркий, цветущий, 

наполненный птичьими голосами, жужжанием пчел, 

кваканьем лягушек. Май, стремительно преображающий 

все вокруг: вроде, вот только-только на березах первые 

листочки робко проклюнулись — смотришь, а уже и 

сирень цветет, и одуванчики-солнышки украсили 

сочную зелень травяного ковра… "Май леса наряжает, 

лето в гости ожидает".  

 

Знаменательные даты мая 

1 мая – День весны и труда 

3 мая – Всемирный день свободы печати, 

День Солнца 

4 мая – Международный день пожарных 

6 мая – День герба и флага Москвы 

7 мая – День создания вооруженных сил 

России 

8 мая – Международный День матери 

9 мая – День Победы 

12 мая - Международный день 

медицинской сестры   

День экологического образования 

14 мая – Всемирный день перелётных 

птиц 

15 мая -0 День исчезающих видов 

животных 

18 мая – Международный день музеев 

19 мая День пионерии 

21 мая – Международный день космоса, 

День свободы культуры 

24 мая – День славянской письменности 

и культуры 

27 мая День библиотекаря 

28 мая – День пограничника 

31 мая – Всемирный день без табака, День 

рождения велосипедного спорта, 

Международный день близнецов. 

https://my-calend.ru/ 

 

 

 
 

 

Народные приметы мая 
Май – последний, самый теплый месяц 

весны. Его народное название - «травень», 

поскольку в это время распускаются и цветут 

деревья, цветы. В мае пчелы начинают 

собирать нектар, слышно пение соловьев. В 

народе говорят: «Март с водой, апрель с 

травой, а май с цветами». В этом месяце 

начинаются полевые работы. С помощью 

народных примет мая можно предсказать 

погоду на день или ближайшее время, урожай 

зерновых, ягод, фруктов и овощей. 

 

Приметы о погоде в мае 

Май холодный — год хлебородный. 

Частые дожди и туманы — к плодородному 

году. 

Май сырой — июнь сухой. 

Град в мае — к градобойному лету. 

Приметы о природе в мае 

Развернулись листья дуба – ждите 

похолодания. 

Распустилась береза – черемуха и сирень 

зацветут через неделю. 

Много журавлей появилось в мае — к засухе. 

Много хрущей (майских жуков) в мае — к 

засухе. 

https://my-calend.ru/
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Праздник возник еще в Древней Италии. Местные племена почитали в этот день богиню 

плодородия Майю. В честь нее, собственно, и был назван месяц май. Считалось, что чем громче и 

праздничнее отметить 1 Мая, тем больше будет урожая.  

После отмены язычества праздник забылся, однако его вновь возродили в XIX веке. В 1886 

году в американском городе Чикаго местные рабочие вышли на митинг, требуя 8-часовой рабочий 

день. Дело в том, что в Штатах в те времена к простым крестьянам относились как к рабам: люди 

работали круглосуточно за еду, не имея никаких личных прав. Правда, демонстрация тогда 

закончилась жестоко: всех вышедших местные власти расстреливали на месте… Через три года в 

память об этом кровавом событии Парижский конгресс II Интернационала назвал 1 Мая Днем 

солидарности трудящихся всего мира. 

В нашу страну праздник пришел только в 1917 году после Октябрьской революции. Большевики 

обязали народ выходить 1 мая на демонстрации. А 

тех, кто этого не делал, штрафовали и даже 

увольняли с работы. Шествия транслировали по всем 

центральным телеканалам, в них принимали участие 

миллионы человек. 

К торжеству готовились не меньше месяца. На 

больших ватманах рисовались плакаты с лозунгами – 

самые популярные «Мир! Труд! Май!», «Да 

здравствует 1 Мая!», печатались фото известных 

политических деятелей. Ну и воздушные шары. Без 

них никак. 

 

 

Я считаю, что о Великой отечественной войне надо 

помнить, потому что это история, это великое событие в судьбе 

нашей страны. Когда все и стар, и млад вставали на защиту 

нашего Отечества, нашей Родины. Когда наши солдаты 

искореняли фашизм, сначала обороняли страну, а потом гнали 

фашистов взашей! Когда солдаты отдавали свою жизнь, чтобы 

обеспечить светлое будущее следующим поколениям!  

Это нужно помнить! Нужно помнить, чтобы не повторить этого снова. Нужно помнить 

сколько было заплачено за сегодняшний покой. Это то событие, которое изменило ход 

истории. И, возможно, что сегодня было бы не такое спокойное небо, не такая жизнь, не 

такой уклад, были бы другие традиции. 

Прискорбно то, что не все люди понимают это. Доказательством того служат сегодняшние 

события на Украине. Там снова господствует нацизм. Люди стали какой-то массой, которым 

«промывают мозг» несколько лет, стирая память… Помнят реальные события люди России и 

нескольких других стран. Культура в упадке. Понимает это Россия и ещё единицы. Сегодня 

вновь остро стоит вопрос о будущем. Если не мы, то никто!      

Митюкова Дарья 
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Эх, дороги… пыль да туман. По словам моего дедушки, это любимая 

песня моего прадедушки, Семёнова Георгия Дмитриевича. Мне захотелось 

узнать как можно больше о судьбе этого человека. 

Георгий Дмитриевич родился 5 мая 1917 года в селе Домна - Ключи 

Читинского района Забайкальского края. В 1938 году был призван в ряды 

Советской Армии. Не успел демобилизоваться, началась война. 

О своей фронтовой жизни рассказывал очень мало и неохотно.  

Его фронтовая дорога прошла через Финляндию и Восточную 

Пруссию. Служил танкистом. В 1943 году получил лёгкое ранение в руку. 

Дослуживал шофером на полуторке, подвозил снаряды, обеды для солдат, 

часто под обстрелами. Победу встретил в Кенигсберге. Домой вернулся в августе 1945 года, когда 

эшелон с солдатами проходил по Забайкальской земле на восток на войну с Японией.  

После войны работал в воинской части села Домна шофёром. Работать приходилось с утра до 

вечера. В 1946 году женился, один за другим родилось трое детей. Но жизнь порой очень жестока. В 

1953 году прадед остается с тремя детьми один. Было очень тяжело. В 1954 году женился на моей 

прабабушке, Улите  Емельяновне. Они вырастили пятерых детей. Когда открылся Читинский 

леспромхоз, прадед вместе с семьёй переехал в село Александровка, потом в село Гонгота. Работал 

машинистом электростанции, следил за подачей света. В 1961 году переехали в село Сохондо. 

Работал в леспромхозе до самой пенсии. Пришлось освоить много профессий. Но Георгий 

Дмитриевич никогда не унывал, всегда находил себе работу и своих детей приучал к труду.  

Когда прадед вспоминал своих фронтовых 

товарищей и фронтовые дороги, в его глазах часто 

приходилось видеть слёзы. Георгий Дмитриевич 

никогда не считал себя героем, он просто шёл своей 

дорогой. Умер в 1992 году, похоронен в селе Сохондо. 

Был награжден орденом Великой 

Отечественной Войны, медалями «За Отвагу», «За 

оборону Кавказа», «За победу над Германией».   

Минувшая война уже для многих история. 

Когда я смотрю на фотографии моего прадедушки, 

меня переполняют чувства глубокого уважения к 

этому человеку. 

Семёнов Денис 6 класс  

 

Наверное, у каждого из нас в семье есть 

такие люди, которые могут рассказать о тех, кто 

принимал участие в Великой Отечественной 

Войне 1941-1945 годов. Мне повезло. Мои 

прадедушка, Раздобреев Алексей Григорьевич, и прабабушка, Раздобреева Клавдия Ивановна, когда 

были живы, смогли  рассказать много интересного о своей жизни. 

Клавдия Ивановна родилась 7 ноября 1927 года под Куйбышевом. Когда ей было 5 лет, семья 

переехала в село Черновские Копи. Когда началась война, она 14- летней девчонкой пошла работать в 

детский сад няней. Чтобы кормить детей, взрослым приходилось заготавливать ягоды, грибы, 

которые потом перерабатывали. Из детского сада отправили работать на шахту «Восточная», где 

прабабушка продолжала трудиться до 1949 года. В 1949 году в шахте произошла авария, и вагонеткой 

придавило Клавдию Ивановну. Получив травму, она не смогла дальше трудиться. В 1946 году 
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прабабушка получила свою первую медаль за подписью Косыгина. 

Является труженицей тыла. В январе 2015 года была награждена 

медалью «70 лет Победы в ВОВ 1941-1945 годов». Имеет медаль 

материнства 2 степени. 

Мой прадедушка, Раздобреев Алексей Григорьевич родился 

27 марта 1927 года. Окончил 5классов. Когда началась война, 14 

летним парнем пошёл трудиться в колхоз «Партизанский путь» в 

селе Онон - Борзя.   

После войны пошёл учиться в ремесленное училище 

посёлке Арбаган Шилкинского района на проходчика в шахте. 

После училища его отправили работать в шахту «Восточная» в посёлке Черновские копи. Там он 

познакомился с Клавдией Ивановной. В 1956 году летом они приехали в село Сохондо. Прадеда 

привлекли здесь ягодные, грибные и рыбные места. Алексей Григорьевич устроился работать на 

железную дорогу. Когда появился леспромхоз, прадед ушел работать туда и продолжал трудиться до 

самой пенсии.  

Звание «Труженик тыла» мой прадед не имеет, так как в колхозе работали за трудовые дни, 

записи нигде не делались, а архивные документы колхоза не сохранились. Алексей Григорьевич 

имеет трудовые награды, медали «Ветеран труда» и «Победитель соцсоревнований всесоюзного 

значения». 

У Алексея Григорьевича и Клавдии Ивановны пятеро дочерей, шесть внуков, семь правнуков. 

Я горжусь своими прадедушкой и прабабушкой. 

 

Акулова Дарья 

4б класс 

 

 Близится День Великой победы, и мне бы хотелось рассказать о своих 

родственниках, которые принимали участие в Великой Отечественной войне. Мне и моей 

семье удалось найти немного информации о них, в том числе и фотографии. 

 Братья моего прапрадедушки по маминой линии – Кондратьев Георгий 

Виссарионович и Кондратьев Владимир Виссарионович были участниками Второй 

мировой войны. Георгий был старшим сержантом, воевал на Восточном фронте и 

получил медали  «За победу над Японией», «За боевые заслуги» и «За победу над 

Германией». Владимир был сержантом и воевал под Сталинградом, но там пропал без 

вести в 1944 году. Мой прапрадедушка родился в 30-х годах, и поэтому сам не принимал 

участия в военных действиях. 

 По папиной линии в войне приняли участие два деда – 

Меньков Семён Михайлович и Зябин  Кузьма Васильевич. Семён 

сражался на Центральном фронте, где получил медаль «За 

отвагу», когда с небольшой группой солдат разгромил несколько 

немцев и унёс раненного с поля боя. После ранения в плечо у него 

отказала рука и деда Семёна комиссовали. А Его жена, бабушка Мотя 

на фронте помогала рыть окопы. К сожалению, ни каких документов 

и информации найти не удалось. Так же о Кузьме информации 

совсем немного, но я знаю, что он воевал, пока не получил 

инвалидность из-за травмы рук, ему осколком снаряда оторвало 

пальцы. После войны он работал сапожником, все удивлялись как 

это у него хорошо получается без пальцев. 

Я совсем не знала лично ни одного дедушку, но о них рассказывают родители и родственники. 

 Наша семья всегда будет помнить тех родственников, которые воевали в Великой Отечественной войне, 

и всегда будет ими гордиться.  

Менькова Ульяна 7 класс 
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Это не дождь... Это небо рыдает, 

Слезинки роняя за павших солдат... 

О тех, кто сражался напоминает  

Пурпуром кровавым окрасив закат. 

Вечная память погибшим солдатам.  

И низкий поклон всем бойцам до земли!  

9 МАЯ - СВЯЩЕННАЯ ДАТА! 

Спасибо, что Родину нашу спасли!  

 

 

 

Субботник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ребята нашей школы 

провели субботник на территории 

школы и школьного двора, а так 

же убрались вокруг памятника на 

могиле неизвестных солдат, 

похороненных в гражданскую 

войну.   

 

 

Приняли участие в конкурсе рисунков «Я рисую Победу» и 

«Дорога жизни». Дашиева Ирина получила диплом 3 

степени. 
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Акция Солдатская каша уже стала традиционной в нашей школе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

В школьном коридоре тоже была создана торжественная обстановка, центром которой стал 

оформленный стенд и знамя победы! 

 

 

 

 

 

 

 

У Знамени Победы и Книги памяти нашего села хорошисты и отличники нашей школы 

стояли в почётном карауле. 
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Со школьного двора по традиции, после 

двухлетнего перерыва, начал шествие в 

этом году Бессмертный полк. 

К сожалению, участников было не так 

уж много. Конечно же школьники 

пришли все, а вот жителей села было 

мало.  

Бессмертный полк прошёл по главной 

улице села и закончил шествие у 

мемориала. Там состоялся митинг. Юнармейцы нашей школы стояли в почётном карауле у 

мемориала, возложили венок. А после 

завершения митинга состоялся 

небольшой концерт.   
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       Воспоминания ветерана ВОВ 

Мой отец, Мартынов Иван Кузьмич, служил в армии 7 лет. 5 лет войны и 2 года 
срочной службы. Отец родом из Бурятии. Родился и вырос в селе Хасурта 
Хоринского района. Когда началась война всех, трудоспособных мужчин забрали на 
фронт. Остались молодые 17-18-19 летние. Их оставили до осени, чтобы помогли 
собрать урожай. В ноябре и их забрали.  
Привезли их, как рассказывал отец, в Сретенск в учебный пункт. Война, голод, холод. 
Все это пришлось пережить отцу и его товарищам. Через полгода в этот учебный 
пункт приехали офицеры из парашютного- десанта батальона за пополнением. 
Построив всех курсантов на плацу, командир спросил: «Кто хочет служить в 
парашютно-десантном батальоне?» Все вышли вперед. Проверив состояние здоровья, 
половина курсантов отсели. Затем были еще 2 комиссии в Чите, после которой 

осталось всего 7 человек, в числе которых был и мой отец. Приехали они в Сохондо, где в 3-х км. Находился 
аэродром и расположение 2-го парашютно-десантного батальона особого назначения, который подчинялся 
напрямую ставке верховного главнокомандующего. 
Зимой 1943 года группу разведки забросили в Манчжурию. Японцы уже захватили Китай м планировали с востока 
напасть на СССФ. Отец рассказывал, как они спускались ночью на парашютах, а я японцы освещая небо 
прожекторами открыли огонь. Один из товарищей отца погиб еще в воздухе. Остальным пришлось выполнять очень 
трудное задание. Чтобы выполнить его нужен был проводник. Время шло. Наконец проводника нашли, но вовремя не 
уложились. При выполнении задания, рассказывал отец, погибло еще 3 человека, а он получил легкую контузию и 
ранение осколком в руку. А так как все сроки прошли и группа не возвратилась, родителям бойцов отправили 
похоронки «безвести пропавший». Получив похоронку, моя бабушка Агафья Сергеевна, долго не могла прийти в 
себя. Ведь отец мой был единственным сыном у неё. 
А разведка тем временем, выполнив задание долго пробивалась к своим. Добравшись до расположения своей части, 
они доложили о выполнении задания и добытой секретной информации. За это всю оставшуюся группу – 5 
человек наградили отпусками на родину сроком на 10 суток без дороги. Обрадованные бойцы стали собираться 
домой в отпуск. А на дворе конец декабря. Ветер, снег, мороз трескучий. Отец больше недели добирался до дома. 
Он ещё не знал, что дома его похоронили и даже справили поминки. Каково же было удивление, когда, когда отец 
зашёл в дом. Он не мог этого рассказывать без слёз. В доме был полумрак, горел светник (это составленные лучины 
в русской печи). В дом его долго не пускали, так как были одни женщины. Они не верили, а увидев его подавно не 
поверили своим глазам. Отец был в лётном шлеме, унтах, куртке и меховых крагах. «Я им показался какой-то 
здоровенный2, - говорил он и плакал. А потом бабушка моя подошла ближе и стала разглядывать, подведя отца к 
светнику, и руками ощупывать: не привидение ли это. 
Как же жили в тылу… Не было чая, хлеба, сахара. Было молоко и мясо. Убедившись, что это действительно сынок 
приехал в отпуск, бабушка поставила самовар, а отец достал гостинцы, которые ему помогли собрать товарищи. А 
бабушка всё плакала и говорила, что мы тебя уж похоронили. Почти вся деревня сбежалась, рассказывал отец. 
Хлеб нюхают, а не едят, запах запивают чаем. Женщины спрашивают: Не видал ли где сыночка моего, а мужа не 
встречал-ли? 10 дней отпуска пролетели быстро. Отец наготовил дров матери и близким родственникам, 
распрощался и обратно поехал в свою часть. Сейчас уже нет его в живых, но мы помним о нём всегда. 

    Дочь Рогалёва (Мартынова) Нина Ивановна. 
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Отшумели праздничные дни и наша школа вошла в свой обычный режим.  

Подготовка к экзаменам, контрольные работы, и ещё одно важное событие – Последний 

звонок. Дни пролетели быстро. И вот он, долгожданный торжественный и немного грустный 

день – день Последнего звонка! 
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*** 

Последние детства минуты. 

Последний, прощальный урок. 

Печально слегка почему-то 

Звенит нам последний звонок. 

   И в школьном дворе на прощанье, 

   Всплакнув, мы рукою взмахнем, 

   Все лучшие воспоминанья 

   Во взрослую жизнь заберем. 

Как грустно, как жаль, что не будем 

Детьми мы уже никогда. 

Мы, школа, тебя не забудем, 

В душе и в сердцах ты всегда! 

Нас всех переполняют чувства — 

Настало время попрощаться. 

И радостно за вас, и грустно, 

Что вскоре надо будет расставаться. 

   Звонок последний прозвенел для вас. 

   Еще чуть-чуть, еще совсем немного — 

   И, станцевав последний школьный вальс, 

   Уйдете вы со школьного порога. 

Желаем вам свершений и побед. 

Вперед идите, целей достигайте, 

А школьных окон негасимый свет 

Для вас всегда горит, не забывайте. 

   Пускай летят мгновения, года, 

   Вы в душах этот свет всегда храните. 

   Учителей не забывайте. Иногда, 

   Мы будем очень рады, приходите. 

Дорога ваша будет пусть легка, 

Пусть каждому сопутствует удача. 

Всего вам доброго желаем. А пока — 

Экзаменов для всех успешной сдачи. 
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Она была вам, как вторая мать, 

И главный в школе ваш руководитель, 

Она учила вас писать, читать, 

Ну, просто фея, ваш первый …  

* 

Девочки и мальчики собрались, 

Возле школы самый первый раз, 

Все друг другу робко улыбались, 

Их соединил тот первый …  

* 

В школе есть учебные столы 

Одинаковые, по стандарту 

Целый день сидят ученики 

За такой удобной школьной …  

* 

Сперва шли в школу робко, 

А после – всё смелей, 

А, за спиной тяжёлый 

Несли в школу …  

* 

Вы с ним читать учились 

Открыли к чтенью дар, 

А через год простились, 

С книжкою …  

* 

Как цифры складывать, считать 

Вас научила практика, 

И с первых классов был урок, 

Конечно – …  

* 

У девчонок любимый урок 

Где у каждой своё призвание, 

Наберут краски, листики впрок, 

Ждут любимый предмет …  

* 

А мальчишкам нравится спорт, 

Что полезно для мускулатуры, 

Они быстро бегут на урок, 

Ели будет у них …  

* 

Когда биология, физика, химия? 

Что взять с собой на них необходимо? 

Чтоб подготовиться в школу заранее, 

Важно с собою иметь …  

* 

Одиннадцать лет в школе 

Он был вашей мечтой 

Мечтали: «Наконец-то, 

Будет …  

 

На уроках так бывает скучно! 

Чтобы на уроках не зевать, 

Лучше незаметно и беззвучно, 

С товарищем уроки …  

* 

В школе важно быть на чеку, 

Кто-то может аккуратной стопкой 

Выложить на стуле ко звонку, 

Ради шутки для соседа …  

* 

Вызывает трепет и волнение, 

Всех учеников, словно инспектор, 

Отдаёт свои распоряжения 

Самый строгий в школе …  

* 

Словно медали упали на грудь 

Одел – и твоя гордость велика! 

Ты никогда этот миг не забудь 

Как носил важно ленту …  

* 

Чтобы удачно экзамен сдать 

Нужна тактика и смекалка, 

Не забудь заранее написать 

И спрятать под рукав свою …  

* 

Урок идёт… Как долго до звонка! 

Желания учиться что-то нет … 

Но выход есть! Вверх тянется рука 

«А, можно отпроситься в …» 

* 

Девочка понравилась красивая, 

Какие глазки, длинные реснички! 

Нужно, чтоб она тебя запомнила! 

Не стой как столб, а дёрни за … 

* 

Домашнее задание 

Тебе лень выполнять? 

Подружись с отличником, 

Всегда сможешь …  

* 

Когда собираешься в школу, 

Часто дневник забываешь дома, 

Ведь на уроках самое главное 

Наличие мобильного  

* 

Кто часто опаздывает в школу, 

Плохо дежурил, подрался в буфете 

Тот знаменитостью весомой 

Тут же помечен в школьно

загадки для выпускников 
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 Каждый человек, когда слышит слово «будущее» представляет летающие машины, 

усовершенствованные технологии, роботов, заменяющих в некоторых сферах и 

областях людей, а я же вижу совсем другое… 

 Я вижу возвращение некоторых старых устоев и укладов. Я вижу архитектурные 

постройки позапрошлых столетий, возвращение утраченных людьми ценностей: 

честности, искренности, воспитанности, образованности, любви и многих других не 

менее важных духовных драгоценностей. Я вижу, как в жизнь людей возвращаются 

книги, мода, которая была в 18-19 веке, а жизнь становится такой, какой была 

несколько столетий назад, но в ней нет социального расслоения общества. Все 

мужчины становятся джентльменами, а женщины – леди. Девочки и мальчики 

получают качественное образование, много читают и изучают несколько языков, а 

также получают соответствующие навыки (танцевать, вышивать, владеть оружием).  

 Я вижу, как люди устраивают шикарные балы, пикники, совместную охоту, 

возвращают всё то, что было утрачено после революции 

 Все люди живут, как аристократы, мыслят, как дворяне. Люди изменяются не только 

внешне, но и внутренне. Начинают изменять мир вокруг себя. 

 Изменения в деревне будут глобальными, но это не скажется негативно на стране в 

целом, ведь моя деревня совсем небольшая, а люди в ней очень душевные. 

Возможно, это положит начало масштабным изменениям в стране. Люди пересмотрят 

свои взгляды, а власти примут соответствующие решения, которые улучшат жизнь 

населения (с тем учётом, что власти обязательно учтут недостатки дореволюционной 

жизни: будут развивать медицину, ремонтировать дороги, создадут экологически 

чистый и быстрый транспорт…). 

 Во втором варианте развития будущего я вижу возвращение утраченной деревенской 

атмосферы, отчасти атмосферы времён СССР. Когда всё население было одной 

большой и дружной семьёй. Когда были красивые деревянные дома не с 
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пластиковыми окнами, а с деревянными рамами, когда присутствовали резные 

узоры, ставни, наличники.  

Когда с соседом можно было рассчитаться натуральным продукто  м за его услугу. 

 Когда все отмечали праздники вместе и делились тем, что было у каждого, когда 

радовались малому. Когда в воздухе витало добродушие и гостеприимство. 

 Эта та непередаваемая словами атмосфера деревни, которую можно почувствовать 

взрослым, нужно лишь только сказать слово «детство». И они сразу же почувствуют 

это родное, это согревающее душу тепло, быть может, даже взрослые и прослезятся 

от ностальгии, и у них перед глазами возникнет картинка того далёкого детства, 

когда днями напролёт играли в лапту, футбол, пускали кораблики, а зимой строили 

крепости и лепили снежки. Когда устраивали снежные баталии и говорили: «Нет, 

домой сейчас не пойду, а то мама не отпустит больше!», а вечером, когда ты всё же 

вернулся домой, промокший до нитки, родители сентенциозно начинают читать 

нотации, уже любимые сердцу, к которым ты привык и которые ты ждёшь каждый 

вечер.  

Это то время, когда люди не боялись оставлять дом открытым. Это то время, когда 

устраивали вечерние посиделки и наслаждались жизнью. 

 Я надеюсь всей душой и сердцем, что в будущем осуществится моя наивно-детская, 

но всё же искренняя мечта. Мечта, заключающаяся в масштабных изменениях, но 

влияющая положительно на развитие страны в целом. 

 Если каждый человек начнёт с себя, то осуществление этой грёзы будет возможным 

в ближайшем будущем.  

Митюкова Дарья  

выпускница 11 класса 

 

 

 

 


