
                                                                                                                                                                                                                                                                     



 

 образовательной онлайн-платформе Учи.ру.  «Экология 

– это все, что нас окружает»  

  

Классные руководители 

 

6 Мероприятия , посвященные всероссийскому  

открытому уроку  

«Основы безопасности жизнедеятельности»: 

- классный час 1-4 классы «Азбука безопасности»; 

- классный час 5-7 классы «Знания основ безопасности – 

наука остаться в живых»; 

- тематические беседы 8-9 классы «Знать, что бы 

выжить!»; 

- круглые столы 10-11 классы «Быть в безопасности – 

значит быть живым» 

 

02.09. Педагог-организатор, 

Классные руководители 

 

7 Мероприятия, посвященные неделе безопасности: 

- конкурс рисунков 1-5 классы «Быть в жизни можешь 

ты хоть кем, но ОБЖ ты знать обязан»; 

-видео-ролик «ОБЖ» с участием 1-9 классов; 

- выставка в библиотеке «Я хочу быть в безопасности» 

- классный час 1-4 классы «Азбука безопасности»; 

- классный час 5-7 классы «Знания основ безопасности – 

наука остаться в живых»; 

- тематические беседы 8-9 классы «Знать, что бы 

выжить!»; 

- круглые столы 10-11 классы «Быть в безопасности – 

значит быть живым» 

02-08.09. Зам. директора по УВР, 

Педагог-организатор, 

Классные руководители, 

Библиотекарь  

Уроки здоровья и день 

здоровья 

Легкоатлетический 

пробег «Кросс Наций»  

среди обучающихся 

школы 

8 Единый урок и тематические мероприятия,  

посвященные памятной дате России –  

Дню окончания Второй мировой войны: 

- классный час 9 классах «Как хорошо на свете без 

войны»; 

- тематические беседы 10 классы «Помнит сердце, не 

забудет никогда»; 

- круглые столы 11 классы «Через все прошли и 

победили» 

- выставка в библиотеке «Была война … Была Победа…» 

03.09. Зам. директора по УВР, 

Педагог-организатор, 

Классные руководители, 

Учителя истории, 

Библиотекарь. 

 



9 Участие во Всероссийской акции  

«Диктант Победы» 

03.09. Зам. директора по УВР, 

Педагог-организатор, 

Классные руководители, 

Учителя истории 

 

10 Мероприятия, посвящённый Дню солидарности в борьбе 

с терроризмом: 

- классные часы  1-4 классы «Мир без терроризма» 

- классные часы 5- классы «Терроризм – угроза 

человечеству» 

- уроки мужества 8-9 классы «Это забыть нельзя…» 

- уроки мужества 10-11 классы «Наша боль Беслан» 

- выставка в библиотеке «Нам нужен мир» 

03.09. Зам. директора по УВР, 

Педагог-организатор, 

Классные руководители, 

Библиотекарь. 

 

11 Участие во Всероссийском конкурсе  

творческих, проектных и исследовательских  

работ обучающихся  «#ВместеЯрче» 

03.09-12.10. Классные руководители  

12 Мероприятия, посвящённые Международному  

дню распространения грамотности: 

- круглые столы 5-6 классы «Какое это счастье – быть 

грамотным»; 

- классные часы 7-9 классы «Грамотный человек – 

словно солнце, неграмотный – что черная ночь» 

08.09. Зам. директора по УВР, 

Педагог-организатор, 

Классные руководители, 

 

 

13 Мероприятия, посвящённые Дню памяти воинов, 

павших в Крымской войне 1853-1856 годов: 

- классные часы  9-11 классы «Намерение воина сильнее 

любых препятствий» 

09.09. Классные руководители, 

Учителя истории 

 

14  Мероприятия, посвященные «Урок милосердия», 

выставки – ярмарки декоративно-прикладного 

искусства, посвящённые благотворительной акции 

«Белый цветок»: 

- ярмарка-распродажа «Белый цветок»; 

- классный час 1-4 классы «Твори добро»; 

- урок милосердия 5- 6 классы  «Милосердие не бывает 

чрезмерным»; 

 - урок милосердия  7-9 классы «Кто полон милосердия, 

непременно обладает мужеством»; 

- круглые столы 10-11 классы «Истинное милосердие – 

это желание приносить пользу другим людям, не думая о 

до 15.09. Педагог-организатор, 

Классные руководители 

 

 



вознаграждении»; 

- видео-ролик «История «Белого цветка» с участием 5 

классов 

 

15 Участие в муниципальной благотворительной  

акции «Белый цветок» 

19.09. Педагог-организатор. 

 

 

16  Участие в заключительном мероприятии «Бал у 

Айвазовского» в Доме-музее им. И.К. Айвазовского  

в г. Феодосия победителей республиканского конкурса 

«Сердце, отданное людям» 

19.09. Руководитель 

хореографического кружка, 

педагог- организатор 

 

17 Участие в муниципальном этапе Всероссийского 

конкурса исследовательских краеведческих работ 

обучающихся образовательных учреждений Республики 

Крым «Отечество» 

20.09. - 

20.10. 

Учителя истории, географии Мероприятия, 

посвященные Дню Герба 

и Флага РК ( по 

отдельному плану) 

18 Участие в 39 –м городском туристском слете 

школьников, посвященном международному дню 

туризма 

с 22.09. по 

графику 

Учителя физической культуры  

19 Мероприятия, посвященные месячнику безопасности 

дорожного движения: 

-1 классы «Посвящение в юные пешеходы» 

- 5 классы видео-ролик команды ЮИД 

- акция «Осторожно водители, вы ведь тоже родители!» 

- 2,4 классы мероприятие «Безопасное колесо»; 

- выставка рисунков 1-5 классы «Красный! Желтый! 

Зеленый!» 

- единый классный час 1-9 классы «Правила дорожные, 

всем знать положено» 

- тематические беседы 10-11 классы «Правила 

дорожного движения – правила жизни» 

сентябрь Педагог-организатор, 

руководитель кружка, 

преподаватель внеурочной 

деятельности 

 

 

 октябрь    

1 Тематические занятия, посвящённые Дню гражданской 

обороны Российской Федерации: 

- классные часы 1-4 классы «Гражданская оборона – 

умей себя защитить» 

- классные часы 5-6 классы «Гражданская оборона в 

наши дни» 

- тематические беседы 7-8 классы «История образования  

гражданской обороны России» 

- уроки мужества 9-10 классы «День гражданской 

02.10. Педагог-организатор, 

Классные руководители, 

Учителя истории. 

Библиотекарь  

 



обороны» 

- круглый стол 11 классы «Сигналы гражданской 

обороны и действия при получении сигналов ГО» 

- выставка в библиотека «День гражданской обороны 

Российской Федерации» 

 

2 

Тематические мероприятия, посвящённые Дню 

профессионально-технического образования: 

- классные часы 9-11 классы «День профессионально-

технического образования»; 

 

02.10. Зам. директора по УВР, 

Педагог-организатор, 

Классные руководители 

 

3 Мероприятия, посвящённые 150-летию со дня рождения 

И.С. Шмелева: 

- классные часы 7-8 классы «День И. С. Шмелева» 

- круглые столы 9 классы «Русский человек Иван 

Шмелев»  

- тематические беседы 10 - 11  классы «Душа народа 

русского» 

- выставка в библиотеке «Юбилей автора И. С. 

Шмелева» 

02.10. Педагог-организатор, 

Классные руководители, 

Учителя русского языка и 

литературы 

 

4 Мероприятия, посвящённые Всемирному дню  

защиты животных: 

- классные часы 1-4 классы «Соседи по планете» 

- классные часы 5-6 классы «О братьях наших меньших» 

- круглый стол 7-8 классы «В защиту животных» 

- тематические беседы «О правовой ответственности за 

жестокое обращение с животными» 

05.10. Педагог-организатор, 

Классные руководители, 

Библиотекарь. 

 

5 Мероприятия, посвящённые Международному  

Дню учителя: 

- классные часы 1-4 классы «День педагога – праздник 

мудрости, знаний, труда!» 

- классные часы 5-7 классы «Учителями славится 

Россия» 

- тематические беседы 8-9 классы «Нет профессии 

лучше на свете» 

Тематические беседы «Славный труд учителя» 

- видеоролик поздравление «С Днем Учителя» 

- видео-ролик поздравление «Не смейте забывать 

учителей» 

- выставка в библиотеке «Славим труд учителя» 

05.10. Педагог-организатор, 

Классные руководители, 

Библиотекарь. 

 



6 Муниципальный этап республиканской экологической 

акции «Сохраним можжевельники Крыма» 

05.10. - 

20.10.   

Учитель биологии  

7 Муниципальный этап республиканского конкурса 

«Космические фантазии» 

15.10 по 

05.11. 

Учителя трудового обучения, 

изобразительного искусство 

 

8 Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в 

рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения 

#ВместеЯрче: 

- классные часы 1-4 классы «ВместеЯрче» 

- классные часы 5-7 классы «Экология и 

энергосбережение» 

- тематические уроки 8-9 классы «Роль 

энергосбережения» 

- викторины 10-11 классы «Энергосбережение в быту» 

-- выставка в библиотеке «Лучший друг 

энергосбережения – экономный друг» 

- выставка в библиотеке «С уважением к 

энергосбережению» 

16.10. Педагог-организатор, 

Классные руководители, 

Библиотекарь. 

 

9 «Поэтический листопад» 

муниципальный конкурс чтецов и чтецких  

ансамблей 

 

23.10. 

 

Учителя русского языка и 

литературы 

 

10 Мероприятия, посвящённые 100-летию со дня рождения 

дважды Героя Советского Союза Амет-Хана Султана: 

- классные часы 1-4 классы «Непрерывный полет Амет-

Хана Султана» 

- классный час в 5-6 классы «В сердце крылатое Родиной 

ранен» 

- тематические беседы 7-9 классы «Легендарный летчик 

Амет-Хан Султан» 

- круглые столы 10-11 классы «Жизнь, посвященная 

небу» 

- выставка в библиотеке «Сотня Амет-Хана» 

23.10. Педагог-организатор, 

Классные руководители, 

Учителя истории, 

Библиотекарь  

 

11 Муниципальный этап республиканского конкурса 

детского творчества по безопасности дорожного 

движения «Дорога глазами детей» 

 

с 20.10 по 

30.10. 

Классные руководители  

12 Муниципальный этап республиканской 

природоохранной акции «Серый журавль»  

20.10. по 

05.11. 

Учитель биологии  



13 Мероприятия, посвящённые Международному дню 

школьных библиотек: 

- классные часы 1-4 классы «Наш школьный книжный 

дом – библиотека» 

- библиотечные уроки 5-7 классы  «Библиотека – это 

сокровищница всех богатств человеческого духа» 

- тематические уроки 8-9 классы «Я получил 

образование в библиотеке. Совершенно бесплатно» 

- круглые столы 10-11 классы «Библиотека является 

единственной надеждой и неуничтожимой памятью 

человека» 

- выставка в библиотеке «Международный день 

школьных библиотек» 

26.10. Педагог-организатор, 

Классные руководители, 

Библиотекарь 

 

14 Мероприятия, посвящённые Дню интернета. 

Всероссийский урок безопасности школьников в сети 

Интернет: 

- классный час 1-4 классы  «Мы умные пользователи 

интернета» 

- классные часы 5-7 классы «Правила общения в 

интернете» 

- тематические беседы 8-9 классы «Интернет – 

современная среда обитания. Безопасность в среде» 

- тематические беседы 10-11 классы «Береги свои 

персональные данные» 

28-30.10. Педагог-организатор, 

Классные руководители, 

 

 

15 Мероприятия, посвящённые 125-летию со дня рождения 

великого русского поэта С.А. Есенина: 

- классные 5-6 классы «Жизнь моя, иль ты приснилась 

мне..» 

- классные часы 7-8 классы «Пой песню, поэт!» 

- тематические беседы 9-11 классы «России 

стихотворная душа» 

- выставка в библиотеке «Вокруг Есенина» 

29.10. Педагог-организатор, 

Учителя русского языка и 

литературы, 

 Библиотекарь  

 

16 Тематические занятия, посвященные Дню памяти 

политических репрессий: 

- тематические уроки 7-8 классы «Помнить страшно, 

забыть невозможно» 

- тематические уроки 9- 10 классы «Этапы мужества и 

испытаний» 

- круглый стол 11 классы «Забвению не подлежит» 

30.10. Педагог-организатор, 

Классные руководители, 

Учителя истории 

 

 



17 Мероприятия, посвящённые Дню народного единства: 

- классные часы 1-4 классы «День, который нас 

объединяет» 

- классные часы 5-6 классы «Достойные потомки 

великой страны» 

- тематические беседы 7- 8 классы «Единым духом мы 

сильны» 

- тематические беседы 9-10 классы «Сила России в 

единстве» 

- круглые столы 11 класс «Спасители отечества» 

- викторина 9 класс «Россия. Родина. Единство» 

- викторина 10 класс «В семье единой» 

- викторина 11 классы «Россия за мир и единство» 

- международная акция  

- выставка в библиотеке «Наша сила в единстве» 

Октябрь-

ноябрь 

Педагог-организатор, 

Классные руководители, 

Учителя истории, 

 Библиотекарь 

 

18 Месячник правовых знаний: 

- уроки ОБЖ 1-11 классы «Изучение закона РФ «О 

противодействие экстремистской деятельности» 

- занятия с учащимися по воспитанию толерантности 1-4 

классы «Добра и зла» 

- тематические беседы 5-6 классы «Толерантность 

дорога к миру» 

- общешкольное родительское собрание: «Устав 

школы»-правила жизни в школе. 

- классный час 6-7 клаассы «Здоровье - это жизнь» 

- классные час 8-9 классы «День против курения» 

- классные часы 10  класс  «Личность и алкоголь» 

- классный час11 класс «Горькие плоды «сладкой 

жизни» или о тяжких социальных последствиях 

употребления наркотиков» 

- классный час 1-2 классы «Терпимость и дружелюбие» 

- классный час 3-4 классы «Воспитание толерантности» 

октябрь Зам. Директора по УВР, 

Педагог-организатор, 

Классные руководители, 

Учителя обществознания, 

 Библиотекарь 

Месячник 

психологического 

здоровья. 

Семейные веселые 

старты. 

19 Классный час 7-8  классы «Герои давно отгремевшей 

войны»,  посвященный Году памяти и славы 

09.10 Зам. Директора по УВР, 

Педагог-организатор, 

Классные руководители, 

Учителя истории 

 



 ноябрь    

1 Городской Турнир рационализаторов и изобретателей 

(дистанционный, заочный формат) 

Ноябрь  Учителя физики  

2 Муниципальный этап республиканского конкурса 

детских рисунков, плакатов и сочинений «Стоп, 

коррупция!» 

 Ноябрь 

2020 

Учителя изобразительного 

искусства, педагог-

организатор 

 

3 Мероприятия по профилактике экстремистских 

проявлений среди обучающихся: 

- конкурс рисунков 5-6  классы «Возьмемся за руки, 

друзья!»; 

- тематические беседы 1-4 классы «Мир на планете – 

счастливы дети!»; 

-классные часы 5 классы «Все мы разные – в этом  наше 

богатство»; 

- тематические беседы 6-7 кассы «Национализму скажем 

«НЕТ!»; 

- тематические беседы 8-9 классы «Подросток» 

- круглые столы 10-11 классы  «Изучение закона РФ «О 

противодействие экстремистской деятельности»  

- выставка в библиотеке «экстремизм – антисоциальное 

явление» 

Ноябрь  

2020 

Педагог-организатор, 

Классные руководители, 

Учителя обществознания. 

Библиотекарь 

 

4 Муниципальный этап республиканского конкурса 

защиты научно- исследовательских работ учащихся 

Феодосийского филиала Малой академии наук Крыма 

«Искатель»  

12.11.-

21.11.2020г 

Педагог-психолог  

5 Муниципальный конкурс театрального искусства 

«Школьные подмостки» 

Ноябрь 2020 Преподаватель внеурочной 

деятельности, педагог-

организатор 

 

6 Муниципальный этап республиканского творческого 

конкурса «Крым в моём сердце» 

Ноябрь 2020 Учитель музыки, учителя 

русского языка и литературы 

 

7 Республиканский этап всероссийского конкурса  

«Лучшая команда РДШ» 

Ноябрь 2020 Педагог-организатор  



8 Республиканский конкурс на знание  

Конституции Российской Федерации 

Ноябрь 2020 Учителя истории  

9 Единый урок по безопасности в сети Интернет: 

1-4 классы «Мы  умные пользователи интернета» 

5-6 классы «Правила общения в интернете» 

7-8 классы «Что я знаю о безопасном интернете» 

9-10 классы «Интернет – современная среда обитания. 

Безопасный интернет» 

11 классы «Я и мои виртуальные друзья» 

08.11 Учителя информатики Классные часы об 

этикете, здоровом 

образе жизни 

10 Мероприятия, посвящённые Международному  

дню толерантности: 

- конкурс рисунков 5-6  классы «Мой толерантный мир»; 

- конкурс стенгазет 7-11 классы « 

- тематические беседы 1-4 классы «Учимся быть 

терпимыми»; 

- тематические беседы 5-6 классы «Что значит уважать 

другого»; 

- классные часы 7-8 классы «Добра и зла житейские 

приметы»; 

- классные часы 9-10 классы «Гражданин – человек 

свободный и ответственный»» 

- круглые столы «Человек в системе социально-

правовых норм» 

- выставка в библиотеке «Расы, народы, нации» 

 16.11 Педагог-организатор, 

Классные руководители, 

Учителя обществознания. 

Библиотекарь,  

Учитель изобразительного 

искусства. 

 

11 Мероприятия, посвящённые Дню словаря: 

- классные часы 1-4 классы «Путешествие в Страну 

Словарей»; 

- тематические беседы 5-6  классы «В них вся Вселенная 

живет»; 

- классные часы 7-8 классы «Тысяча мудрых страниц»; 

- круглый стол «День Словаря» 

22.11 Педагог-организатор, 

Классные руководители 

Библиотекарь 

 



12 Классный час 11 классы «Автографы Победы»,  

посвященный Году памяти и славы 

20.11 Педагог-организатор, 

Классные руководители, 

Учителя истории 

 

13 Мероприятия, посвящённые 290-летию  

со дня рождения А.В. Суворова: 

- классные часы 5-6 классы «Суворовский натиск»; 

-тематические беседы 7-8 классы «И гением он был в 

бою любом»; 

- урок мужества 9-10 классы «Военные победы А. В. 

Суворова»; 

- круглый стол 11 класс «Империя» Александра 

Суворова война и власть»; 

- выставка в библиотеке «Непобедимый полководец А. 

В. Суворов» 

24.11 Педагог-организатор, 

Классные руководители, 

Учителя истории, 

Библиотекакрь 

 

14 Мероприятия, посвящённые Дню матери в России: 

- конкурс рисунков 1-4 классы «Мама милая моя» 

- классные часы 5-6 классы «Материнское сердце 

добротой полно»; 

- тематические беседы 7 классы «Я руки матери целую»; 

- конкурс стенгазет 9-11 классы «За все тебя благодарю» 

- выставка в библиотеке «Да святится имя твое, мама!»  

 

 26.11 Педагог-организатор, 

Классные руководители, 

Библиотекарь 

 

 

 

 декабрь    

1 Республиканский этап III Всероссийского конкурса 

детского и юношеского творчества «Базовые 

национальные ценности» 

декабрь Учителя трудового обучения  

2 Мероприятия, посвящённые Всемирному дню борьбы со 

СПИДом: 

- конкурс рисунков 5-7 классы «СТОП, СПИД!» 

- конкурс плакатов 8-11 классы «Мы против СПИДа!» 

- классные часы 5-6 классы «Что ты знаешь о СПИДе?» 

- тематические беседы 7-8 классы «Твое здоровье и 

ВИЧ/СПИД инфекция»; 

- тематические беседы 9-10 классы «Знай сегодня, что 

бы жить завтра!»; 

- тематические беседы 11 класс «СПИД – трагедия века» 

- акция «Красная ленточка»; 

- выставка в библиотеке «СПИД: мы выбираем жизнь!» 

01.12 Педагог-организатор, 

Классные руководители, 

Библиотекарь 

Классные часы по ЗОЖ 



3 Мероприятия, посвящённые Дню Неизвестного Солдата: 

- конкурс рисунков 1-4 классы «Неизвестному солдату 

посвящается»; 

- классные часы 5-6 классы «Есть память, которой не 

будет конца»; 

- тематические беседы 7-8 классы «Имя твое неизвестно, 

подвиг твой бессметен» 

- уроки мужества 9-10 классы «О тех, кто не вернулся» 

- круглые столы 11 классы «Они сражались за Родину» 

- выставка в библиотеке «Никто не забыт, ничто не 

забыто» 

03.12. Педагог-организатор, 

Классные руководители, 

Учителя истории, 

Библиотекарь 

 

4 Мероприятия, посвящённые Международному дню 

инвалидов: 

- классные часы  1-4 классы «Сильные духом» 

- классные часы 5-6 классы «Мой ровесник с 

ограниченными возможностями» 

- тематические беседы 7-8 классы «Обретая надежду» 

- тематические беседы 9-10 классы «Это трудно, это 

сложно, но иначе не возможно»; 

- круглые столы 11 классы «Нет чужой боли» 

03.12. Педагог-организатор, 

Классные руководители 

 

 

5 Мероприятия, посвящённые Дню добровольца в России: 

- классный час 1-4 классы «Узнай о волонтёрстве» 

- классные часы 5-6 классы «Волонтер – это здорово!» 

- тематические беседы 7-9 классы «Я – доброволец!» 

- круглые столы 10-1 классы «Кто, если не мы» 

05.12. , 

Педагог-организатор, 

Классные руководители, 

 

 

6 Мероприятия, посвящённые Дню Героев Отечества: 

- классные часы 1-4 классы «Памяти павшим будьте 

достойны»; 

- тематические беседы 5-6 классы «Победа в лицах и 

событиях»; 

- уроки мужества 7-8 классы «Герои Отечества»; 

- круглые столы 9 классы «Героями не рождаются, 

героями становятся» 

- уроки мужества 10-11 классы «И жизни след оставили 

своей» 

- выставка в библиотеке «Они прошли по той войне» 

09.12. Педагог-организатор, 

Классные руководители, 

Учителя истории, 

Библиотекарь 

 

7 Мероприятия, посвящённые Дню Конституции 

Российской Федерации (12.12.): 

- тематическая беседа 1-4 классы «Быть гражданином»; 

- классные часы 5-6 классы «Мы граждане России»; 

11.12. Педагог-организатор, 

Классные руководители, 

Учителя истории и 

обществознания, 

 



- классные часы 7-8 классы «Я и Конституция соей 

страны»; 

- тематические беседы 9-10 классы «История 

Конституции – основа демократии Росси»; 

- круглые столы 11 классы «Права, обязанность и 

ответственность»; 

- викторина 9 классы «Знаете ли вы Конституцию РФ?» 

- викторина 10 классы «Основной закон государства»; 

- викторина 11 класс «Конституция – наше всё!» 

-выставка в библиотеке «Закон, по которому живем» 

Библиотекарь 

8 Праздничные мероприятия «От Святого Николая до 

Крещения Господня»: 

- классные часы  1-4 классы «Святой Николай, тебя мы 

любим, так и знай!» 

- классные часы  5-6 классы «Страна от края и до края 

ждет Святого Николая!»; 

- тематические беседы 7-8 классы «Есть в декабре 

чудесный праздник»; 

- тематические беседы 9-11 классы «Урок православия и 

нравственности в храме во имя Святителя Николая» 

19.12. 2020. - 

17.01. 2021 

Педагог-организатор, 

Классные руководители, 

Учителя истории  

 

 

9 Мероприятия, посвящённые Керченско-Феодосийской 

десантной операции: 

- классные часы 7-8 классы «Сны памятника»; 

- урок мужества 9-10 классы «Декабрьский десант»; 

- тематические беседы 11 класс «Десант в бессмертие» 

26-29.12. Педагог-организатор, 

Классные руководители, 

Учителя истории  

 

 

10 Праздничные мероприятия, посвящённые Новому 2021 

году: 

- выставка новогодних поделок  1-4 классы «Мастерская 

Деда Мороза»; 

- выставка  плакатов 5-7 классы «Новогоднее 

настроение»; 

- конкурс видео-роликов 8-11 класс «С Новым Годом, 

родная школа!»; 

- конкурс новогодних поздравлений 5-11 классы «С 

Новым Годом! С Новым счастьем!» (сочинения детей); 

- конкурс новогодних украшений 1-11 классы «Наряд 

для елки»;  

- выставка в библиотеке «Новый год из года в го…» 

28-30.12. Педагог-организатор, 

Классные руководители, 

Библиотекарь 

 

 

                                                       Педагог-организатор                                                         Д.М.Харламова 



 

                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                       



 


