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Программа   

проведения августовской конференции 

педагогических   работников Бейского района  

Республики  Хакасия 

 

28.08.2017 г. 
 

 

Секция 

руководителей 

дошкольных 

учреждений 

 

 

МБДОУ  

Бейский дет-

ский сад 

«Ромашка» 

 

Шекихачева 

Т.И., 

Бородаева Н.Н. 

 

Защита инновационных образовательных проектов дошко-

льных образовательных организаций 
Образовательный проект «По страницам Красной книги» (Шандро 

Л.В., заведующая МБДОУ «Сабинский детский сад «Березка») 

Образовательный проект по развитию речи: «Сказочники» 

 (Шипилова О.В., старший воспитатель МБДОУ «Бейский детский сад 

«Родничок») 

 Образовательный проект «Родительский клуб в ДОУ  как инноваци-

онная модель социального партнерства» (Пашинина С.В., заведую-

щая МБДОУ «Кирбинский детский сад «Ручеек») 

Образовательный проект  «Работа с родителями по укреплению парт-

нерских отношений в ДОУ» (Андрейчикова А.С.,  заведующая МБДОУ 

«Куйбышевский детский сад «Колобок») 

Образовательный проект «Инновационные технологии  

здоровьесберегающей деятельности ДОУ» (Марьясова Л. В., стар-

ший воспитатель МБДОУ Бейский детский сад «Ивушка») 

Образовательный проект «Современные подходы к оптимизации 

партнерских отношений ДОУ и семьи, как открытой модели в ин-

терактивном воспитательно - образовательном пространстве» (Бу-

катова И.Н. заведующая МБДОУ «Табатский детский сад «Ветерок») 

Образовательный проект  «Сюжетно- ролевая игра как один из веду-

щих видов детской деятельности» (Рутц Н.А., заведующая  

МБДОУ «Буденовский детский сад «Солнышко») 

Образовательный проект  «Приобщение к истокам народной культу-

ры через ознакомление с русской народной сказкой» (Бородаева Н.Н. 

заведующая МБДОУ «Бейский детский сад «Ромашка») 

Образовательный проект «Использование инновационных методов в 

изучении хакасского языка» (Литвинова О.М., заведующая МБДОУ 

«Большемонокский детский сад «Сказка» 

Образовательный проект  «Использование мини-музея «Хакасская 

юрта» в воспитательно- образовательном процессе»  (Агибалова Е.Г. 

, заведующая МБДОУ «Новотроицкий детский сад «Солнышко») 

Анализ работы по дошкольному образованию за 2016 -2017 год Ут-

верждение плана работы РМО на 2017-2018 учебный год (Шекиха-

чева Т.И., методист управления образования  Бородаева Н.Н., руково-

дитель РМО заведующих МБДОУ) 
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Секция руко-

водителей об-

разовательных 

учреждений 

 

МБОУ «Бей-

ская ШИ» 

 

Шлокин О.В. 

Кайнова И.П. 

Лапса О.В. 

 

 

Защита инновационных образовательных проектов 

образовательных организаций 
Образовательный проект «Формирование навыков смыслового чте-

ния - необходимое условие развития метапредметных компетенций 

(Старовойтова М. В., заместитель директора по УВР МБОУ «Ново-

енисейская ООШ», Дьячук В.Ю.,учитель истории,   

Анпилогова В. М., учитель начальных классов ) 

Образовательный проект «Создание музея «Зажечь ребячьи сердца» 

(Кузьмина Л. П., методист  МБУ ДО «Бейский ЦДТ» 

Образовательный проект «Айланыс», («Возвращение к истокам») 

(Тимченко В. И., директор МБОУ «Бейская ШИ», Янгулова Е. В., за-

меститель директора по коррекционной работе, Кайнова Н. В., учи-

тель технологии) 

Образовательный проект «Повышение качества образования»  на 

2017-2020 годы» (Байкалова М. Г., директор МБОУ «Красноключин-

ская ООШ») 

Образовательный проект «Модель управления качеством образова-

ния в условиях «Базовая школа – сеть филиалов»  

(Грудинина Т. А., директор МБОУ «Бейская СОШИ», Романцова Н. В., 

заместитель директора по УВР, Борисова Е. А., заместитель дирек-

тора по УВР) 

Образовательный проект  «Тематический день как способ интеграции 

урочной и внеурочной деятельности» МБОУ «Новотроицкая ООШ» 

(Коллектив МБОУ «Новотроицкая ООШ») 

Образовательный проект «Компетентностный подход как основной 

способ повышения качества учебно-воспитательного процесса" 

(Андросова Н.М., директор МБОУ «Новокурская ООШ», Ягодина Т.А., 

заместитель директора по УВР, Приставкина И.В., заместитель ди-

ректора по ВР,) 

Образовательный проект «Интерактивная среда школы как фактор 

повышения качества образования  в условиях введения ФГОС» 

(Кузьмичева Н.А., директор школы МБОУ «Бондаревская СОШ», Га-

лактионова О.М., заместитель директора по УВР) 

Образовательный проект «Феномен чтения» (Коллектив МБОУ «Куй-

бышевская СШИ») 

Образовательный проект «Школа – территория здоровья» (коллектив 

МБОУ «Табатской СОШ») 

Образовательный проект  «Создание ситуации успеха в учебно-

воспитательном процессе» (Кизяковский В. Н., директор МБОУ 

«Кирбинская СОШ», Близнюк Т. С., заместитель директора по УВР ) 

Образовательный проект «Интерактивная среда как фактор повыше-

ния качества образования в условиях реализации ФГОС» (Мещеря-

кова О. А., директор МБОУ «Сабинская ООШ», Губанова Н. А ,учитель 

МБОУ «Сабинская ООШ».) 

Образовательный проект  «Экологическое образование и воспитание 

школьников «Экошкола» (Коллектив МБОУ «Усть-Киндирлинская 

ООШ») 
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Секция 

воспитателей 

дошкольных учреж-

дения 

 

МБОУ «Бейская 

СОШИ» 

 

Кабинет № 102 

 

Шекихачева Т.И., 

Кондрашова Т.Н. 

 

 Анализ работы за 2016-2017 год  

Утверждение  плана работы на 2017-2018 учебный  год  

(Кондрашова Т.Н., руководитель РМО педагогов МБДОУ) 

Образовательный проект  «По страницам красной книги» 

(Семенова Е. В,  воспитатель МБДОУ «Сабинский  детский сад  

«Березка») 

 Образовательный проект  по развитию речи  «Театрализованная 

деятельность  как средство развития речи у детей старшего 

дошкольного возраста»  (Переселкова А. В.,  воспитатель 

МБДОУ «Бейский детский сад «Родничок») 

 Образовательный проект  по экологии «Мы друзья природы» 

(Отракова С. В., воспитатель МБДОУ «Кирбинский  детский сад 

«Ручеек) 

Образовательный проект  «Приобщение детей к игровой культу-

ре хакасского народа» (Кургундаева Ю. А.,  воспитатель МБДОУ 

«Куйбышевский детский сад «Колобок») 

Образовательный проект «Инновационные технологии здоровь-

есберегающей  деятельности ДОУ» (Налетова Н. .Я, Любящен-

ко Е. В., воспитатели МБДОУ «Бейский детский сад «Ивушка») 

Образовательный проект  «Современные подходы к оптимиза-

ции партнерских отношений ДОУ и семьи, как открытой моде-

ли в интерактивном воспитательно-образовательном про-

странстве»  (Аллерборн Е. В.,  педагог- психолог МБДОУ «Табат-

ский детский сад «Ветерок») 

Образовательный проект   «Приобщение к истокам народной 

культуры через ознакомление с русской народной сказкой» 

(Мынзату А.В., воспитатель МБДОУ «Бейский детский сад «Ро-

машка») 

Образовательный проект  «Развитие речи детей 2-4 лет посредст-

вом пальчиковой гимнастики в рамках дополнительного обра-

зования» (Байкалова Е. Л., воспитатель МБДОУ «Большемонок-

ский детский сад «Сказка») 

Образовательный проект «Растим патриотов»  

(Иванова С. М., Богданова Л. В, воспитатели МБДОУ «Бондарев-

ский  детский сад «Солнышко») 

Экологический проект «Цветочная фантазия»  (Фокина Н.В., 

старший воспитатель, Кутергина Е.А., Старовойтова Ю.Н., 

Моргачева С.В.  - воспитатели МБОУ «Бейская школа-

интернат») 

Логопедическое обследование детей с применением компью-

терной диагностики» (Лебедева С. В., учитель-логопед МБОУ 

«Бейская школа-интернат») 

Представление творческого проекта «Волшебная бумага» 

(Салатова Л.В., воспитатель МБОУ «Бейская школа-интернат») 
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РМО 

учителей родного 

языка и литературы 

 

МБОУ «Бейская 

СОШИ» 

кабинет № 108 

 

Сагалакова О.П. 

Найбауэр С.М. 

«Образовательные проекты как эффективный инстру-

мент повышения качества  образования в  образователь-

ных организациях района» 
«Образовательный проект: темы, разработки, примеры». 

(Сагалакова О.П., учитель хакасского языка и литературы  

МБОУ «Красноключинская ООШ») 

Мастер-класс «Организация исследовательской и проектной 

деятельности учащихся в курсе изучения хакасского языка и 

литературы» (Чебодаева К.С., учитель хакасского языка и ли-

тературы  МБОУ «Куйбышевская СШИ») 

Мастер-класс  «Реализация проекта «Развитие хакасского 

фольклора через уроки и внеурочную деятельность» (Чебо-

даева И.Б., Асочакова Ж.В. , учителя начальных классов филиала 

МБОУ «Бондаревская СОШ» «Маткечинская НОШ») 

Мастер-класс «Учебные проекты как средство развития УУД 

у младших школьников» (Чебодаева В.М., учитель начальных 

классов МБОУ «Бейская СОШИ» «Большемонокская НОШ») 

«Реализация проектов на уроках начальных классов».  

(Чебодаева О.Н., учитель начальных классов  МБОУ «Усть-

Киндирлинская ООШ» 

Образовательный проект  «Фильм по рассказам И.Топоева» 

(Чебокчинова М.А., учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Куйбышевская СШИ») 

Анализ работы РМО в 2016-2017 учебном году, утверждение 

плана работы на 2017-2018 учебный год (Сагалакова О.П., учи-

тель хакасского языка и литературы  МБОУ «Красноключинская 

ООШ», руководитель РМО).  

 О проведении Дня хакасского языка 4 сентября. (Сагалакова 

О.П., учитель хакасского языка и литературы  МБОУ «Красно-

ключинская ООШ», руководитель РМО).  

РМО 

учителей 

математики 

 

МБОУ «Бейская 

СОШИ» 

кабинет № 303 

 

Слободчук С.Н. 

Горева Е.К. 

 

«Организация проектной и исследовательской деятельности 

обучающихся в условиях перехода на ФГОС» (Антропова 

Л.А., учитель математики филиала МБОУ «Бейская СОШИ 

«Большемонокская ООШ» 

Образовательный проект  «Таблицу умножения – знать всем без 

исключения» (Карташова Е. И.,  учитель математики МБОУ 

«Бондаревская СОШ») 

Образовательный проект рукописная книга «Интересные фак-

ты из жизни великих математиков» (Асочакова А.А., учитель 

математики МБОУ «Куйбышевская СШИ») 

Образовательный проект «Экономическая азбука» 

(Евграфова Л. В., учитель математики,  Потапова Н. Е., учи-

тель СБО  МБОУ, Устяхина Т.А., учитель математики  и СБО 

МБОУ «Бейская ШИ».) 

Мастер-класс «Создание учебных проектов на уроках матема-

тики» (Слободчук С.Н., учитель математики МБОУ «Бейская 

СОШИ», руководитель РМО) 
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Утверждение плана работы РМО на 2017-2018 учебный год 

(Слободчук С.Н., учитель математики МБОУ Бейская ОШИ, 

руководитель РМО) 

РМО 

Социальных педаго-

гов и психологов 

 

МБОУ «Бейская 

ШИ» 

 

Черноусова Г.В. 

Опарина В.Н. 

 

Отчет по реализации региональной программы «Сохраним 

радость детства» (Попова О. А., социальный педагог МБОУ «Но-

вотроицкая ООШ», Торобекова А. П., социальный педагог МБОУ 

«Куйбышевская СШИ», Гончарова Е. Н., социальный педагог 

МБОУ «Новоенисейская ООШ», Кузнецова О. Ю., педагог- психо-

лог МБОУ «Бейская ШИ») 

Мозговой штурм «Проект программы по профилактике без-

надзорности, правонарушений, злоупотребления ПАВ и иных 

негативных явлений среди несовершеннолетних» (Черноусова 

Г. В.,  социальный педагог МБОУ «Бейская ШИ»,  

Кузнецова О. Ю., педагог- психолог МБОУ «Бейская ШИ») 
 

РМО 

учителей русского 

языка и литературы 

 

МБОУ «Бейская СО-

ШИ» 

кабинет  № 213 

 

Котова Т.В. 

 

«Инновационная деятельность учителя как фактор по-

вышения качества образования» 

«Преподавание русского языка и литературы в условиях 

информационного общества» (Иванова Н. А., учитель русского 

языка и литературы МБОУ «Бейская СОШИ») 

«Анализ основных ошибок  при сдаче ЕГЭ  по русскому язы-

ку» (Белозерова В. А., учитель МБОУ «Бейская СОШИ») 

«О развитии и совершенствовании всех видов речевой дея-

тельности. Устный экзамен по русскому языку как одна из 

форм итоговой аттестации»  (Кромаренко Т. Д., Павленко Н. 

М., учителя русского языка и литературы МБОУ «Кирбинская 

СОШ») 

Образовательный проект  «10 книг в год» ( Гордейчук К.А., 

учитель русского языка и литературы МБОУ «Куйбышевская 

СШИ») 

Образовательный проект «Мастерская  искусства речи»!» (Па-

далко Т. В.,  учитель русского языка и литературы филиала 

МБОУ  «Бейская СОШИ «Новониколаевская ООШ») 

Образовательный проект  «Успешное чтение  - успешный уче-

ник» (Карпова Т. С., учитель русского языка и литературы 

МБОУ «Бондаревская СОШ») 

Образовательный проект  «Развитие творческого мышления 

учащихся на занятиях внеурочной деятельности  по русско-

му языку» (Белозёрова В. А., Сульберекова А. А., учителя рус-

ского языка МБОУ «Бейская СОШИ») 

Образовательный проект "Работа с текстом на уроках русско-

го языка и литературы как средство формирования и разви-

тия коммуникативной компетенции учащихся" (Приставки-

на И. В., Семенова О. А., учителя русского языка  МБОУ «Ново-

курская ООШ») 
 

РМО 

учителей 

иностранного языка 

 

«Учебный проект, как средство обучения иностранному 

языку» (творческий диалог) (Сергина Н.А., учитель английско-

го языка МБОУ «Бейская СОШИ, учителя иностранного языка 

ОУ) 
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МБОУ «Бейская  

СОШИ» 

кабинет  № 302 

 

Сергина Н.А. 

Горева Е.К. 

 

«Анализ результатов  ЕГЭ и ОГЭ в 2016-2017 учебном году  

по иностранному языку»  (Сергин А.А., учитель английского 

языка МБОУ «Бейская СОШИ, Годлевская И.А., учитель анг-

лийского языка МБОУ «Сабинская ООШ») 

Образовательный проект «Читаем литературу в оригинале» 

(Тодышева В. Е., учитель иностранного языка МБОУ «Куйбы-

шевская СШИ») 

Утверждение плана работы РМО на 2017-2018 учебный год  
(учителя-предметники) 

 

РМО учителей 

естественнонаучного 

цикла 

 

МБОУ «Бейская  

СОШИ» 

кабинет № 308 

 

Рогова Р.И. 

Лапса О.В. 

Мастер-класс «Проектная деятельность на уроке географии 

по теме «Население Северной Америки» (Кононова Г.Г., учи-

тель географии и химии МБОУ «Новокурская ООШ») 

Образовательный проект  рукописная книга «Интересные фак-

ты из жизни великих химиков и биологов»  (Аршанов П.Л., 
учитель биологии МБОУ «Куйбышевская СШИ») 

Образовательный проект  «Экологический клуб «Жарки» 

(Богданова И.П., учитель биологии, Шишлянникова Л.П., учи-

тель химии МБОУ «Бондаревская СОШ») 

 «Организация проектной и исследовательской деятельности 

на уроках биологии и во внеурочной деятельности» (Чехов-

ская Л. А., учитель биологии МБОУ «Кирбинская СОШ») 

 «Проектирование календарно-тематического планирования 

по биологии в 7 классе  в связи с уменьшением количества ча-

сов» (Годлевская Л. А., учитель биологии, химии филиала МБОУ 

«Бейская СОШИ Новониколаевская ООШ») 

 Планирование работы РМО естественнонаучного цикла  на 

2017-2018 учебный год (педагоги РМО) 
 

РМО учителей физи-

ки 

и информатики 

 

МБОУ «Бейская  

СОШИ» 

Кабинет № 205 

 

Сагалакова Л.П. 

Другова Е.Н. 

Горева Е.К. 

 

Анализ работы РМО в 2016-2017 учебном году, утверждение 

плана работы на 2017-2018 учебный год  (Другова Е.Н., рук, 

РМО учителей физики, Сагалакова Л. П., руководитель РМО 

учителей информатики,  Горева Е.К., методист РМК.) 

Проблемно - ориентированный  анализ  результатов  ОГЭ и 

ЕГЭ  2017 года по физике (Другова Е.Н., рук. РМО учителей фи-

зики,  Сагалакова Л. П., руководитель РМО учителей информа-

тики) 

Введение предмета «Астрономия»  как обязательного для  

изучения на уровне среднего общего образования  (Другова 

Е.Н. рук. РМО учителей физики) 

Развитие универсальных учебных действий при использова-

нии проектной технологии обучения на уроках физики (Кучи-

на Л.И., учитель  физики МБОУ «Бондаревская СОШ») 

Проектная и исследовательская деятельность учащихся на 

уроках физики (Медведкина Н.А., учитель физики филиала 

МБОУ «Бейская СОШИ «Большемонокская ООШ») 

Образовательный проект  «Курьёзы, которые двигали науку» 

(Кыстояков И. Г., учитель информатики МБОУ «Куйбышевская 

СШИ») 
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Проектная деятельность как средство развития творческих 

способностей обучающихся на уроках информатики (Сагала-

кова Л. П., учитель информатики МБОУ «Бейская СОШИ» 
 

РМО 

учителей начальных 

классов 

 

МБОУ «Бейская  

СОШИ» 

кабинеты  № 103, 104 

рекреация 

 

Деревягина Т.П. 

Зайцева Т.В. 

«Образовательные проекты в начальной школе – как ме-

ханизм обновления содержания образования» 

Анализ работы РМО в 2016-2017 учебном году, утверждение 

плана работы на 2017-2018 учебный год (Деревягина Т.П., ру-

ководитель РМО) 

Выставка «Ярмарка педагогических проектов в начальной 

школе» (стендовые доклады) 

Образовательный проект «Таблицу умножения – знать всем без 

исключения» (Деревягина Т. П., учитель начальных классов, 

Карташева Е. И. учитель математики МБОУ «Бондаревская 

СОШ») 

Образовательный проект «Пишу грамотно (подготовка  к ВПР 

(диктант)» (Баумгертнер Е. М., учитель начальных классов 

МБОУ «Табатская СОШ») 

Образовательный проект «Чтение с увлечением» (Боргоякова Е. 

И., Судочакова М. Н., учителя начальных классов  МБОУ «Куй-

бышевская СШИ») 

Образовательный проект  «Чтение в радость. Формирование 

навыков смыслового  чтения у учащихся через организацию 

работы с текстом» (Титова Т. П., Арефьева С. А. - учителя на-

чальных классов МБОУ «Новокурская ООШ») 

Образовательный проект «Слова словарные – слова ковар-

ные?» (Фисенко Д. В., Осипова О. А., учителя начальных классов 

МБОУ «Кирбинская СОШ».) 

Образовательный проект «Улучшение качества  образования в 

начальной школе «Шесть шагов навстречу» (Золотухина Н. 

Л., учитель начальных классов МБОУ «Бейская СОШИ») 

Образовательный проект «Национальная одежда хакасского 

народа (Русановская Н. В., учитель начальных классов МБОУ 

«Бейская ШИ») 

Образовательный проект «Изготовление модели танка – Т-34» 

(Моргачева О. В., учитель начальных классов МБОУ «Бейская 

ШИ») 
 

РМО учителей 

физической культуры 

 

МБОУ «Бейская  

СОШИ» 

 

кабинет № 203 

Устяхин Ф.Б. 

Зайцева М. В. 

Анализ работы РМО за 2016-2017 учебный год и утверждение 

плана работы на 2016-2017 учебный год (Устяхин Ф.Б., учи-

тель физической культуры МБОУ «Бейская СОШИ»,  руково-

дитель РМО) 

Представление проекта «Школьный спортивный клуб «Ли-

дер»  (Карачаков Г. Е., учитель физической культуры МБОУ 

«Красноключинская ООШ») 

Представление проекта школьного спортивного клуба «Куйбы-

шевская СШИ» (Чичинин О. А., учитель МБОУ «Куйбышев-

ская СШИ») 
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Представление проекта «Спортивный клуб «Енисей» 

(Ломакина Н. А., учитель физической культуры МБОУ «Ново-

енисейская ООШ») 

Представление проекта спортивного школьного клуба «Старт» 

(Порядина И.П., учитель МБОУ «Новотроицкая ООШ») 

Представление проекта ШСК «Спортивные надежды» (Кучин 

В.А., Богданов И.М.  учителя  физической культуры МБОУ 

«Бондаревская СОШ») 

Представление проекта спортивного школьного клуба «Снеж-

ный барс» (Мылтыгашев Р. И., учитель физической культуры 

МБОУ «Бейская школа-интернат») 

Представление проекта «Школьный спортивный клуб «Фа-

кел» (Андросова Л. П., учитель физической культуры МБОУ 

«Новокурская ООШ). 

Представление проекта «Школьный спортивный клуб «Дети 

XXI века» (Маланчик П. И., учитель ОБЖ МБОУ «Бейская 

СОШИ», Евграфов С. А., учитель физической культуры МБОУ 

«Бейская СОШИ») 

Представление проекта спортивного школьного клуба «Ат-

лант» (Ехомов С. Г., учитель физической культуры МБОУ «Та-

батская СОШ») 

Представление проекта школьного спортивного клуба «Ли-

дер» (Павленко О. Н., учитель физической культуры МБОУ 

«Кирбинская СОШ») 

Представление проекта школьного спортивного клуба 

«Олимп» (Ладнюк Ю. В., учитель физической культуры МБОУ 

«Сабинская ООШ») 
 

РМО учителей 

истории и 

обществознания 

 

МБОУ «Бейская  

СОШИ» 

кабинет № 307 

 

Тимченко Н.М. 

Котова Т.В. 

«Инновационная деятельность учителя как фактор по-

вышения качества образования» 

«Междисциплинарная программа как условие качества об-

разования .Условия для достижения учащимися метапред-

метных результатов освоения ООП.» (Тимченко Н. М.., Горе-

ва Е. В., учителя истории МБОУ «Бейская СОШИ») 

Образовательный проект   «История села в судьбах и лицах»   

(создание музея) (Кончакова С. П., учитель истории и общест-

вознания МБОУ « Бондаревская СОШ») 

Образовательный проект   «Я – гражданин России!» (Вишни-

вецкий А. С.,  учитель истории и обществознания филиала 

МБОУ «Бейская СОШИ «Новониколаевская ООШ») 

Образовательный проект   «Жизнь замечательных людей» 

(Оспанова Е. И.,  учитель истории и обществознания МБОУ 

«Куйбышевская СШИ») 

План работы РМО учителей истории и  обществознания на 

2017-2018 учебный год (Тимченко Н. М., учитель истории 

МБОУ «Бейская СОШИ», руководитель РМО) 
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С 12.00- 12.45– Обед 

( столовая  МБОУ «Бейская   СОШИ», МБОУ «Бейская ШИ) 

С 12.30- 13.00 –регистрация участников конференции 

(фойе Дома культуры) 

Место и время 

проведения: 

С.Бея, 

Районный дом куль-

туры (Площадь 

Советов, д.20 А) . 

 

С 13.00 – 15.30 

часов 

 

Пленарное  заседание 
1.Приветствие участников конференции    

                                                    

2.  «Образовательные проекты как эффективный  

инструмент повышения качества образования в 

образовательных организациях района» - доклад 

начальника УОБР Шлокина Олега Викторовича     

 

3. Награждение учителей, подготовивших выпускни-

ков с высокими результатами ЕГЭ 

 

4. Приветствие  молодых педагогов 

 

5. Награждение победителей конкурса «Лучший инно-

вационный образовательный проект» 

 

6. Награждение педагогов стажистов                            

 

 


