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Паспорт социального проекта 
 
 
Поисково-исследовательской работы 
Определение направления музея 
Грамотное оформление экспозиции 
Пополнение и обновление экспозиций музея 
Вовлечение обучающихся в социально-значимую деятельность. 
Активизация поисковой деятельности учащихся. 
Развитие коммуникативных, презентационных компетенций, навыков 
исследовательской, проектной деятельности. 
Развивать чувство уважения к старшему поколению, его героическому 
прошлому. 
 
 
Целевая аудитория: Обучающиеся школы 
 
Сроки реализации: 4 года 
 
Исполнители и партнеры проекта: Учащиеся школы, педагоги, родители. 
 
Бюджет: спонсорские средства  
 
Планируемые результаты реализации проекта 
Повышение интереса учащихся к изучению истории своего учреждения, 
района,  страны, проявление чувства патриотизма к своей стране, через систему 
творческого участия в деятельности музея. 
Освоение учащимися приемов музейной, проектной и ИКТ деятельности. 
Сохранение краеведческого направления как основного в воспитательной 
работе школы. 
Разработка модели гражданско-патриотического воспитания учащихся на 
основе деятельности школьного музея. 
Популяризация школьных музеев как средства педагогической деятельности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Введение. 
 

Можно бесконечно говорить о духовно – нравственном воспитании, о 
патриотизме, пробуждая их в душах наших сограждан, но если слова не 
подкрепляются конкретными делами, то все это будет выглядеть не более, 
чем сотрясением воздуха. 

Для того чтобы сделать жизнь каждого из нас и всей страны лучше, 
нужно начать с самого себя: перестать быть равнодушным к тому, что 
происходит вокруг нас; изменить свое отношение к окружающему миру… 
В настоящий момент ни у кого не вызывает сомнения тот факт, что 
приобщение к культуре следует начинать с самого раннего детства. На наш 
взгляд, это актуальная проблема сегодняшнего общества: возрождение и 
развитие духовно-нравственных ценностей, необходимость формирования 
высоких морально-этических принципов у подрастающего поколения. 
Мы считаем, что решению этой проблемы может способствовать создание 
школьного музея. Ведь цель музейной деятельности - формирование чувства 
ответственности за сохранение природных богатств, художественной 
культуры края, гордости за свое Отечество, школу, семью, то есть чувства 
сопричастности к прошлому и настоящему малой Родины. 
Школьный музей истории школы рассчитан на детей. Дети - будущее 
нашего общества. Если мы хотим вырастить достойных граждан, патриотов 
Отечества, мы должны воспитать в наших детях духовно-нравственный 
стержень. 
 

Актуальность проекта. 
 

Значительными возможностями нравственно-эмоционального 
воздействия, в формировании уважительного, бережного отношения к 
истории, к памятникам прошлого, в патриотическом воспитании, в 
воспитании исторического сознания, является музейный предмет и музейная 
среда. В результате политических и социальных преобразований, 
произошедших за последние десятилетия в нашей стране, изменились 
ориентиры патриотизма, поэтому одним из ключевых 
механизмов воспитательной работы  в современной школе является 
проблема патриотического воспитания. Патриотическое воспитание должно 
стать одним из главных, ведущих звеньев в работе с детьми и молодёжью. 
Сегодня утеряны многие духовные традиции, и если не обращаться к 
прошлому страны, её истории, истокам, праздникам, обрядам, обычаям, то 
связь времён может прерваться. Ознакомление подрастающего поколения с 
исторической и современной информацией о людях, которые высокими 
достижениями в спорте, науке, культуре, трудовыми и боевыми подвигами 
прославили имя родной страны и школы, будет содействовать 
формированию и развитию у молодёжи чувства гордости за 
соотечественников и государство в целом. 



Сегодня взрослые и дети проявляют большой интерес к русской 
старине: обычаям, обрядам, традициям и, конечно, сопровождающим все это 
предметам. 
Старые вещи, хотя теперь и не совсем нужные, напоминают нам о том, как 
жили люди раньше: что носили, что ели, что читали и чем писали. Они не 
позволяют нам забыть всё до конца. Они - наша история. И иногда могут 
научить нас чему-то очень важному и полезному, что ещё может 
пригодиться нам в жизни. 
Увидеть многие старые вещи можно только в музеях.  
 
Инновационная проблематика проекта: Гражданско-патриотическое 
воспитание является одним из самых востребованных направлений 
воспитательной работы в образовательном учреждении. Создание 
организационного педагогического сопровождения: профилактика 
негативных социальных явлений среди подростков и молодежи. Последнее 
время наблюдается отчуждение 

 
 Связь с направлениями Национального проекта "Образование" и др. 
федеральными документами 

    "Стратегия развития  воспитания в Российской Федерации на период до 
2025 года"   "Концепция духовно -нравственного развития и воспитания 
личности гражданина России" Данный проект  в рамках регионального 
проекта "Успех каждого ребенка", в рамках национального проекта 
"Образование" 
Цель проекта: 

Создание школьного музея, развитие у учащихся гражданско-
патриотических качеств гражданина России, приобщение к традициям и 
культуре родного края, сохранение преемственности поколений на основе 
исторической памяти, примерах героических подвигов земляков. 
Задачи проекта: 
1. Организация поисково-исследовательской работы 
2. Определение направления музея 
3. Грамотное оформление экспозиции 
4. Пополнение и обновление экспозиций музея 
5. Вовлечение обучающихся в социально-значимую деятельность. 
6. Активизация поисковой деятельности учащихся. 
7. Развитие коммуникативных, презентационных компетенций, навыков 
исследовательской, проектной деятельности. 
8. Развивать чувство уважения к старшему поколению, его героическому 
прошлому. 
9. Через изучение и принятие традиций и культуры прародителей развивать 
творческие способности учащихся. 
 
Исполнители: Учащиеся школы, педагоги, родители, жители села. 
 



Материальная база проекта: 
 

Спонсорская  помощь. 
 
Учет специфики региона: В школе существует музей "Память поколений".  
За время существования, с 2017 года собран материал и накоплен опыт 
музейной работы. Наш музей имеет историко-краеведческую 
направленность, что дает возможность рационально использовать его в 
учебном и воспитательном процессе. Так возникла идея по созданию 
проекта.  В реализации проекта учащиеся будут привлекаться к поисковой и 
краеведческой деятельности, готовить статьи для школьного пресс-центра 
"Школьный вестник", проводить экскурсии, классные часы, 
 

Ожидаемые результаты:  

Результаты (измеримые) деятельности площадки 

Увеличится количество учащихся и педагогов, родителей вовлеченных в 
реализацию проекта, повышение  мотивации.  Развитие новых форм 
поисково-исследовательской деятельности,  экспозиционно-выставочной, 
расширение предметно- развивающей среды. Разработка тематических 
подборок к мероприятиям " День пионерии", "Пионеры-герои", "В жизни 
всегда есть место подвигу", учительская династия и т.д. Освещение 
проводимых мероприятий в школьном пресс-центре "Школьный вестник", 
создание буклетов, презентаций, создание школьной летописи и т.д. 
Результат проекта должен быть положительным для всех. Проект служит 
объединению, сплочению людей. Знание истории своего народа, для 
будущих потомков играет огромную роль в формировании мира и согласия 
среди людей. Человек, который будет знать быт своих предков историю 
школы, города, историю памятников архитектуры, никогда не совершит акта 
вандализма в отношении этих объектов. Он просто будет знать им цену. 
Реализация проекта позволит расширить школьный музей и начать 
планомерную работу по воспитанию учащихся школы : 
Повышение интереса учащихся к изучению истории своего учреждения, 
района,  страны, проявление чувства патриотизма к своей стране, через 
систему творческого участия в деятельности музея. 
Освоение учащимися приемов музейной, проектной и ИКТ деятельности. 
Сохранение краеведческого направления как основного в воспитательной 
работе школы. 
Разработка модели гражданско-патриотического воспитания учащихся на 
основе деятельности школьного музея. 
Популяризация школьных музеев как средства педагогической 
деятельности. 
 
 



Сроки реализации: 
 

Проект рассчитан на 4 года (2020 -2024 г.г.)  и включает 3 этапа: 
I этап — подготовительный (Сентябрь – декабрь 2020 г.) 
II этап – основной (январь2021 – декабрь 2023 г.) 
III этап – заключительный (январь – май 2024 г.) 
 
1 этап – подготовительный этап: 
(Сентябрь – декабрь 2020 г.) 
Его основной задачей является создание условий для успешной реализации 
проекта. 
1. Анализ состояния возможностей школы. 
2. Создание нормативной базы школьного музейного уголка. 
3. Актуализация проекта среди участников образовательного процесса. 
4. Определение круга лиц из числа учителей, администрации школы по 
руководству проектом, распределение ролей, создание рабочей группы. 
5. Знакомство с опытом работы по использованию школьных музеев в 
образовательном процессе в других школах Иркутской области  
6. Поиск и привлечение партнеров к сотрудничеству в СМИ, учреждениях 
культуры, ветеранских организациях, учительском сообществе. 
 
2 этап – основной этап  
(январь2021 – декабрь 2023 г.) 
Его основной задачей является расширение школьного музея. 
1. Оформление интерьера музея. 
2. Создание экспозиций, разделов музея. 
3. Организация работы с учащимися, родителями, общественностью села с 
целью пополнения школьного музея экспонатами. 
4. Подготовка экскурсоводов для проведения экскурсий в школьном музее. 
5. Создание проектов. 
 
3 этап – заключительный этап 
(январь – май 2024 г.) 
1. Основной задачей этого периода является анализ результатов 
деятельности: достижений, недостатков, корректировка дальнейшей работы 
по направлениям. 
2. Включение ресурса музея в урочную, внеурочную и внешкольную 
деятельность. 
3. Подведение итогов, обмен опытом участников проекта на заседаниях 
педсовета, ШМО. 
4. Оформление продуктов проекта. 
5. Презентация итоговых материалов проекта на сайте школы и СМИ. 
6. Развитие и обобщение опыта. 
 



План реализации проекта. 
 

Подготовительная работа 
 
1. Поиск актуальной проблемы, создание команды, распределение 
обязанностей. Поиск партнеров и средств 
- обратиться к учителям школы, выпускникам школы 
- подготовить необходимую литературу. 
2. Провести социологический опрос с целью исследования мнения 
общественности по созданию по созданию мини – музея в классе 
- составить вопросы опроса, 
- подготовить бланки, 
- провести опрос среди учащихся, учителей, родителей, 
- сделать выводы по результатам опроса. 
3. Знакомство с нормативно-правовой базой 
Изучение СМИ по проблеме. 
- подготовить нормативно-правовые документы о школьных музеях 
- обратиться за помощью в школьную и сельскую библиотеку по 
толкованию слов 
- найти информацию в СМИ о школьных музеях 
4. Обратиться за консультацией к учителю информатики, библиотекарю. 
Подобрать и изучить литературу, произвести поиск нужной информации, 
Проанализировать полученную информацию с помощью учителя , 
Составить список необходимого для реализации проекта. 
- собрать информацию о музейных экспонатах из литературы и сети 
интернет 
5. Проконсультироваться с целью проверки сметы проекта. 
- подготовить список необходимого материала, 
- узнать цены необходимого материала. 
6. Подготовить место, шкафы для музейных экспонатов. Поиск экспонатов. 
- провести инструктаж по ТБ, 
- подготовить инвентарь для работы, 
- установить дату и время работы. 
7. Оформление музея 
расставить мебель, расставить экспонаты музея 
8. Проанализировать весь собранный материал по проекту и оформить 
портфолио проекта 
9. Презентация на проектной неделе (школьный уровень) 
- провести опрос, довольны своей работой ученики или нет; 
- составить текст презентации; 
- раздать слова и прорепетировать выступление, 
- предупредить о выступлении на линейке руководителя проекта 
10. Провести собрание – обсуждение проведённой работы над проектом 
- составить план собрания, 
- в группах обсудить, какие были трудности, что получилось. 
 



Так как  наша школа, сотрудничает с детским садом, то выбор экспозиций 
мы сделали с учетом всех возрастов. ( Приложение 1) 
 
 

 
Заключение 

 
На основе проделанной работы мы пришли к следующим выводам: 

собранный нами материал, будет полезен многим ребятам при подготовке к 
урокам окружающего мира, к урокам по истории России. 
Мы думаем - роль школьного музея в развитии военно-патриотического 
воспитания учащихся играет огромную роль. В школьном музее ребенок 
является не только объектом, воспринимающим определенный объем 
информации, но и соучастником исторического поиска и исследования. У 
ребят формируется потребность в развитии своих творческих способностей, 
познавательного интереса через практическую созидательную деятельность. 
Ведь, как поется в отрывке из известной нами любимой песни «С чего 
начинается Родина? С картинки твоем букваре…», тоже также учащиеся в 
первую очередь, должны знать и помнить историю своей школы, затем по 
цепочке – историю района , историю Иркутской области и в целом историю 
России – нашей многонациональной Родины.  

Мы мечтаем о современной школе, соответствующей духу времени. 
Мысль о возрождении новой России пробудила желание сделать 
грандиозный проект: объединенными усилиями учащихся, родителей, 
учителей, жителей села создать школьный краеведческий музей и 
средствами этого музея рассказать всем жителям села, ученикам, родителям 
о замечательных русских традициях, побудить интерес к родной истории, 
показать русский национальный характер, который выручал нас не один раз. 
Надеемся, что экспозиция нашего музея будет пополняться и в дальнейшем. 
 
Основные достижения площадки в рамках сотрудничества с ГАУ ДПО 
ИРО (на региональном/федеральном уровне) 
1. Социальный навигатор-Конкурс практической социализации в системе 
образования школы. Номинация "Обществественное признание практики 
социализации в системе воспитания  школы" г. Иркутск 

2.  Грамота Орловой С.В. за поддержку молодежных инициатив по 
патриотическому  воспитанию и реализации юнармейских проектов в 
Братском районе, существенный вклад  в подготовке к слету, 
посвященному Дню Героев Отечества. 
 МО "Братский район" 

3. Диплом Даниленко Е.С., руководителю школьного музея  за подготовку 
победителя (2 место) Епархиальной  научно-практической  конференции 
«Обретение смысла» Тема работы "Сердце, отданное детям - Учительская 
династия семьи Елисеевых", г.Братск, Братская Епархия, 2020г 

4. Диплом  2 степени Поповой Юлии, ученице 10 класса победителю 
Епархиальной  научно-практической  конференции «Обретение смысла» 



Тема работы "Сердце, отданное детям - Учительская династия семьи 
Елисеевых", г.Братск, Братская Епархия, 2020г 

5. Диплом 1-ой степени Киселев Иван, победитель районной научно-
практической конференции «Одной мы связаны судьбой» 

6. Сертификат Новикова О.А., руководитель школьного музея «Память 
поколений», музейный классный час «Школьные принадлежности СССР» 

7. Сертификат Новикова О.А., руководитель школьного музея «Память 
поколений», музейный классный час « 500-летие возведения Тульского 
кремля» 

8. Грамота  2 место Жоголь Т.А., областной конкурс фотографий « Я 
счастлив, когда….» Номинация «Быть патриотом – это счастье» 

9. Сертификат участника, Парилова Регина, областной заочный конкурс 
детских рисунков «Сибирь – земля моя без края!» 

10. Сертификат участника, Васюкова А.Ю., областной конкурс фотографий 
«Я счастлив, когда…» 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1. 
  

Экспозиции школьного музея: 
 
1. «История старой и новой школы» 
2. «Летопись школьных лет» 
3. «Школа в СССР» 
4. «В жизни всегда есть место подвигу» 
5. «Пионерская дружина имени героя Советского Союза В.В.Талалихина» 
6. «Комсомольская юность моя» 
7. «Люди. Годы. Жизнь» 
8. «Уголок выпускника» 
9. «Ничто не забыто, никто не забыт» 
10. «Наша гордость -медалисты» 
11. «»Директора Тангуйской школы» 
12. «Золотые имена нашей школы» (учителя, работавшие в годы ВОВ) 
13. «Святое дело – Родине служить» 
14. «Выпускники нашей школы» 
15. «Школьный вестник» 
16.  «Выпускниками славится школа» 
17. «История села Тангуй» 
18. «Где родился, там и пригодился» 
19. «Мои родители- выпускники школы» 
20. «Отличники школы» 
21.  «Почетные работники нашей школы» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 6. Разработка материалов для проведения  

обзорных и тематических экскурсий  
(5-10 классы). 

в течение 
года 
 

Новикова О.А. 
Руководитель музея 
 актив музея 
 классные руководители 

 7. Проведение заседаний актива школьного  
музея (5-8, 10 классы).  

1 раз в месяц Новикова О.А. 
руководитель 
музея  

 8. Ведение книги отзывов гостей музея. в течение 
года 

Новикова О.А. 
руководитель 
музея, актив музея. 

 9. Организация, подготовка и проведение  
уроков в музее (1-11 классы). 

в течение 
года 

Новикова О.А. 
руководитель 
музея, учителя 

10. Оказание помощи в предоставлении 
материалов (1-11 классы).  

в течение 
года 

Новикова О.А. 
руководитель 
музе, актив музея. 

11. Участие в конференциях, семинарах, конкурсах
по улучшению работы школьного музея 

в течение 
года 

Новикова О.А. 
руководитель музея 

12. Участие в городских, региональных и 
всероссийских конкурсах школьных музеев 

в течение 
года 

Руководитель и актив 
             музея. 

13. Учёт, регистрация и хранение музейных 
Экспонатов, ведение инвентарной книги. 

по мере 
поступления

в течение 
года 

 Новикова О.А. 
руководитель музея. 

14. Инвентаризация музейных фондов. в течение 
года 

Новикова О.А. 
руководитель 
музея  

15. Перевод в электронный вид документов, 
фотографий. 

в течение 
года 

 Новикова О.А. 
руководитель 
музея Руководитель 
             музея. 

16. Акция «Подарок музею» - пополнение 
экспозиции музея                      
 (1-11 классы) 

в течение 
года 

Новикова О.А. 
Руководитель музея, учащиеся
выпускники школы 

17. «В нашей школе есть музей!» знакомство с 
музеем, экскурсия.                    
  (1-2 классы) 

сентябрь 
октябрь 

Новикова О.А. 
Руководитель музея  
актив музея, экскурсоводы 

18. Музейный классный час  «500-летие 
возведения  Тульского кремля» 

октябрь Новикова О.А. руководитель 
музея 
актив музея 

19. «Что ты знаешь о войне?» - викторина. 
(1- 4 классы) 

ноябрь Новикова О.А. 
руководитель музея  
 актив музея. 

20. Урок  мужества. «Имя твое неизвестно,    декабрь Новикова О.А. 



подвиг твой бессмертен» (День  
неизвестного солдата) 

руководитель музея  
 актив музея. 

21. Выставка «Юные герои войны» - 
пионеры-герои. 

Декабрь Новикова О.А. 
руководитель музея  
 актив музея. 

22. Музейный классный час «Государственные 
символы России» 

декабрь Новикова О.А. 
руководитель музея  
 актив музея 

23. Создание экспозиции « Пионерская 
организация школы» 

январь руководитель и актив 
музея. 

24. Музейный классный час «Блокада  
Ленинграда» 

январь Новикова О.А. руководитель 
музея кл.руководитель   
6 кл.Даниленко Е.С.  

25. Создание экспозиции «География наших 
выпускников» 

январь Новикова О.А. 
руководитель музея  
 актив музея. 

26. Вечер встречи выпускников –  
оформление экспозиции, презентация. 

Февраль Новикова О.А. 
руководитель музея  
актив музея,  
администрация школы 

27. Интерактивная игра « Великая честь – 
 родине служить» ( 4 класс) 

февраль Новикова О.А. 
руководитель музея  
 классный руководитель,   
актив музея. 

28. «Что ты знаешь о войне?» - викторина. 
(5-11 классы) 

март Новикова О.А. 
Руководитель  музея  
актив музея. 

29. Викторина «Песни великой Победы» 
( 9-11 классы) 

апрель Новикова О.А. 
Руководитель музея  
актив музея, учителя 

30. Выставочный проект: Музей в  
солдатском  чемодане 
 «Под салютом  великой Победы» 

 
май 

Новикова О.А. 
руководитель 
музея Руководитель и актив 
музея. 

31. «Страна пионерия» - тематический урок, 
презентация. (5-8 классы) 

май 
 
 

Новикова О.А. 
руководитель музея   
актив музея. 

32. Летопись школьных лет. в течении
года 

Новикова О.А. 
руководитель музея 

33. «Профессии наших родителей»  
фото коллаж1-11  классы 

13.01.-31.01.Федорова Л.А  
зам. директора по ВР,  
классные  руководители. 

 





 
5 Акция «Отзовись, выпускник» в   течении 

года 
Новикова О.А. 
рук. музея 

6 Краеведческая  работа 
 « Где учился, там и  пригодился» 

Сентябрь - 
октябрь 

Непокрытых М.Н. 
классный рук-ль 10 кл 

7 Оформление и выпуск 
поздравительных открыток « Мы 
поздравляем нашу школу с 

юбилеем!» 

январь-
19.10.21 

Маслакова О.Н. 
классный рук-ль 

11 кл. 

8 Разработка и изготовление 
продукции «С юбилеем, родная 
школа!» (буклеты, календарики, 
баннер, грамоты с символикой 

школы) 

в  течении 
года 

Администрация 

9 Выпуск газеты о работниках школы 
находящихся на заслуженном 

отдыхе 

Сентябрь 
октябрь 

Новикова  О.А. 
рук. музея 

Федорова Л.А. зам. 
директора  по ВР 

10 Фото зона октябрь Шалыга Е.И.  
классный рук-ль 7 кл. 
Нефедова Н.П. 

классный рук-ль 8 кл. 
11 Оформить папку – раскладушку « 

Жизнь школы» 
Февраль-
октябрь 

Чернявская Н.А. 
библиотекарь 

12 Оформить папку – раскладушку « 
Летний оздоровительный лагерь 

дневного пребывания «Искра», ЛОП 
2021 год. 

февраль Чернявская Н.А. 
библиотекарь 
Новикова О.А. 
рук. музея 

Даниленко Е.С. 
классный рук-ль 6 «б» 

13 Викторина «Что я знаю о родной 
школе» ( 1-4 кл.) 

март Новикова О.А. 
рук. музея 

 
 

14 Познавательный квест, викторина  
«С юбилеем, любимая школа!» (5-11) 

октябрь Новикова О.А. 
рук. музея 

15 Оформление папки-раскладушки о 
работнике школы (библиотекари  
Громова В.В., Иванова В.Н.) 

 
Март-
октябрь 

Чернявская Н.А. 
библиотекарь 

16 Оформление стенда «И это все о 
ней….» (газетные статьи, творческие 

достижения) 

апрель - 
октябрь 

Ермакова И.В. 
классный рук-ль 3 кл. 

17 Конкурс эссе для учащихся 6-11 
классов 

«Мой любимый учитель»  «Мой 
любимый предмет в школе» 

апрель -
октябрь 

Учителя русского 
языка и лит-ры 

 Ткачева Г.Н. 
Чугунина М.А. 

18 Экспозиция «Уголок  выпускника» 
(школьный музей) 

Май-ноябрь Новикова О.А. 
рук. музея 

19 Конкурс «Школьный двор – май-август Шалыга Е.И. 



цветущий сад»  классный рук-ль 7 кл. 
20 Выставка прикладного семейного 

творчества «Творчество в моей 
семье». 

Октябрь, 
ноябрь 

Классные 
руководители 1-11 кл. 

21 Выставка рисунков « С юбилеем, 
родная школа!» ( 1-4 классы) 

До 19 
октябрь 

Классные 
руководители 

22 Фотовыставка «Школьные годы 
чудесные» (о школьных годах 

учителей) 

октябрь Новикова О.А. 
рук. музея 

23 Эстафета  поколений. « Мои 
родители – выпускники нашей 

школы» (1-11 кл.) 
( 3 творческие работы от каждого 

класса) 

январь-
октябрь 

Новикова О.А. 
рук. музея 

Зайцева А.В. классный 
рук-ль 7 кл. 

24 Экспозиция «Любимые игрушки 
(книжки) нашего детства» 

октябрь Классные 
руководители  

Ермакова Н.В.4 «а», 
Дивакова Т.А.4 «б» 

25 Экспозиция «Наш жизненный 
почерк» (тетради по русскому языку 
разных лет с образцами почерков) 

октябрь Ермакова Н.В. 
(соц. педагог) 

26 Торжественная линейка по 
награждению учеников школы за 
активное участие в юбилейных 

мероприятиях 

ноябрь Администрация 
школы 

 

 
 
 
 
 
 

 


