
                                     Краснодарский край город Армавир     
(территориальный, административный округ (город, район, поселок) 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 1 
(полное наименование образовательного учреждения) 

 

                                                                   

                                                                 

                                         

  
 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

 

                       по духовно-нравственному направлению    
 (тип программы: ориентированные на достижение результатов определѐнного уровня/  

по конкретным видам внеурочной деятельности) 

 

                                             творческое объединение  
(кружок, факультатив, научное объединение и пр.) 

 

 

                                «Путешествие по стране Этикета»    
                                                                     (наименование) 

 

                                               2015-2016 учебный год      
 (срок реализации программы) 

 

                                                        10 - 11 лет       
 (возраст обучающихся) 

 

 

 

                                                                               

                                                                   Осива М.В.  

                                                                            (Ф.И.О. учителя, составителя) 

 

 



 

Пояснительная записка 

Кризис человечности, захвативший все слои населения, является следствием, за 

которым стоит причина – дефицит духовности общества и человека. Поэтому важнейшим 

объектом познания в школе должен быть человек, его мировосприятие, отношение к самому 

себе, окружающим людям, к природе. 

Приоритетной целью российской системы образования является развитие учащихся: 

личностное, познавательное, общекультурное. Личность ученика становится центром 

внимания педагогики. Для реализации этой цели разработан Федеральный государственный 

стандарт второго поколения, предусматривающий в учебном плане образовательных 

учреждений раздел «Внеурочная деятельность» по различным направлениям развития 

личности.  

Нормативно-правовой и документальной основой Программы духовно-нравственного 

развития и воспитания учащихся на ступени начального общего образования являются Закон 

Российской Федерации «Об образовании», Стандарт, Концепция духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России. 

В соответствии с требованиями Стандарта, Концепция и Программа духовно-

нравственного развития и воспитания учащихся являются ориентиром для формирования 

всех разделов основной образовательной программы начального общего образования. 

По словам академика Д.С.Лихачѐва «мы не выживем физически, если погибнем 

духовно». Процессы развития нашего общества, которые ориентированы на рыночную 

экономику, привели не только к отчуждению между людьми, но и к потере жизненных 

ориентиров. Под угрозой оказались нравственные ориентиры жизни, моральная культура. 

Кризис общества вызвал кризис человека. А это, прежде всего потеря внутренних духовных 

ценностей человеческой жизни. Однако воспитание Человека в человеке возможно только в 

том случае, если осознана необходимость этого и возникает стремление собственное 

несовершенство преобразить в нечто более совершенное. Следовательно, исцеление 

общества необходимо начинать с «исцеления» самого человека. 

Приобщение детей к духовным богатствам человечества будет способствовать 

формированию гармоничной, творческой личности будущего человека, способной к 

сопереживанию, распознаванию добра и зла, доброжелательному отношению ко всему 

окружающему, овладению своими эмоциями и чувствами, пониманию величия человеческой 

жизни и умению найти своѐ место в ней. 

Программа духовно-нравственного развития образовательного учреждения содержит 

теоретические положения по формированию целостной образовательной среды и целостного 

пространства духовно-нравственного развития младшего школьника, определяемого как 

уклад школьной жизни интегрированного в урочную (окружающий мир, литературное 

чтение, русский язык), внеурочную, внешкольную, семейную деятельность учащихся.  

Современное политическое, социальное и экономическое развитие указывает 

перспективную созидательную цель – общечеловеческое нравственное совершенствование. 

Сегодня требуется новый тип образованности личности. Она должна быть не столько много 

знающей, сколько легко ориентирующейся в сложных проблемах современности, 

высоконравственной, ответственной за себя, своих близких, культуру, природу, страну. Для 

будущего гражданина России необходимо знать курс этической грамматики. Являясь 

неотъемлемой частью духовной культуры, она способствует нравственному 

совершенствованию человека. Поэтому в гимназии так необходимы уроки, посвящѐнные 

этическому воспитанию личности человека и способные сохранить и развить в ребѐнке 

стремление к духовным ценностям человеческой жизни, которые могут сохранить душу его 

от разъедающего практицизма окружающей среды. 

Актуальность и социальная значимость данного курса состоит в том, что он призван 

помочь растущему человеку в постижении норм человеческих отношений и на их основе 



искать путь самовоспитания, саморазвития. Курс предполагает активное включение в 

творческий процесс учащихся, родителей, учителей, классных воспитателей. 

Практическая значимость данного курса состоит в том, что отношение к окружающей 

действительности формируется в совместной деятельности учителя и учащихся, а нормы 

нравственного поведения «выращиваются» с 1 класса. 

Курс «Путешествие по стране Этикета» является неотъемлемой и необходимой 

частью целостного образовательного процесса гимназии, так как соответствует еѐ 

стратегической цели: «Создание условий для достижения нового качества образования, 

всестороннего развития личности учащихся». 

Цель настоящей программы: 

- освоение учащимися норм нравственного отношения к миру, людям, самим себе. 

Задачи: 

- развивать духовное единство между детьми и учителем, устанавливать взаимное доверие; 

- предоставить возможности ребѐнку проявить себя и своѐ отношение к окружающему миру; 

- научить детей всматриваться в мир, в людей, которые рядом, учить строить с ними 

отношения; 

- прививать детям стремление к постоянному познаванию, убеждать, что каждый может 

объявить войну своему невежеству. 

Данная образовательная программа была составлена на основе  программы А.И. 

Шемшуриной «Этическая программа в начальных классах» в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, с учетом образовательного процесса гимназии и реализуется в рамках раздела 

учебного плана «Внеурочная деятельность» по направлению «Общекультурное». 

Программа адресована учащимся 4-х  классов  и рассчитана на 68 часов.  

Периодичность занятий – 2 раза в неделю в 4 классе. Программа реализуется учителями 

начальных классов. 

Данная программа позволяет учащимся 4 классов познакомиться с основными 

знаниями в области этики и этикета и закрепить их на практике. 

Программа состоит из 4 крупных разделов: 

1. Этика общения 

2. Этикет 

3. Этические нормы отношений с окружающими 

4. Этика отношений в коллективе 

Основным методом преподавания является игровой тренинг. Вся информация 

теоретического характера даѐтся либо в виде игры, где учащиеся сами ищут ответы на 

вопросы темы, либо в виде работы с таблицами-плакатами. Навыки, которые должны 

приобрести учащиеся, появляются в процессе разыгрывания ситуационно-ролевых игр по 

заданиям игровых карточек.  

Формы и виды деятельности: 

- игровая; 

- познавательная; 

- краеведческая; 

- сюжетно - ролевые игры; 

- просмотр мультфильмов; 

- посещение выставочных залов и музеев; 

- походы в театр; 

- конкурсы; 

- посещение библиотек; 

- праздники. 

Место проведения занятий 

- МБОУ гимназия № 1, 

- городской парк; 



- детская городская библиотека им. З.Космодемьянской, 

- городской дворец культуры. 

Тематический план 

 

№ Наименование 

разделов, 

блоков, тем 

Всего, 

час 

Количество часов Характеристика деятельности 

обучающихся 
Аудитор

ные 

Внеуадито

рные 

IV  класс - владеть культурой мышления, 

воспринимать, обобщать, 

анализировать информацию,  ставить 

цель и выбирать пути ее достижения,  

- понимать значение культуры как 

формы человеческого бытия и 

руководствоваться в своей 

деятельности принципами 

     

1. Этика общения 14 7 7 

2. Этикет  16 7 9 

3. Этические нормы 

отношений с 

окружающими 

18 

 

9 9 



4. Этика отношений в 

коллективе 
20 8 12 толерантности, диалога и 

сотрудничества, уважительно и 

бережно относиться к историческому 

наследию и культурным традициям; 

- аргументировано, логически верно и 

содержательно ясно строить устную и 

письменную речь, использовать  

навыки публичной речи, ведения 

дискуссии и полемики; 

- взаимодействовать с 

одноклассниками,  

- вести себя на улице, в транспорте, 

гостях, школе, магазине, культурных 

зрелищных учреждениях, за столом, во 

время игры, дома; 

- строить  общение, учитывая нормы 

поведения, с взрослыми, 

сверстниками, с ребятами младшего 

возраста, в коллективе, с больным 

человеком; 

- дарить и принимать подарки; 

- использовать невербальные средства 

общения; 

- различать уличную, повседневную, 

рабочую одежду от театральной и 

концертной;  

- воспитывать аккуратность, 

собранность, сдержанность в одежде; 

- оценивать собственные поступки и 

окружающих с точки зрения 

моральных норм поведения; 

- вести себя с соседом по парте, с 

товарищами, с которыми работаешь в 

группе; 

- говорить комплименты 

- Познавательная беседа. Ролевая игра. 

Экскурсии. Обсуждение жизненных 

ситуаций,  выбор правильного 

решения. Путешествие в сказку. 

Тренинги. Инсценировка  рассказов, 

сказок. Конкурс рисунков. Решение 

педагогических задач. Работа с 

сюжетными картинками. Игры, 

сценки-миниатюры. Викторины. Игра-

тренинг. Моделирование  жизненных 

ситуаций. Отгадывание загадок, 

кроссвордов. 

                              Итого: 68 ч 30 ч 38 ч  

 

Содержание программы 

4 класс 

Раздел 1. Этика общения (14 часов: 7 ч/7 ч) 

Тема 1. Оглянись внимательно вокруг. 

Решение нескольких педагогических задач, в которых рассматриваются качества 

людей: гордость, скромность, достоинство. Вывод: в проявлениях человека, его поведении 

проступают нравственные качества характера, то есть различные формы поведения, 

поступки характеризуют человека кК личность. 

Тема 2.  Умение быть самим собой. 

Совесть воспитать трудно. А обманывать легко. Тем упорнее необходимо бороться за 

чистоту этого важнейшего свойства души. 



Тема 3. Что достойно гражданина. 

Рассматривание понятий гражданин, гражданственность, гражданская активность. 

Определение своей роли в жизни школы, класса, в любом действовании во имя блага или 

радости других – шаг гражданина. 

Тема 4. Даже будни может труд сделать праздничными днями. 

Труд воспитывает человека, а плоды его труда украшают жизнь. Не случайно говорят: 

«Где нет труда, сады там не цветут». Труд – это не только физическая работа. Трудиться 

приходится карандашом над книгой… воспитание себя – тоже труд. 

Тема 5. Праздник школьного вальса. 

Девиз: «Не жди. Когда тебе устроят праздник, будь активным его устроителем!» роль 

вальса в школьной жизни. 

Тема 6 - 7. Приглашение к зеркалу. 

Каждый задает волшебный вопрос: «Ну-ка, зеркальце, скажи, да всю правду 

доложи…» зеркало должно быть доброжелательным и тактичным. 

Раздел 2. Этикет (16 часов: 7 ч/9 ч) 
Тема 8. «Обычай – деспот меж людей» А.С. Пушкин 

Рассматривание истории русского этикета. Нормы этикета складывались постепенно в 

результате отбора из правил поведения в области культуры взаимоотношений людей. 

Тема 9 – 10. Твой стиль поведения. 

Разобраться, что же должно и что не должно быть свойственно стилю поведения 

воспитанного человека. Работа с пословицами. Придумывание системы отношений в 

коллективе. 

Тема 11. Мальчики. Девочки. 

Отбор наиболее важных советов в этике поведения для мальчиков и для девочек. 

Обыгрывание: у девочек и мальчиков по свитку, в которые они записывают свои советы. 

Тема 12. Поиграем и подумаем. 

Высказывание впечатлений о незнакомом человеке по фотографии. Убеждение в том, 

что в мерке о любом человеке должна присутствовать доброжелательность. Ролевые игры. 

Тема 13. Когда какое слово молвить. 

Умение разговаривать – искусство весьма не простое. Каждый человек несет 

ответственность за произнесенное слово. Бестактное слово – угроза здоровью, так как оно 

больно ранит, угроза мирным отношениям, начало взаимных обид и ссор. 

Тема 14. За общим столом. 

Обсуждение необходимости сервировки праздничного стола, умения вести себя за 

столом. Организация стола общими усилиями. Закрепление навыков этикета. 

Тема 15. Доброта и доброжелательность. 

Доброта – глубокое и широкое понятие – чуткость, отзывчивость, деликатность по 

отношению к другим людям, а доброжелательность – составная часть доброты. 

Раздел 3. Этика отношений с окружающими (18 часов: 9 ч/9 ч) 

Тема 16. «Поспешай делать добро». (народная мудрость) 

Игровые моменты. Ролевые игры. Изречения, пословицы на тему добра. Назначение 

человека – творить добро. Призыв: «Люди Земли, мыслите, думайте, творите Добро!» 

Тема 17. «Думай хорошо, и мысли созреют в добрые поступки» (Л.Н. Толстой) 

Жизнь предлагает разные ситуации, и очень важно думать, как поступить. Суметь 

защитить свое человеческое достоинство. Противостоять злу, несправедливости, наказать 

зло – добрый поступок, требующий большого мужества. Необходимо защищать доброе и в 

себе, и в других. Решительно давать отпор злу. 

Тема 18. Родительский дом. 

Ролевые игры. Как избежать проявления в семье лени. Грубости, несдержанности, 

каприз, претензий. Повседневные обязанности – это капли, из которых сливается море 

человеческого долга. 

Тема 19. Любите ваших матерей. 



Отчего грустнеют мамины глаза? Как сократить минуты грусти. Печали, душевных 

огорчений наших мам? Разыгрывание ситуаций. Анкета «Насколько вы знаете своих мам». 

Тема 20.  «Поздравляем наших мам». 

«Огонек», посвященный мамам. 

Тема 21. О тех, кто сердце отдал людям. 

Любовь, как и доброта, должна быть активной, проявлять себя. Самая чистая, 

действенная и светлая любовь – это любовь к матери и к Родине. Разговор о воевавших и 

отстоявших нашу Родину от бед и невзгод. 

Тема 22. Умей быть щедрым. 

Установит разницу между «быть щедрым» и «быть добрым». Любовь и забота о 

других – вот основа человеческой щедрости. Ролевые игры. 

Тема 23. Праздник благодарности. 

Участие каждого в празднике, внесение своих предложений. 

Тема 24. Добрыми делами славен человек. 

Работа с изречениями. Для осмысления себя – анкета с целью увидеть и откликнуться 

на хорошее, остановиться, подумать, чтобы знать, куда и как двигаться дальше. 

Этика отношений в коллективе (20 часов: 8 ч/12 ч) 

Тема 25. Расскажи мне обо мне. 

Проведение по сложившейся традиции 

Тема 26. Присмотритесь друг к другу. 

На базе сказки об охотнике прийти к выводу. Что вместе, в коллективе, где один за 

всех и все за одного – надежно, радостно, легко. 

Тема 27. Подарок коллективу. 

Коллективная деятельность, в которой проявляется, как сложились отношения детей, 

подведение итогов навыков этического поведения. 

Тема 28-29. Я, ты, мы. 

Стремление к тому, чтобы товарищество, солидарность, единство, общность 

интересов, общие дела легли в основу отношений в детском коллективе. 

Тема 30. О дружбе мальчиков и девочек. 

Разговор о нормах этического отношения мальчиков и девочек. Работа с таблицей 

требований к мальчикам и девочкам. Каждый аргументирует свое согласие или несогласие с 

пунктами таблицы. 

Тема 31. Не хуже других. 

Ролевые игры. Работа с изречениями. Принцип: покупаю, добываю. Костьми ложусь, 

а захватываю только для того, чтобы выглядеть «не хуже людей», – очень опасный принцип. 

Тема 32-33. «Скажи себе сам». 

Написать пять нравственных качеств, важных для человека. Напротив каждого – 

собственная оценка себя. Ролевые игры. 

Тема 34. Храни достоинство свое повсюду, человек! 

Разговор за круглым столом. Обмен мнениями, суждениями, знаниями в поисках 

общего решения проблемы. Достойный человек не тот, у кого нет недостатков. А тот, у кого 

есть достоинство. Наметить путь достижения и обретения своего достоинства. 

 

Предполагаемые результаты реализации программы 

В результате прохождения программы внеурочной деятельности предполагается 

достичь следующих результатов: 

Первый уровень результатов – учащиеся должны знать о моральных нормах и 

правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в 

семье, между поколениями, носителями разных убеждений, представителями различных 

социальных групп.  

Для достижения данного уровня результатов необходимо:  



- сформировать позитивное отношение учащихся к занятиям этической грамматикой и к 

этическим нормам взаимоотношения с окружающими.  

Второй уровень результатов - получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества. 

Для достижения данного уровня результатов необходимо: 

- воспитать взаимоотношения обучающихся на уровне класса, то есть  дружественной 

просоциальной среды, в которой каждый ребенок получает практическое подтверждение 

приобретенных знаний и начинает их ценить. Учащиеся должны получить опыт 

взаимодействия со сверстниками, старшими  и младшими детьми, взрослыми в соответствии 

с общепринятыми нравственными нормами. 

            Третий уровень результатов -  получение обучающимися опыта самостоятельной 

общественной деятельности, ощущение себя гражданином, социальным деятелем, 

свободным человеком.  

Для его  достижения необходимо: 

- сформировать навык взаимодействия обучающихся с представителями различных 

социальных субъектов, в том числе за пределами образовательного учреждения, в открытой 

общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

- на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как 

учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

- на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постоянным. 

В результате изучения данной программы обучающиеся получат возможность 

формирования 

Личностных результатов: 

 определять и высказывать под руководством педагога общие этические нормы; 

 формирование мотивации к творческому труду, к работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям; 

 в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, при поддержке 

других участников группы и педагога, делать выбор, как поступить, опираясь на этические 

нормы.  

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УДД: 

 определять и формулировать цель деятельности с помощью педагога; 

 проговаривать последовательность действий; 

 учиться высказывать свое предположение; 

 учиться работать по предложенному педагогом плану; 

 учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

 учиться совместно с педагогом и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности товарищей. 

Познавательные УДД: 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью педагога; 

 учиться добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой 

жизненный опыт, информацию, полученную от педагога, и используя учебную литературу; 

Коммуникативные УДД: 

 учиться выражать свои мысли; 

 учиться объяснять свое несогласие и пытаться договориться; 



 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика); 

 овладевать навыками сотрудничества в группе в совместном решении учебной задачи. 

В результате реализации настоящей программы могут быть достигнуты следующие 

воспитательные результаты: 

- начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения; 

- нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

- неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

- способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 

других людей; 

- уважительное отношение к родителям, к старшим, заботливое отношение к младшим; 

знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к ним. 

Занятия по данной программе будут способствовать достижению планируемых 

результатов основной образовательной программы  МБОУ гимназии № 1. 

 

Формы и виды контроля 

- опрос, наблюдение; 

- диагностика: 

  нравственной самооценки; 

  этики поведения; 

  отношения к жизненным ценностям; 

  нравственной мотивации. 

- анкетирование учащихся и родителей 

Формой контроля сформированности представлений об окружающем мире являются 

соревнования, турниры, спектакли, игры, конкурсы, викторины, изобразительные работы, 

выставки. 

Основная цель этих проверочных работ: определение уровня развития умений 

школьников применять полученные знания. 

 

Методические рекомендации 

Понятия о добре и зле дети получили еще в дошкольном возрасте, а вот о правильном 

поведении они получают в процессе всего обучения в школе. Ведь школа является вторым 

домом. Учителя имеют такую же задачу, как и родители – они являются воспитателями 

детей. Но само воспитание не должно заключаться исключительно в нравоучительных 

беседах. Ученикам свойственно воспринимать лучше наглядный пример, поэтому для 

учителя главной задачей остается показывать положительный пример детям. 

Главной целью является научить детей использовать правила поведения не только «на 

людях», но и дома. Конечно, правила поведения разнятся в зависимости от места и самого 

мероприятия. Но это вовсе не говорит о том, что где-то можно не следовать элементарным 

правилам. Культура поведения должна соблюдаться везде, и именно это должно быть 

сквозной целью всех занятий. 

При обучении следует применять различные формы проведения занятий: 

– занятия-беседы строятся в основном на прямом общении учителя и учеников. После 

небольшого рассказа учителя следует вопрос, на который дети должны ответить, использую 

полученную только что информацию и свои собственные знания. При такой форме занятий 

можно легко узнать общий уровень знаний детей по определенной теме. Форма «вопрос-

ответ» позволяет обратиться как к одному ученику, так и к целому классу. При этом ответы 

учеников должны быть аргументированы. Если правильный ответ не был получен, то 

учитель должен еще объяснить материал по этому вопросу. 



– занятия-тренинги – новый метод обучения. Основан на повторении одних и тех же 

ситуаций с разных сторон. Эффективность достигается за счет проигрывания правильных и 

неправильных линий поведения. Дети самостоятельно находят ошибки и с помощью учителя 

исправляют их. При такой форме проведения задачи перед учителем стоит цель лишь 

направить детей в нужном направлении. Занятия-тренинги позволяют проиграть несколько 

сценариев на одну тему. Благодаря приему «Что будет, если…» ученики могут 

самостоятельно моделировать свое поведение. 

– занятия-игры – моделирование реальных событий общественной жизни. Это помогает 

прочувствовать ситуацию изнутри и проанализировать все возможные варианты поведения и 

определить правильные. Кроме того, материал, поданный в форме игры, воспринимается 

очень легко, и лучше усваивается. В процессе игры ученики делятся либо на группы, либо на 

пары. Благодаря такому разделению дети учатся взаимопониманию. 

Формы учебных занятий в кружке могут быть разными: индивидуальная, парная, 

групповая, работа над проектом. 

1. Индивидуальная работа. 

Участники кружка – это дети, у которых выражен интерес к предмету. Задачи 

руководителя кружка заключаются в следующем: 

- выявить уровень знаний учащихся о природе; 

- выявить учащихся, способных самостоятельно устанавливать причинно-следственные 

связи и закономерности; 

- формировать у учащихся систему понятий, умений и навыков; 

- определять сформированность познавательного интереса учащихся. 

2. Работа в парах 

Через работу в парах ребенок учится вскрывать причины возникающих ошибок, 

составлять задания для других, анализировать свою деятельность и деятельность товарища. 

Работа проходит в 2 этапа: 

1 этап – участники работают в роли учителей, самостоятельно оценивая данную им 

работу. 

2 этап – учащиеся работают совместно, соотнося свои индивидуальные мнения по 

проверенной работе. 

3. Групповая работа 

Работа  в группе убеждает в ценности взаимопомощи, укрепляет дружбу, прививает 

навыки, необходимые в жизни, повышает уважение к себе, дает возможность избежать 

отрицательных сторон соревнования. 

Организация групповой работы: 

- распределение работы между участниками; 

- умение выслушивать различные точки зрения, критиковать, выдвигать гипотезы; 

- владение способами проверки гипотез, самооценки, контроля; 

- умение представить результат работы, обосновать выбор решения. 



Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

 

№ п/п Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Количество 

1. Технические средства обучения 

1 Компьютер 4 

2 Мультимедийный проектор 4 

3 Колонки для компьютера 4 

2. Экранно-звуковые пособия 

     1 Собственные презентации  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


