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Пояснительная записка 

Программа объединения «Школа блогеров «Лица» разработана в соответствии 

Конвенцией о правах ребенка 

  Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

 Федеральный закон о пожарной безопасности от 23 июня 2016 года № 218 - ФЗ 

 «Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания Гражданина  

Российской Федерации», 

 Концепцией модернизации дополнительного образования детей Российской 

Федерации (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 

2014года № 1726-р); 

 Государственной  программой "Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016-2020 годы" (утв. постановлением Правительства РФ от 30 

декабря 2015 г. N 1493); 

 Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей СанПиН 2.4.4.3172-14. 

Направленность программы – социально-педагогическая. 

Актуальность программы. Сегодня уже невозможно представить себе жизнь без 

социальных сетей. В рамках кружка учащиеся узнают как безопасно  использовать 

возможность социальных сетей по максимуму – блогосфера за последнее время 

стремительно стала одной из самых перспективных отраслей Интернета. Если ранее никто 

не знал кто такие блогеры, то сейчас все больше людей, а особенно школьники задаются 

вопросами «как создать свой блог в интернете?» и «как стать успешным блогером?». В 

связи с этим востребованным становится «Школа блогеров «Лица» раскрывающие 

секреты правильного ведения блога и его последующей модернизации и монетизации.  

Отличительной особенностью  программы является то, что  программа направлена на 

создание условий для формирования  у обучающихся активной деятельностной позиции; 

элементарных правил поведения в сети «Интернет». 

Школьники  приобретают практические навыки съемки и монтажа, написания текстового 

оформления поста, основы цифровой обработки фото и видео. 

Программа детского  объединения «Школа блогеров «Лица» предназначена для учащихся 

11-17 лет. Наличие специальной подготовки не требуется, набор детей в группы 

свободный.Программа строится с  учетом  возрастных психологических особенностей 

детей среднего и старшего школьного возраста. 

Средний школьныйвозраст характеризуется стремлением к общению со сверстниками и 

появлению признаков, свидетельствующих о стремлении утвердить свою 

самостоятельность, независимость. Для этого возраста свойственно стремление утвердить 

свое «Я», показать и проверить его. Для энергичного и любознательного младшего 

подростка необходимо предлагать деятельность, соответствующую его возрастной 

психологии. В этот период преобладает возбуждение над торможением (но это процесс 

управляемый); мышление абстрактное. Но с опорой на конкретно-образное; внимание 

произвольное; память также произвольная. Важной особенностью социального развития  

является развитие самосознания, стремление к самоопределению, самоутверждению.  

Новообразованием в подростковом возрасте является представление о себе уже как «не о 

ребенке». Ярко выражено чувство взрослости. Происходит физическое, социальное 

созревание, интенсивное формирование личности, рост интеллектуальных и моральных 

сил. Характерно возникновение самосознания. Это порождает стремление к 



 
 
 
 
самоутверждению, самовыражению, самовоспитанию. Переходный период 

характеризуется кардинальными изменениями мотивации. На первый план выдвигаются 

мотивы, связанные с формирующимся мировоззрением, с планами будущей жизни. Они 

возникают на основе сознательно поставленной цели и сознательно принятого намерения.  

Происходит становление характера. Формируется нравственное мировоззрение – 

нравственное сознание и поведение. Несмотря на то, что данный возраст рассматривается 

как  начальный период отчуждения от взрослых (стремление противостоять взрослым, 

отстаивать собственную независимость и права); одновременно с этим - ожидание от 

взрослых помощи, защиты, поддержки, доверие к ним, важность их одобрения и оценок.  

В старшем подростковом возрастепроисходит смена социальной ситуации развития и 

внутренней позиции школьника, в результате чего ускоряются процессы формирования 

его личности, а учение временно уходит на второй план. В юношеском возрасте 

усиливается тяга к межличностному одновозрастному общению. В этот период 

расширяется жизненный мир личности, круг ее общения. У старшеклассников выявляются 

следующие психолого-педагогические особенности – мировоззренческая 

целеустремленность, желание изменить мир, осознание своей жизни, право на автономию 

от старших. Дифференциация межличностных отношений становится более значимой. 

Старшеклассник стремится осознать свою жизнь в целом, осмысливает законы 

мироздания, оценивает реальность мира. В период ранней юности возрастает желание 

изменить не только мир, но себя в этом мире. Старшекласснику свойственна 

безоглядность в критике окружающей жизни. Важно в данный период активизировать 

формирование образа собственного «я» старшеклассника и его место в реальной жизни, 

т.е. формировать четкую гражданственную позицию, социальные нормы жизни. 

Срок освоения программы: 1 год обучения, 36  недель,  9 месяцев. 

Форма обучения: очная. 

Режим занятий:количество часов в год – 72 ч., 1 раз в неделю по 2 ученых часа,перерыв 

между занятиями -10 мин. 

Режим занятий:количество часов в год – 72 ч., 1 раз в неделю по 2 ученых часа,перерыв 

между занятиями -10 мин. 

Режим занятий определяется с учетом Санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов  СанПиН 2.4.4.3172-14, приложения 3 «Рекомендуемый режим занятий в 

организациях дополнительного образования». 

Количество аудиторных занятий не превышает 50 % от общего количества занятий.   При 

необходимости выездных занятий и присутствия участников программы на 

общешкольных мероприятиях количество часов автоматически увеличивается в эти дни и 

сокращается в другие. В каникулярное время проводятся  индивидуальные и групповые 

консультации, а также экскурсионная деятельность обучающихся.  При планировании 

работы  учитывается специфика содержания занятий в связи с привлечением 

специалистов и родителей, поэтому возможно внесение корректив в рабочем порядке в 

последовательность изучения тем, в количество часов, отводимых на изучение отдельных 

тем.  

Цель программы: достижение качественного уровня нравственной и информационной 

компетентностей личности школьника, способной осознавать ответственность за свою 

деятельность в процессе изучения основ монтажа и создания собственных видеороликов, 

интервьюирования. 
Задачи программы: 

Развивающая: 

- развитие творческих способностей подростков; 

Обучающая: 

- формирование умений работать в различных программах обработки видео; 

- овладение основными навыками режиссерского мастерства. 

Воспитательная: 

- формирование нравственных основ личности будущего режиссера. 

 

 



 
 
 
 

КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

 

Объем, содержание программы: общее количество учебных часов, необходимых для 

освоения программы (1 год обучения – 72 часа). 

Содержание программы обучения 

Тема 1. Инструктаж по технике безопасности.Тренинг – командообразование. Построение 

команды.История блогерства в России.  

Тема 2. Словарь блогера.Тенденции развития блогосферы. 

Тема 3.Эффективное взаимодействие блогеров и власти, или об «обратной связи». 

 

Тема 4.Технические основы работы в сети. 

 

Тема 5.Специфика различныхсоцсетей. ВКонтакте - особенности создания и продвижения 

групп.Instagram как путь к славе и деньгам. Facebook – площадка с четкой целевой 

аудиторией. 

 

Тема 6.Блог на Youtube. Типичные ошибки при записи видео для блога. 

 

Тема 7.Разновидности блогов и специфика каждой блог-платформы. 

 

Тема 8.Beauty blog.Fashionblog.Кулинарный блог. Fitness blog. Travel blog. 

Тема 9.Правовые основы работы в сети. 

 

Тема 10. Работа с контентом. Дизайн блога. 

 

Тема 11. Работа с Photoshop. 

 

Тема 12. Инструменты создания имиджа в сети. Основы персональногобрендинга. Блог 

публичной личности: свобода и ограничения. 

 

Тема 13.Таймменеджмент при работе в SocialMedia.Общение в блогах, решение 

конфликтов, границы открытости. 

 

Тема 14.Психологические основы работы в сети.Троллинг и антитроллинг.Психология 

масс применительно к сети Интернет.Типология троллей и что с ними делать. 

Тема 15.Мастерство блогера: игра со словом.Работа над текстом.Строение сюжета. 

Тема 16.Запись звука.Основы видеомонтажа. 

 

Планируемые  результаты. 
В результате изучения курса "Школа блогеров «Лица"  учащиеся должны знать: 

 основные цели и задачи средств массовой информации; 

 иметь представление о профессии журналист; 

 основные жанры журналистики; 

 особенности основных компьютерных программ 

 

Уметь: 

 строить устное и письменное сообщение; 



 
 
 
 

 работать в различных жанрах публицистического стиля; 

 оценивать события с точки зрения нравственных позиций, 

 общаться с отдельным человеком и аудиторией; 

 иметь навык работы на персональном компьютере. 

Личностные результаты освоения Программы: 

-приобретение первичного опыта по формированию активной̆ жизненной̆ позиции в 

процессе подготовки страниц   блога; 

-получение возможности проявлять инициативу в принятии решений; 

-понимание причин успеха/неуспеха практической̆ деятельности; 

Метапредметные  результаты освоения Программы: 

 познакомятся с основными терминами современныхблогеров; 

 получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации; 

 приобретут умение работать в проектном режиме при создании страниц блога ; 

 приобретут опыт уважительного отношения к творчеству как своему, так и других 

людей; 

 научатся давать самооценку результатам своего труда; 

 приобретут первый опыт проведения презентаций своих достижений; 

 приобретут первоначальные навыки работы с ПК в процессе созданиястраниц 

школьного блога; 

 научатся работать над выполнением заданием редакции как индивидуально, так и 

согласованно в составе группы - научатся распределять работу между участниками 

проекта; 

 научатся совместно договариваться о правилах общения и поведения на занятиях 

кружка и следовать им; 

 приобретут первичные навыки готовности слушать собеседника и вести диалог; 

признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий 

Формы и методы, применяемые при организации деятельности «Школы блогеров 

«Лица» 

 Решение проблемных ситуаций 

 Ролевые игры 

 Объяснение 

 Тренинговые упражнения по развитию устной и письменной речи 

 Разбор речевых ошибок              

 Презентация 

 Опрос 

 Распределение обязанностей 

 Анализ, обобщение и систематизация материалов при подготовке страниц 

школьного блога 

 Практическая работа с ПК. Фотоаппаратом и диктофономВедущая технология: 

проектное обучение. 

Формы отслеживания результатов 

 участие  в творческих конкурсах, выставках, социальных акциях, проектах; 

 показательные занятия; 

 тесты.   

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 

 

Формы проверки результатов освоения программы кружка включают в себя 



 
 
 
 
следующее: 

 отчеты по практическим занятиям; 

 оценку разработанных проектов и публичную защиту результатов. 

В конце учебного года предусмотрена аттестация через создание образовательного 

продукта (итогового видеоролика на свободную тему), позволяющая отследить ЗУН, 

полученные учащимися при изучении программы кружка. 

Условиями успешности обучения в рамках программы кружка являются: 

 активность обучаемого; 

 повышенная мотивация; 

 самостоятельность мышления; 

Мониторинг результатов обучения учащегося  

по дополнительной общеразвивающей программе 

 

Поскольку образовательная деятельность в кружке предполагает не только обучение детей 

определенным знаниям, умениям и навыкам, но и развитие многообразных личностных 

качеств обучающихся, постольку о ее результатах можно  судить по двум группам 

показателей: 

учебным (фиксирующим предметные и общеучебные знания, умения, навыки, 

приобретенные ребенком в процессе освоения образовательной программы); 

личностным (выражающим изменения личностных качеств ребенка под влиянием 

занятий в данном кружке, студии, секции). 

 

Технология определения учебных результатов по дополнительной общеразвивающей 

программе заключается в следующем: совокупность измеряемых показателей 

(теоретическая, практическая подготовка ребенка, общеучебные умения и навыки) 

оценивается по степени выраженности (от минимальной до максимальной). Выделенные 

уровни обозначаются соответствующими  баллами (1 – 10 баллов).   Методы, с помощью 

которых определяется  достижение планируемых результатов:  наблюдение, анализ 

контрольного задания, собеседование и др.  

Динамика результатов освоения предметной деятельности конкретным ребенком 

отражается в индивидуальной карточке учета результатов обучения по дополнительной 

общеразвивающей  программе. Руководитель кружка два раза в год (в начале и в конце 

учебного года) проставляет баллы, соответствующие степени выраженности 

оцениваемого качества у ребенка. Здесь также отмечаются  результаты участия ребенка в 

выставках, олимпиадах, конкурсах, соревнованиях. 

Регулярное отслеживание результатов – это основа стимулирования, поощрения ребенка 

за его труд, старание. Каждая  оценка  комментируется  руководителем клуба. Это 

поддерживает  стремление  детей к новым успехам.  

Обучающиеся  самостоятельно ведут  учет своих учебных достижений в специальных  

тетрадях, постепенно их заполняя. Большое значение для формирования самооценки 

детей имеют рассуждения о качестве своей работы. Самооценивание позволяет детям 

фиксировать собственное продвижение по ступеням мастерства. Самооценивание 

производится открыто. Открытый показ результатов обучения по программе стимулирует 

детей к  творческой деятельности. 

Для  ребенка большое значение имеет оценка его труда родителями, поэтому мероприятия 

клуба проходят совместно с родителями обучающихся. Таким образом,  родители могут  

видеть рост своего ребенка в течение года.  



 
 
 
 
Мониторинг личностного развития   учащегося в  процессе усвоения и 

дополнительной  общеразвивающей программы. 

В программе предусмотрено развитие личностных качеств ребенка.  Динамика 

личностного развития детей, занимающихся в  военно-патриотическом клубе образования, 

отслеживается по трем блокам личностных качеств – организационно-волевые, 

ориентационные, поведенческие качества личности. В совокупности приведенные в 

таблице личностные свойства отражают многомерность личности; позволяют выявить 

основные индивидуальные особенности ребенка, легко наблюдаемы и контролируемы, 

доступны для анализа любому педагогу и не требуют привлечения других специалистов.  

Технология определения личностных качество обучающегося заключается в 

следующем: совокупность измеряемых показателей (терпение, воля, самоконтроль, 

самооценка, интерес к занятиям, конфликтность, тип сотрудничества) оценивается по 

степени выраженности (от минимальной до максимальной). Выделенные уровни 

обозначаются баллами. В качестве методов диагностики личностных изменений ребенка  

используется  наблюдение, анкетирование, тестирование, диагностическую беседу, метод 

рефлексии, метод незаконченного предложения и другие.  

Так как технология мониторинга личностного развития ребенка требует документального 

оформления полученных результатов на каждого ребенка, с этой целью на каждого 

ребенка оформляется индивидуальная карточка учета динамики личностных качеств 

развития ребенка. Карточка заполняется два раза в год – в начале и в конце учебного года. 

Полученные срезы позволяют последовательно фиксировать поэтапный процесс 

изменения личности каждого ребенка, а также планировать темп индивидуального 

развития. 

К оценке перечисленных в карточке личностных качеств  привлекается также  сам 

обучающийся. Это позволяет  соотнести его мнение о себе с  представлениями 

окружающих людей; наглядно показать ребенку, какие у него есть резервы для 

самосовершенствования. 

МЕТОДИКИ, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ ОПРЕДЕЛИТЬ ДОСТИЖЕНИЕ 

УЧАЩИМИСЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Схема самооценки  «Мои достижения». 

Тема, раздел Что мною сделано? Мои успехи и 

достижения 

Над чем мне надо 

работать? 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 

   

   

 

 

   

 

 

   

 

 



 
 
 
 

 

 

Мониторинг личностного развития ребенка в процессе усвоения им дополнительной 

образовательной программы 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 



 
 
 
 

Показатели  

(оцениваемые параметры) 

Критерии Степень выраженности оцениваемого 

качества 

Возможно

е 

количеств

о баллов 

Методы 

диагностик

и 

I. Организационно-волевые 

качества: 

1.1. Терпение 

 

1.2. Воля 

 

 

 

1.3. Самоконтроль 

Способность переносить 

(выдерживать) известные 

нагрузки в течение 

определенного времени, 

преодолевать трудности. 

 

Способность активно 

побуждать себя к практическим 

действиям. 

 

 

Умение контролировать свои 

поступки (приводить к 

должному свои действия). 

- терпения хватает меньше чем на ½ 

занятия 

- терпения хватает больше чем на ½ 

занятия 

- терпения хватает на все занятие 

 

 

-волевые усилия ребенка побуждаются 

извне 

- иногда – самим ребенком 

- всегда – самим ребенком 

 

- ребенок постоянно находится под 

воздействием контроля из вне 

- периодически контролирует себя сам 

-   постоянно контролирует себя сам 

1 

 

5 

 

10 

 

 

1 

 

5 

10 

 

1 

 

5 

10 

Наблюдение  

 

 

Наблюдение  

 

Наблюдение  

II.Ориентационные    

качества: 

2.1. Самооценка 

 

2.2. Интерес к занятиям в 

детском объединении  

 

Способность оценивать себя 

адекватно реальным 

достижениям. 

 

 

Осознанное участие ребенка в 

освоении образовательной 

программы 

- завышенная 

- заниженная  

- нормальная 

 

- интерес к занятиям продиктован 

ребенку извне 

- интерес периодически поддерживается 

самим ребенком 

- интерес постоянно поддерживается 

ребенком самостоятельно 

1 

5 

10 

 

1 

 

5 

 

10 

 

анкетирован

ие 

 

 

 

 

наблюдение 



 
 
 
 

III. Поведенческие 

качества: 

3.1. Конфликтность 

(отношение ребенка к 

столкновению интересов 

(спору) в процессе 

взаимодействия 

3.2. Тип сотрудничества 

(отношение ребенка к общим 

делам детского объединения) 

Способность занять 

определенную позицию в 

конфликтной ситуации 

 

Умение воспринимать общие 

дела, как свои собственные 

- периодически провоцирует конфликты  

- сам в конфликтах не участвует, 

старается их избежать 

- пытается самостоятельно уладить 

возникающие конфликты 

 

- избегает участия в общих делах 

- участвует при побуждении  извне 

- инициативен в общих делах 

0 

 

5 

10 

 

 

0 

5 

10 

Тестирован

ие, метод 

незаконченн

ого 

предложени

я 

 

Наблюдение  



 
 
 
 

Календарный  учебно-тематический  план 

 

1.  Инструктаж по технике безопасности.История блогерства в России 2 

2.  Словарь блогера. 2 

3.  Тенденции развития блогосферы. 2 

4.  Тренинг – командообразование. Построение команды. 2 

5.  Эффективное взаимодействие блогеров и власти, или об «обратной 

связи». 

2 

6.  Технические основы работы в сети. 2 

7.  Специфика различныхсоцсетей.  2 

8.  ВКонтакте - особенности создания и продвижения групп. 2 

9.  Facebook – площадка с четкой целевой аудиторией 2 

10.  Instagram как путь к славе и деньгам 2 

11.  Блог на Youtube. Типичные ошибки при записи видео для блога. 2 

12.  Блог на Youtube. Типичные ошибки при записи видео для блога. 2 

13.  Разновидности блогов и специфика каждой блог-платформы. 2 

14.  Beauty blog. 2 

15.  Fashionblog. Fitness blog. Travel blog. 2 

16.  Кулинарный блог 2 

17.  Дизайн блога. Работа с контентом 2 

18.  Работа с Photoshop. 2 

19.  Инструменты создания имиджа в сети 2 

20.  Основы персональногобрендинга 2 

21.  Блог публичной личности: свобода и ограничения 2 

22.  Мастерство публичных выступлений. 2 

23.  Психологические основы работы в сети.Троллинг и антитроллинг. 2 

24.  Таймменеджмент при работе в SocialMedia. 2 

25.  Психология масс применительно к сети Интернет. 2 

26.  Типология троллей и что с ними делать. 2 

27.  Общение в блогах, решение конфликтов, границы открытости. 2 

28.   Общение в блогах, решение конфликтов, границы открытости. 2 

29.  Стрессоустойчивость при работе в сети, как не переоценить роль 

блогосферы в своей жизни.   

2 

30.  Стрессоустойчивость при работе в сети, как не переоценить роль 

блогосферы в своей жизни.   

2 

31.  Промежуточная аттестация. 1 

32.  Мастерство блогера: игра со словом.Быть зрителем ответственно. 2 

33.  Художественное слово–как видискусства 2 

34.  Дыхание и голос. 2 

35.  Дыхание и голос. Смешанное диафрагмальное дыхание. 2 



 
 
 
 

36.  Дикция. 2 

37.  Снятие мышечных зажимов. 2 

38.  Постановка звуков. 2 

39.  Орфоэпия.Правила культуры и логики речи. 2 

40.  Работа над текстом. 2 

41.  Развитие дыхания и голоса 2 

42.  Развитие силы голоса. 2 

43.  Дикция. Артикуляционная гимнастика. 2 

44.  Дикционные сочетания.Тренировка речевого аппарата 2 

45.  Работа над текстом.Правила логического чтения. 2 

46.  Работа над текстом.Правила логического чтения. 2 

47.  Усложненные дикционные сочетания и тексты. 2 

48.  Усложненные дикционные сочетания и тексты. 2 

49.  Орфоэпия.Нормы литературного произношения. 2 

50.  Орфоэпия.Особенности анализа текста. Логический анализ 

текста.Обработка новых слов. Анализ текстов, взятых для тренировки 

дикции, голоса, орфоэпии. 

2 

51.  Интервью. Виды и основные понятия. 2 

52.  Методы сбора информации. 2 

53.  Строение сюжета. Телесценарий. Функции. Свойства и требования. 

Сценарный план. 

2 

54.  Работа с микрофоном перед камерой. Поведенческий аспект. 2 

55.  Деловая игра «Моя программа» 2 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Для реализации образовательной программы необходимо: 

 Методические разработки  занятий. 

 Сборник игр, тренингов. 

 Банк ролевых игр. 

 Сборник игр на релаксацию. 

 Банк видеоматериалов. 

 Практикумы по темам. 

 Дидактические игры. 

 Компьютер. 

 Проектор. 

 Экран. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

Используемая литература для педагога 

1. Система средств массовой информации России. МГУ им. М.В. Ломоносова, 

1996, факультет 

журналистики / Под ред. проф. Я.Н. Засурского. 

2. В.В. Бергаут, И.С. Чардин. Интернет: первые шаги. М., 2000 

3. Основы современных компьютерных технологий: Уч.пособ./ Под ред. Проф. 

Хомоненко А.Д. 

СПб., 2002 

4. Работа современного репортера. МГУ им. М.В. Ломоносова, 1996. 

5. Н.Б. Шкопоров. Как психологически правильно брать интервью.М.,1990. 

6. Правовое поле журналиста. Справочник. М., 1971. 

7. Д.Э. Розенталь. Практическая стилистика русского языка. М., 1974. 

8. В.В. Кеворков. Рекламный текст. М., 1996. 

9. Игры для интенсивного обучения / Под ред. В.В. Петрусинского. М., 1991. 

Используемая литература для детей 

1. Кожина М.Н. Стилистика русского языка. - М., 1983 

2. Литературная энциклопедия терминов и понятий/ Гл. ред. и сост. А.Н. 

Николюкин.- М., 

2001 

3. Розенталь Д.Э. А как лучше сказать? – М., 1988 

4. Розенталь Д.Э., Голуб И.Б. Занимательная стилистика. – М., 1988 

5. Сопер П.Л. Основы искусства речи. – М., 1992 

Информационные ресурсы 

http://ru.wikipedia.org/ 

http://www/solnet.ee 

http://www.km.ru 

http://vschool.km/ru 

http://www.skazochki.narod.ru/index                 http://www.obruch.msk.ru 

http://www.skazochki.narod.ru/index
http://www.obruch.msk.ru/


 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


