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40 лет назад полет Юрия Гагарина 

изменил мир. В истории человечества 

началась космическая эра. С этого 

момента цивилизация пошла по пути 

масштабных научных открытий и 

создания высоких технологий. Они 

повлияли на развитие стран и 

мировоззрение народов, открыли 

невиданные возможности и 

перспективы. 

Мы по праву гордимся тем, что этот 

гигантский научно-технический 

прорыв   был   осуществлён   именно   в 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нашей стране. Это произошло 

благодаря таланту, огромному труду и 

мужеству космонавтов, учёных и всех 

работников ракетно-космической 

отрасли. 

Сегодня, несмотря на все 

трудности, Россия по‑прежнему 

остаётся одним из признанных лидеров 

в области космических исследований и 

пилотируемых полётов. 

Уверены, богатая история 

отечественной космонавтики, 

огромный потенциал высококлассных 

специалистов, работающих в этой 

сфере, осуществление национальных и 

международных программ позволят 

нашей стране и в новом веке сохранить 

передовые позиции в космосе». 

 

Редколлегия 

Здравствуйте, 

дорогие ребята и 

уважаемые 

родители! 
С древнейших времён 

люди испытывали 

необъяснимый ужас перед 

Вселенной, бездной, безграничной черной 

дырой. 61 год назад Ю.А.Гагарин 

превозмог первобытный страх и открыл 

человечеству путь в космос, в котором, 

оказывается, есть место также и 

прекрасному, гармонии. 12 апреля 1961 

навсегда осталось в памяти каждого жителя 

земного шара. За 108 минут полета 

Гагарина история человечества была 

поделена на «до» и «после». Именно Юрий 

Алексеевич Гагарин открыл дверь во 

Вселенную. Каким был он, первый 

космонавт? Юрий Гагарин писал в 

дневнике: «У меня, как и у других людей, 

много ошибок. Есть и свои слабости. Не 

надо идеализировать человека… А то 

неприятно получается, как будто бы я такой 

паинька, такой хорошенький, что тошно 

становится». Иногда он позволял себе 

совершенно мальчишеские выходки: 

однажды пролез со своего балкона в 

квартиру Титова. Он оставался прежде 

всего человеком – простым и искренним. На 

приеме у английской королевы он честно 

признался, что не знает, с какого из 

множества приборов начать, а королева, 

чтобы не ставить его в неловкое положение, 

ответила, что тоже не знает. Так выход из 

ситуации был найден. Кто-то покоряет 

Вселенную, а кто-то достигает новых 

вершин и здесь, на Земле. В апреле наши 

ученики участвовали в конкурсах и 

соревнованиях различных уровней, 

завоевали много призовых мест, а также 

участвовали в акциях, встречах, 

субботниках, сделали много добрых дел. 

Обо всех интересных мероприятиях вы 

узнаете из этого номера. Несмотря на 

хороший результат, нашим ребятам всегда 

есть, к чему стремиться! Давайте идти 

вперёд, не сдаваясь, к новым победам! 

Каждый человек ежедневно совершает свой 

маленький подвиг, делает свое личное 

открытие. И каждому из нас нужно найти в 

себе силы и произнести свое «Поехали! 

Главный редактор 

Галина Кутыга. 

апреля 

2022 

Космос = будущее. 

 Стр. 4. 

«Работайте, братья!» 

Стр. 2. Точка роста. Стр. 13. 
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В февральском номере газеты 

«Школьная новь» мы дали чёткую и 

однозначную оценку деятельности 

Вооружённых сил Российской 

Федерации на территории Украины. 

Школьная общественность, все 

сознательные и дальновидные 

граждане нашего села, области, 

страны поддерживают решение 

Президента В.В.Путина начале 

героической спецоперации по 

уничтожению украинских национа-

листов-фашистов. 

Как в годы Великой Отечественной 

войны, славные бойцы нашей армии и 

сейчас очищают землю от фашист-

ской раковой опухоли. 

Враг силён, но наши ребята своих 

не бросают. Победа будет за нами! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как и было обещано, редакция 

газеты продолжает публиковать 

информацию о героизме наших воинов 

во время проведения спецоперации по 

истреблению неонацизма на 

территории Украины. 

 

 

Танковая рота под командованием 

Юрия Овсянникова выполняла боевую 

задачу по освобождению от 

украинских националистов одного из 

населённых пунктов. Офицер, оценив 

возможности подразделения, а также 

силы противника, принял решение 

сходу вклиниться в его боевые 

порядки. Прорвав рубеж обороны 

националистов, экипаж танковой роты 

капитана Овсянникова уничтожил 

около 10 боевых машин пехоты, 5 тан- 

ков, 3 крупнокалиберных пулемёта, 

противника и около 30 националистов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сержант Максим Арефьев уничтожил 

из противотанковой управляемой 

ракеты 4 огневые точки противника и 

вражеского снайпера. 

 

 

Старший лейтенант медицинской 

службы Никита Графкин в полевых 

условиях поставил несколько десятков 

наших бойцов в строй после ранений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Старший сержант Александр 

Шепелев отбил у врага гаубицу, после 

чего прикрыл из неё наших бойцов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Артдивизион подполковника 

Кирилла Давыдова вывел из-под огня 

российскую бригаду, обеспечив 

оперативный манёвр без жертв со 

стороны нашего войска. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Начало. Продолжение на стр.3) 
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(Продолжение. Начало на стр.2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Денис Николаевич Шишов, командир 

гвардейской десантно-штурмовой 

бригады. 

Подразделения бригады из Улан-

Удэ приняли тяжелый бой в районе 

Каховки, куда направились для занятия 

моста через реку Днепр. На занятом 

участке десантники под 

командованием Дениса Шишова 

приняли бой с многократно 

превосходящими силами противника, 

отразив 26 февраля семь атак. При этом 

бойцами было уничтожено около 20 

единиц бронетехники националистов и 

более 60 неонацистов. 

В ходе специальной операции на 

Украине погиб заместитель командира 

11-й отдельной гвардейской десантно-

штурмовой бригады из Улан-Удэ 

подполковник Денис Глебов, ранение 

получил и командир бригады Денис 

Шишов. Несмотря на осколочное 

ранение головы, он продолжил 

командовать подразделениями, 

которые при массированных обстрелах 

противника удерживали переправу до 

подхода основных сил. Указом 

президента России Денису Шишову 

присвоено звание Героя России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дмитрий Абакумов, начальник 

дивизиона. 

25 февраля на востоке Украины 

артдивизион майора Дмитрия 

Абакумова поразил 10 боевых машин 

БМ-21 "Град" из состава украинских 

националистических формирований, а 

на следующий день нанёс ещё один 

удар по националистам, уничтожив 

командный пункт и тем самым создав 

условия для прорыва подразделений 

Луганской народной республики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Евгений Балухта, младший 

сержант. 

 

Младший сержант Евгений Балухта 

в составе передового отряда 

тактической группы десантно-

штурмовой бригады, выполняя задачу 

по освобождению от националистов 

одного из населённых пунктов, 

столкнулся с ожесточённым 

сопротивлением превосходящих сил 

украинских националистов и 

иностранных наёмников. 

Проявляя смелость, мужество и 

хладнокровие, младший сержант 

Евгений Балухта, несмотря на 

непрекращающийся обстрел из 

противотанковых средств, метким 

огнём из орудия боевой машины 

уничтожил сначала бронемашину с 25 

националистами, а потом и подвижной 

пункт управления. Внезапность 

действий Евгения Балухты посеяла 

панику среди националистов, что 

позволило российским 

военнослужащим развить оперативное 

наступление. 

Благодаря мужеству, отваге и 

профессионализму младшего сержанта 

Евгения Балухты уцелевшие 

националисты, потеряв управление и 

понимая бесполезность дальнейшего 

сопротивления, бросили позиции, 

оружие, боевую технику и отступили. 

По итогам боестолкновений были 

захвачены документы, содержащие 

сведения о дислокации подразделений 

националистов, о минировании дорог 

на предполагаемых маршрутах 

движения российских войск. 

Полученная информация позволила 

передовому отряду батальонной 

тактической группы освободить 

населённый пункт от националистов 

без потерь со стороны наших военных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Редакция газеты 
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12 апреля в России отмечают 

День космонавтики в ознаменование 

первого космического полета, 

совершенного Юрием Гагариным. 

Первоначально эта памятная дата 

была установлена Указом 

Президиума Верховного Совета 

СССР от 9 апреля 1962 года, 

подтверждена Указом Президиума 

Верховного Совета СССР № 3018-Х 

от 1 октября 1980 года «О 

праздничных, памятных днях», а 

затем закреплена Федеральным 

законом № 32-ФЗ от 13 марта 1995 

года «О днях воинской славы и 

памятных датах России» 

12 апреля 1961 года Юрий 

Гагарин на корабле «Восток» стал 

космическим первопроходцем. С 1968 

года отечественный День 

космонавтики получил и официальное 

общемировое признание после 

учреждения Всемирного дня авиации 

и космонавтики. 

А вот факты о первом полёте 

нашего соотечественника. 

1. До космического корабля Юрия 

Гагарина провожал не один, а два 

дублёра. Помимо всем известного 

Германа Титова, дублёром был 

Григорий Нелюбов. В отличие от 

Гагарина и Титова, он не облачался в 

скафандр, но был готов осуществить 

полёт в случае особых обстоятельств.  

2. За два дня до полёта в космос 

Юрий Гагарин написал прощальное 

письмо супруге на случай, если 

произойдёт катастрофа. В 1961 году это 

письмо не потребовалось. Жене 

Гагарина Валентине Ивановне это 

письмо передадут после 

авиакатастрофы 27 марта 1968 года, в 

которой погиб первый космонавт 

Земли. 

3. Полёт «Востока-1» проходил в 

полностью автоматическом режиме. 

Это было связано с тем, что никто не 

мог дать гарантии сохранения 

космонавтом работоспособности в 

условиях невесомости. На самый 

крайний случай Юрию Гагарину был  

передан особый код, который позволял 

активизировать ручное управление 

корабля. 

4. Изначально было записано три 

предстартовых обращения «первого 

космонавта к советскому народу». 

Первое было записано Юрием 

Гагариным, а ещё два – его дублёрами 

Германом Титовым и Григорием 

Нелюбовым. Ровно так же было 

заготовлено три текста сообщения 

ТАСС о первом полёте человека в 

космос: на случай успешного полёта, на 

случай поисков космонавта, а также на 

случай катастрофы. 

5. Перед полётом «Востока-1» 

произошло ЧП. 

При проверке герметичности 

датчик на люке не выдал нужный 

сигнал. Поскольку до старта оставалось 

чрезвычайно мало времени, такая 

неполадка могла привести к переносу 

запуска. Тогда ведущий конструктор 

«Востока-1» Олег Ивановский с 

рабочими продемонстрировали 

фантастические навыки, на зависть 

нынешним механикам «Формулы-1», в 

считанные минуты отвернув 30 гаек, 

проверив и поправив датчик и вновь 

закрыв люк положенным образом. На 

сей раз проверка герметичности 

прошла успешно, а старт был 

осуществлён в запланированное время. 

6. Во время заключительной стадии 

полёта Юрий Гагарин бросил фразу, о 

которой долгое время предпочитали 

ничего не писать: «Я горю, прощайте, 

товарищи!». 

Дело в том, что до Гагарина никто 

не имел чёткого представления о том, 

как будет выглядеть прохождение 

космическим кораблём плотных слоёв 

атмосферы при спуске. Поэтому 

Гагарин, как всякий лётчик, увидев в 

иллюминаторе бушующее пламя, 

предположил, что космический 

корабль охвачен пожаром и через 

несколько секунд он погибнет.  

7. Известные кадры съёмки 

переговоров Юрия Гагарина в кабине 

корабля и главного конструктора 

Сергея Королёва на командном пункте 

– это имитация, сделанная в более 

поздний период. Впрочем, упрекать в  

этом участников исторического 

события вряд ли стоит – в момент 

реального старта им было просто не до 

этого. 

8. На космических кораблях 

«Восток» не была предусмотрена 

посадка космонавтов внутри 

спускаемого аппарата: на высоте 1500 

метров пилот катапультировал-

ся.Связано это было с тем, что на 

«Востоках» не было двигателей мягкой 

посадки, которые обеспечивают 

безопасное приземление.  

9. Одна из самых бурно 

обсуждаемых тем, связанных с полётом 

Гагарина, – это надпись «СССР» на 

шлеме космонавта. Герой Советского 

Союза, лётчик-испытатель Марк 

Галлай, занимавшийся тренировками 

первых рассказывал, что надпись 

появилась в самый последний момент, 

за 20 минут до выезда на старт.  

10. Одной из самых запомнившихся 

подробностей о первом полёте 

человека в космос стали… шнурки. Во 

время прохождения Юрием Гагариным 

по ковровой дорожке перед докладом 

Никите Хрущёву об успешном 

осуществлении полёта в кадр попали 

развязавшиеся шнурки на ботинке 

первого космонавта. Эта бытовая 

деталь только добавила народной 

любви к Гагарину. Между тем Сергей 

Хрущёв, сын Никиты Хрущёва, 

присутствовавший на той церемонии, 

уверяет, что шнурки у Гагарина были в 

порядке. Подвела героя космоса 

подтяжка для носков. Раньше носки 

делали без резинок, и на икрах носили 

подтяжки, чтобы носки не сползали. У 

Гагарина на одной ноге отцепилась эта 

резинка, и железная пряжка била его по 

ноге. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Солдатова Т., 9б класс. 
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31 марта 2022 года исполнилось 140 

лет со дня рождения любимого 

писателя многих поколений девчонок и 

мальчишек – Корнея Ивановича 

Чуковского. Сказки Чуковского любят 

все, но особенно по душе они 

маленьким деткам. Рассказ, 

переданный в лёгкой доброй 

стихотворной форме, легко 

воспринимается малышами. Сказки 

писателя учат добру, дружбе, и надолго 

остаются в памяти людей всех 

возрастов. 

В этот день в 1а классе прошёл 

литературный час «Сказки Дедушки 

Корнея». Мероприятие прошло в 

рамках недели детской книги. 

В сопровождении электронной 

презентации, классный руководитель, 

Кудашкина Т.А., рассказала о сказках: 

«Путаница», «Телефон», 

«Тараканище», «Муха Цокотуха» и 

«Мойдодыр». После чего дети охотно 

участвовали в интерактивной 

викторине, в которой по предложенным 

эпизодам из сказки, ребята угадывали, 

какому герою принадлежит вещь и 

какие строки подходят данным героям, 

в разделах викторины «Доскажи 

словечко» и «Чей предмет?». Затем 

ребята зачитывали отрывки 

произведений, задавали вопросы о 

героях книг и отгадывали  загадки. Дети 

активно отвечали на вопросы, 

демонстрируя знания произведений 

Корнея Чуковского. 

Чуковского любят читать все дети 

без исключения, да и что тут говорить, 

взрослые тоже с удовольствием 

вспоминают полюбившихся героев его 

сказок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классный час  

«Пожарная безопасность» 
6 апреля в 1а классе прошел 

классный час «Пожарная 

безопасность». 

Целью данного мероприятия 

являлось: показать роль огня в жизни 

человека; выявить причины, 

приводящие к возникновению пожара; 

ознакомить с правилами поведения при 

пожаре. 

При подготовке классного часа 

были учтены возрастные особенности 

детей. Использование ИКТ позволили 

разнообразить формы и методы работы 

на данном мероприятии, 

активизировать познавательную 

деятельность обучающихся, оживить 

занятия, сделать более глубоким и 

прочным. 

Обучающиеся познакомились с 

ролью огня в жизни человека: как 

положительною, так и отрицательною. 

А также с основными причинами 

возникновения пожара и мерами 

предосторожности для его исключения. 

Обучающиеся получили памятки 

«Правила пожарной безопасности». 

Отгадывали загадки, отвечали на 

вопросы , а больше всего понравилась 

ребятам игра «Поле чудес». Все 

вопросы были связаны с пожарной 

безопасностью. 

Дети на занятии были активны и 

работоспособны. Выбранная форма 

организации учебной деятельности 

школьников была достаточно 

эффективной. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старых Н., 9б класс. 
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7 апреля 2022 г. в МКОУ 

«Червлёновская СШ» прошли 

мероприятия, посвящённые 

Всемирному дню здоровья. День 

начался с тематической 15-минутки, в 

ходе которой классные руководители 

рассказали учащимся об истории этого 

Дня, его целях и задачах, о роли 

здоровья в жизни человека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Затем учащиеся 1-4 классов 

приняли участие в «вертушке» 

спортивных эстафет. Для учащихся 5-8 

кл. так же была организована эстафета, 

в ходе которой ребята приняли участие 

в спортивной эстафете, весёлой 

музыкальной зарядке, поиграли в 

«Поле чудес» - «О здоровой и полезной 

пище», ответили на тематические 

вопросы в ходе тематической 

викторины, оформили тематический 

коллаж, сдали нормативы ГТО, посетив 

школьную мастерскую, узнали, как с 

пользой можно провести своё 

свободное время… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04.04.2022  МКОУ «Червлёновская 

СШ» посетили представители РДШ с 

МКУ «Электроник». 

Встреча с «Российским движением 

школьников» прошла просто чудесно. 

Ребята знакомились ближе, играли, в 

игре посетили «необитаемый остров», 

за лучшие ответы ребята получили 

подарки. 

Хочется верить, что на этом 

сотрудничество нашей школы с РДШ не 

закончится, и многие из учеников решат 

вступить в ряды активистов, потому что 

прямо сейчас наше будущее находится 

в наших руках! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первенство  
Волгоградской области 
по легкоатлетическому 

кроссу 
9 апреля в г. Волгоград прошло 

Первенство Волгоградской области по 

легкоатлетическому кроссу. 

Светлоярскую ДЮСШ представляли 

воспитанники Червленовской школы 

под руководством тренера Меренцовой 

О.Л. В своих возрастных категориях 

наши спортсмены (Тяпаева Лия, 

Норзунов Юрий, Почиль Денис, 

Анохин Даниил) принимали участие в 

беге на 1 км. 
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В апреле в 2022 года в рамках 

месячника «Я и Человек», согласно 

плану воспитательной работы в школе, 

прошел конкурс рисунков и поделок 

«Космос глазами детей». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На участие в конкурсе 

откликнулись ребята из всех классов 

школы. Рисунки изображали разные 

моменты Вселенной, поделки – от 

ракет до скафандров. Два дня 

школьники смотрели выставку, 

анализировали работы, восхищались  

работами. Жюри выявило победителей. 

Сделать это было очень трудно, ведь 

все работы очень хорошие! Все ребята 

получили грамоты за места и 

благодарности за участие!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Корниенко И., 9б класс. 
 

12 апреля 2022 года ребята нашей 

школы приняли участие в районном 

конкурсе «Космос глазами детей». 

В Светлоярский дом творчества 

приехали команды из всех школ 

района; соревнования были творческие. 

В номинации «Лепка» принимала 

участие Телекенова Анна – 4 б класс; в 

номинации «Конструирование» принял 

участие Бубин Булат– 4 а класс; в 

номинации «Выжигание» принял 

участие Николаев Сергей – 5 а  класс. 

Командиром команды была Швыдкая 

Ксения - 5б класс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ребята серьезно готовились: 

лепили, выжигали, конструировали, с 

ними занимались опытные учителя. 

Особенно много внимания уделили  

визитной карточке – ведь это лицо 

команды! Она очень понравилась 

жюри! 

В результате: Дубин Булат занял 1 

место в номинации 

«Конструирование»! 

Ребята получили грамоты, сладкие 

призы и приз зрительских симпатий – 

блокноты! 

Благодарим всех педагогов, 

родителей, которые добросовестно и 

ответственно отнеслись к подготовке 

детей к данному конкурсу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 апреля 2022 учащиеся старших 

классов МКОУ «Червлёновская СШ» 

приняли участие в молодежном 

образовательном форуме 

межнационального общения и диалога 

«Я живу на Светлоярской земле!». 

Ребята общались, отвечали на вопросы, 

принимали активное участие в играх, в 

общем, провели время с пользой, 

набрались новых знаний и нашли 

новых друзей! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пушкинская карта  
в действии! 

22 апреля 2022 в рамках реализации 

проекта «Пушкинская карта» и в целях 

патриотического воспитания, 

старшеклассники (8-9 кл) МКОУ 

«Червлёновская СШ» посетили 

премьеру фильма «Первый Оскар» в 

МКУК «Светлоярский центр культуры, 

досуга и библиотечного 

обслуживания». 

Фильм пробудил невероятные 

чувства гордости за свою страну и за 

своих героев. 

Фильм Первый Оскар развернётся 

своим сюжетом в 1941 году, когда 

немецкие войска уже подступают к 

Москве. Отказавшиеся эвакуироваться 

из столицы Лев Альперин и Иван 

Майский, молодые студенты-

кинооператоры, стараются попасть на 

фронт с кинокамерами, чтобы 

запечатлеть ход военных действий и 

оказываются в центре битвы за Москву. 

А параллельная сюжетная линия 

развернётся в Лос-Анджелесе, где на 

пятнадцатой церемонии кинопремии 

Американской Киноакадемии главный 

"Оскар" получает советская 

документальная картина о войне, 

производя фурор и став настоящей 

сенсацией среди событий. 
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Звонко капают капели 

Возле нашего окна. 

Птицы весело запели, 

В гости Пасха к нам пришла. 
 

В нашей школе накануне светлого 

Христова Воскресенья была 

организована выставка поделок и 

рисунков, выполненных руками 

учащихся и родителей «Пасхальная 

радость». 

На протяжении многих лет мы 

стараемся приобщать  детей к истокам 

русской народной культуры, народным 

традициям. Пасха - это праздник 

семейный, несущий много добра, 

любви и света. Весь православный 

народ торжествует, отмечая  Светлое 

Христово Воскресение. Этот Великий 

День приходит к нам с ярким 

солнышком, чистым дождичком, 

светлой радостью, ароматным куличом 

и крашеными яичками. Пасхальная 

тема  знакома детям, потому что с 

учащимися  проводят беседы, им 

рассказывают о народных обрядах.  

Также в нашей школе ведётся большая 

работа по духовно – нравственному 

воспитанию. 

Создавать поделки на Пасху своими 

руками — для детей задача интересная 

и увлекательная. Поделки к Пасхе дети 

мастерили с удовольствием, выполнили 

их в самых различных техниках: 

аппликациях, рисунках, лепка из 

пластичного материала, вышивание и 

др. Каждый проявил фантазию, 

мастерство, чтобы его поделка заняла 

достойное место на выставке. Лучшие 

рисунки отправлены на участие в 

Пасхальном районном фестивале. 

Все ребята школы посмотрели 

выставку, выразили свое восхищение 

от работ, ведь они получились  очень 

красочными, яркими, порадовали  всех 

своим разнообразием и 

неповторимостью. 

Все участники были отмечены 

грамотами и благодарственными 

письмами. Всех с праздником! Спасибо 

за участие! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«На Защите 

Мира!» 
В апреле-марте 2022 года учащиеся 

школы участвовали во Всероссийском 

творческом конкурсе «На защите 

мира». 

Организаторы конкурса: детско-

юношеское  военно-патриотическое 

общественное движение  

«ЮНАРМИЯ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель конкурса: формирование 

уважительного отношения 

подрастающего поколения к 

отечественной истории, к героическому 

прошлому и настоящему нашей страны. 

Червлёновские школьники  

представили на конкурс рисунки, 

содержание которых было направлено 

на поддержку вооруженных сил России, 

участвующих в специальной военной 

операции по защите Донецкой и 

Луганской народных республик. 

Все работы были размещены на 

личных страницах  в социальной сети 

«ВКонтакте» с хештегом  #На 

ЗащитеМира#Юнармия. 

Так же все работы можно было 

посмотреть на школьной выставке «Zа 

Наших». 

Всем спасибо за участие! Молодцы! 
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В 1969 году возле города Санта-

Барбара в Калифорнии произошла 

крупнейшая на тот момент утечка 

нефти. Из-за аварии на прибрежной 

добывающей платформе несколько 

миллионов тонн сырой нефти 

оказались в океане. Результаты были 

катастрофическими: погибли тысячи 

птиц и морских млекопитающих, 

популяции прибрежных моллюсков 

сократились на 90%. Точный 

экологический ущерб подсчитать 

невозможно, пострадавшие животные и 

растения просто бесследно исчезли в 

море. Даже сейчас этот разлив нефти 

занимает третье место по масштабам. 

Авария повлияла на экономику США, 

особенно штата Калифорния, и на 

общественное мнение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Через год член Сената Гейлорд 

Нельсон призвал американцев принять 

участие в масштабной экологической 

акции в память о катастрофе. 22 апреля 

1970 года на призыв откликнулось 

более 20 миллионов человек по всей 

стране, широкий общественный 

резонанс позволил принять ряд важных 

законов о защите окружающей среды. 

Акция стала ежегодной, а в 1990 году 

объявлена международной. 

В 2009 году ООН, принимая во 

внимание, что в разных странах День 

Земли уже отмечается, провозгласила 

этот день Международным днем 

Матери-Земли. Мать-Земля — это  

принятое практически во всех 

культурах название, оно отражает 

глубину связей, которые объединяют 

всех живых существ на планете, и 

степень нашей ответственности перед 

ней. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главная задача дня — напомнить 

людям об этой ответственности, о 

глобальных угрозах и вызовах, 

стоящих перед нашим общим домом. И 

самое главное — призвать к 

неотложным практическим действиям 

в интересах сохранения жизни на 

Земле. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В нашей школе этот день по 

традиции отметили субботником- 

приводили в порядок территорию 

школьного двора и парка, 

прилегающего к школе. Так же был 

проведён конкурс тематических 

коллажей, в котором приз зрительских 

симпатий завоевал коллаж, 

оформленный учащимися 10 класса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Серебряные волонтеры 

Червлёновского сельского поселения 

«Червлёнушки», в ходе участия в  

межмуниципальном конкурсе 

«Серебряный десант», в апреле 2022 

года посетили экспозиции 

«Перекресток цивилизаций» и «100 лет 

просвещения в селе Червлёном» в 

нашей школе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель истории Баженова 

Людмила Борисовна провела 

экскурсию, поведала о народах, 

которые стояли у истока образования 

нашего поселения. Вместе вспомнили 

об украинских переселенцах, которые 

поселились в нашем поселении и со 

временем обрели Родину. Дочь, внуки и 

правнуки А.В. Кравченко передали в 

дар музейной экспозиции его личные 

вещи, а также 2 старинных иконы. 

Торжественная передача состоялась в 

присутствии серебряных волонтеров. 

Далее посетили памятник «Братская 

могила советских воинов, погибших в 

период Сталинградской битвы». 

Кульминационным моментом стало  

совместное чаепитие, где 

обменивались  мнениями, говорили 

речи в поддержку военной операции на 

Украине, пели песни, читали стихи 

собственного сочинения. 
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25 апреля 2022 г. учащиеся 9-х 

классов школы посетили исторические 

места города Волгограда. На 

комфортабельном экскурсионном 

автобусе в сопровождении 

экскурсоводов ребята побывали на 

Мамаевом кургане (здесь посмотрели 

смену почётного караула!), на 

площади, прилегающей к Мельнице, 

Дому Павлова и панораме 

Сталинградской битвы, на 

Центральной набережной. Еще раз 

вспомнили историю Сталинградской 

битвы, героических защитников 

родной земли… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данное мероприятие стало 

возможным благодаря реализации 

пушкинской карты и сотрудничеству со 

специалистами Светлоярского 

историко- краеведческого музея. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Из первых уст 
21 апреля 2022 члены 

юнармейского отряда «Степные орлы» 

МКОУ «Червлёновская СШ» 

встретились с  бывшей выпускницей 

Червленовской школы Позднышевой 

Раисой Васильевной, ныне 

жительницей Крыма. Раиса Васильевна 

рассказала не только о «Крымской 

весне», очевидцем которой она была, 

но и том, как изменился Крым после 

его «возвращения в родную гавань». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не остался без внимания вопрос о 

том, как относятся крымчане к военной 

операции Российских войск по 

освобождению жителей Донецкой и 

Луганской республик от нацистов. 

Юнармейцы из первых уст узнали о 

положении жителей Донецка. Раиса 

Васильевна заверила ребят, что 

крымчане в едином порыве 

поддерживают волевое решение 

нашего президента по данной 

проблеме, надеются в скором на 

окончание конфликта. Крымчане  на 

себе убедились, «..что Россия своих в 

беде не бросает!», также Раиса 

Васильевна ответила на все 

интересующие вопросы ребят. Данная 

встреча была необходима в связи с 

последними событиями, 

происходящими на Украине, в которые 

была вовлечена и Россия. 

Встреча была организована 

Баженовой Л.Б., учителем истории и 

обществознания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 апреля 2022 года школа приняла 

участие в Едином дне безопасности 

дорожного движения «Велосипед  и 

СИМ» 

Учителя провели с детьми 

профилактические мероприятия на 

формирование и отработку навыков 

использования велосипедов и средств 

индивидуальной мобильности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ребята повторили правила 

движения велосипедистов, правила 

использования средств 

индивидуальной мобильности, правила 

дорожного движения для пешеходов. 

Фотографии проделанной работы 

размещены в социальных сетях и на 

сайте школы. 
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Единая неделя 

иммунизации 
С 24 по 30.04.2022 наша школа 

приняла участие в Единой неделе 

иммунизации с целью увеличения 

охвата вакцинации детей и взрослых 

путём информирования родителей, 

законных представителей, работников 

образования.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В рамках Недели классными 

руководителями были организованы и 

проведены: 

- единый информационный 

классный час- открытие Недели; 

-изготовление и раздача 

тематических памяток родителям 

учащихся; 

-просмотр тематических видео-

роликов с последующим анализом; 

-выставка тематических рисунков 

«Я прививок не боюсь!»; 

-викторина «Я за ЗОЖ!» 

Мероприятиями Единой недели 

иммунизации были охвачены все 

учащиеся 1-10 кл. МКОУ 

«Червлёновская СШ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одной из самых актуальных и 

социально значимых задач, стоящих 

перед обществом сегодня, безусловно, 

является поиск путей по снижению 

роста преступлений и правонарушений 

среди несовершеннолетних и 

повышенная эффективность их 

профилактики. 

Актуальность данной проблемы 

продиктована тем, что в настоящее 

время все больше становится 

подростков «группы риска», которые в 

силу определенных обстоятельств 

своей жизни более других категорий 

подвержены негативным внешним 

воздействиям со стороны общества и 

его криминальных элементов. 

Наиболее существенной причиной 

правонарушений несовершеннолетних 

являются недостатки в их нравственном 

воспитании. 

Предупредить правонарушение 

несовершеннолетних можно, если к 

профилактической работе привлечь 

семью, ближайшее окружение. 

Правонарушения 

несовершеннолетних опасны для 

общества, так как они угрожают его 

будущему. Асоциальные взгляды, 

привычки, приобретённые в раннем 

возрасте, могут привести к глубокой 

деморализации личности и, как 

результат, – к росту преступности и 

рецидивам. 

Согласно нормам действующего 

законодательства в России 

несовершеннолетними лицами 

признаются лица, не достигшие 

возраста 18 лет. Уголовная 

ответственность предусмотрена за 

любые преступные деяния  с 16 лет, а за 

тяжкие преступления – с 14 лет. Лица, 

не достигшие возраста 14 лет, не несут 

уголовной ответственности, поскольку 

законодатель считает, что в таком 

возрасте человек не способен 

осознавать последствий своих деяний. 

Проблемы подростковой 

преступности в России следующие: 

исходя   из   статистических    сведений,  
 

(Начало. Продолжение на стр.12) 
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(Продолжение. Начало на стр.11) 

 

полученных в результате 

расследования дел 

несовершеннолетних, совершивших 

преступления, установлено: 

- лица, не достигшие возраста 

совершеннолетия, легко подпадают под 

дурное влияние лиц, которые 

преследуют корыстные цели; 

- большое число преступлений 

совершается подростками, 

объединившимися в группы; 

- подростки из неблагополучных 

семей легче соглашаются на 

совершение преступного деяния; 

- юридическая безграмотность и 

уверенность в своей безнаказанности 

существенно способствует 

подростковой преступности. 

    Необходимо помнить, что 

способность предвидеть последствия 

своих поступков окончательно 

дозревает у девочек к 18, а у мальчиков 

к 20 годам. Но этому предвидению 

детей необходимо учить с 3-5 лет. Уже 

в 5-6-летнем возрасте дети обычно 

понимают, что можно делать, а за что 

их накажут.  

Ранняя профилактика преступлений 

и правонарушений в молодежной среде 

является первоначальной задачей 

семьи, а также школы и досуговых 

учреждений. Важную роль в этом 

вопросе играет также пропаганда 

здорового образа жизни. Молодое 

поколение, ещё не сформировавшее 

основные жизненные ценности и 

ориентиры, является слабым звеном, 

им легко манипулировать, оно чаще 

поддается соблазнам, не думая о 

последствиях. Как правило, те, кто 

оступились в раннем возрасте, чаще 

становятся преступниками в будущем, 

поэтому ранняя профилактика 

преступлений и правонарушений 

является важнейшей задачей всех тех, 

кто связан с молодежью – родителей, 

учителей, тренеров, руководителей и, 

конечно же, государства, т.к. здоровое, 

законопослушное и правильно 

ориентированное молодое поколение 

основная опора страны. 

 

 

 

 

 

Хочешь знать всё о 

каждом продукте, с чем его 

сочетать, открыть новые 

блюда регионов России и 

стран мира, научившись 

готовить их как маститый 

шеф-повар? А главное – 

желаешь использовать эти 

знания, чтобы сделать 

питание в школах страны 

лучше?  
На все эти вопросы получили 

ответы участники Всероссийского 

проекта «Шеф в школе», запущенного 

с 1 сентября 2021 г. РДШ. Участниками 

проекта могли стать учащиеся от 8 лет, 

их родители/ законные представители и 

специалисты в области воспитания и 

педагоги общеобразовательных 

организаций. 

Этапы проекта: 
 

1 этап - Подготовительный  
(1 сентября 2021 – 1 марта 2022 года) 

Нужно было подать заявку на 

участие в Проекте, посмотреть 

познавательные видео по тематике 

проекта, пройти опросы о состоянии 

школьных столовых и питания в них. 

 

2 этап- Практический 
(1 октября 2021 – 30 апреля 2022 года) 

В течение данного этапа участники 

получали необходимые навыки и 

компетенции для успешного 

прохождения образовательного и 

практического блоков Проекта. Нужно 

было применить полученные знания на 

практике согласно своему классу: 

1-4 класс 
Приготовление блюд в тематике 

проекта; 

Изучение региональных кухонь 

России; 

5-6 класс 
Приготовление блюд в тематике 

проекта; 

Изучение региональных кухонь 

России; 

Разработка и оформление меню для 

школьных столовых; 

7-9 класс 
Приготовление блюд в тематике 

проекта; 

Изучение региональных кухонь 

России; 

Разработка и оформление меню для 

школьных столовых; 

Посещение онлайн или офлайн 

мастер-классов от известных шеф-

поваров, фитнес-тренеров, диетологов; 

10-11 класс: 
Приготовление блюд в тематике 

проекта; 

Изучение региональных кухонь 

России; 

Разработка и оформление меню для 

школьных столовых; 

Посещение онлайн или офлайн 

мастер-классов от известных шеф-

поваров, фитнес-тренеров, диетологов; 

Разработка и защита концепций 

идеальных столовых. 

 

3 этап- Итоговый  

(май 2022 г.) 
Победители посетят большой 

кулинарный фестиваль проекта, смогут 

сразиться в гастрономической битве со 

знаменитыми шеф-поварами и 

получить призы для продолжения 

своего кулинарного пути.  

 

От нашей школы в данном 

проекте участвовало 22 

учащихся 3-9 кл. По результатам 

первых двух этапов учащийся 4б 

кл. Абдрахманов А. приглашён 

в Москву для участия в итоговом 

этапе! Всего от нашего района 

для участия в итоговом этапе 

приглашено всего 2 ученика – и 

один из них наш! Пожелаем 

Артёму удачи! 
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«Точки роста» – это 
специализированные центры 
цифрового и гуманитарного 
образования, которые в рамках 
национального проекта 
«Образование» создаются на 
базе общеобразовательных, в 
том числе сельских, школ по 
всей стране. Цель их создания – 
дать возможность детям из 
регионов научиться работать 
с современными технологиями. 

 

19 апреля 2022 года в «Точке роста» 

на базе МКОУ «Червлёновская СШ» 

прошёл мастер-класс «Мы изучаем 

химию». На это мероприятие были 

приглашены ученики 8-9 классов 

МКОЙ «Цацинская СШ» в количестве 

12 человек со своим педагогом-

учителем химии и биологии 

Цыбановой Ириной Николаевной.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В начале занятия вступительную 

речь сказал куратор «Точек Роста в 

МКОУ «Червлёновская СШ» 

Василенко А.А., который очень 

интересно рассказал о действующих 

созданных  лабораториях  в нашей 

школе по 3 направлениям, пожелал 

плодотворной работы во время 

совместного мероприятия. 

Занятие проводила учитель химии – 

Стаценко Ольга Николаевна совместно 

со своими помощниками, членами  

кружка «Юный химик»: Даненко 

Вадимом, Мокринской Полиной и 

Равчеевой Анастасией. Эти ребята 

первыми показали гостям учебные 

опыты и вместе со всеми 

присутствующими вспомнили 

признаки химической реакции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Затем мы предложили 

поучаствовать в проведении реакций 

ученикам из Цацинской школы, 

которые также с большим энтузиазмом 

и интересом работали с реактивами, 

которые поступили в Точку роста для 

проведения практических работ. Также 

учащиеся отработали задания по 

подготовке к Итоговой аттестации за 

курс основной школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие длилось 2 часа, но время в 

увлекательных опытах пролетело очень 

незаметно. Ребята Цацинской школы 

выразили нам большую благодарность 

за организацию такого совместного 

мастер-класса, надеемся, что такие 

мероприятия будут продолжаться. 

 

Участники объединения «Юный 

физик» задались целью найти наиболее 

эффективное СМС, исходя из свойств 

водопроводной воды села Червлёное. 

Цель разбили на сопутствующие 

задачи. 

1) Изучить литературу по данной 

теме исследования;  

2) Изучить свойства водопроводной 

воды (определение жёсткости); 

 3) Провести эксперимент по 

определению более эффективного 

СМС;  

4) Оформить результаты 

исследований.  

Определение рН растворов СМС. 

Самым низким рН обладает 

хозяйственное мыло, поэтому качество 

стирки у них низкое. Самым высоким – 

стиральные порошки, поэтому 

качество стирки у них самое высокое. 

Для правильного выбора нужного 

средства на красочных полках магазина 

нужно понимать одну истину: в 

зависимости от состава ткани, ее 

окраски и степени загрязнения 

применение синтетических моющих 

средств должно быть обоснованным и 

целевым. Нельзя стирать шерстяные 

ткани порошком с отбеливающим 

эффектом или с энзимами. Безусловно, 

есть надписи на порошках, 

убеждающие нас, что это средство 

универсально, но гораздо правильнее 

будет приобрести для каждого вида 

белья целевой порошок. Проявить свою 

силу и эффективность средства могут 

лишь при неукоснительном 

соблюдении инструкции по их 

применению. Энзимы помогут вам 

удалить проблемные пятна, но при 

низкой температуре до 40 градусов.  

Жидкие моющие средства гораздо 

эффективнее для стирки шерстяных 

изделий, а порошки универсальные 

применимы для стирки белого и 

цветного постельного белья. 
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Масленица — веселый, шумный, 

любимый народный праздник. В 

масленичную неделю люди провожают 

зиму и встречают весну. Символами 

этого праздника считаются солнце, 

блины и чучело Масленицы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В нашей школе стало уже доброй 

традицией праздновать Масленицу.  

Всю неделю дети готовились к этому 

событию и ждали его с нетерпением.  

На празднике звучала веселая 

народная музыка, создавая настроение 

радости, веселья и задора у ребят. 

Как положено на празднике, 

веселились от души все. 

Участники и зрители радовались 

приходу Весны и охотно пели, 

танцевали, рисовали, проявляли 

смекалку, ловкость и 

интеллектуальные способности, 

отгадывая загадки ведущего. Ведущей 

праздника была заведующая клубом 

Харитонова Ирина Николаевна. 

В заключение прощания с зимой все 

поедали вкусные и пышные блины! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 28 марта по 31 марта в нашей 

школе в начальных классах прошла 

"Книжкина неделя". В этом году она 

приурочена к 140- летию со дня 

рождения Корнея Ивановича 

Чуковского - замечательного детского 

писателя. 

Ребята 1-4 классов с большим 

удовольствием приняли участие в 

юбилейном событии. 

На протяжении недели они 

знакомились с жизнью и творчеством 

К. И. Чуковского: смотрели 

презентацию о жизни творчестве 

любимого писателя, читали любимые 

сказки, изображали героев 

произведений Чуковского, с 

удовольствием участвовали в конкурсе 

чтецов, отвечали на вопросы 

викторины. Все участники получили 

подарки. 

Неделя Чуковского закончилась, но 

все могут продолжать читать его 

весёлые произведения. Его стихи и 

сказки развивают нашу речь, 

обогащают её новыми словами, 

воспитывают способность 

сопереживать. 

Праздник детской книги всегда 

приносит радость детям от встреч с 

интересными книгами и их героями!  

Большое спасибо учителям 

начальных классов Синицыной 

Татьяне Васильевне и Карташовой 

Ларисе Николаевне за организацию и 

проведение праздника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 марта в рамках Международного 

дня лесов с целью воспитания 

бережного отношения к природе, а 

также углубления знаний о лесном 

хозяйстве учителем Утегалиевой 

Татьяной Сергеевной и учениками 6 

класса Кубзаровым Рабаданом, 

Смояном Самвелом и Бережановой 

Анастасией проведен экоурок,  

основная задача которого состояла в 

глубоком осознании значимости лесов.  

Учащимся была представлена 

презентация «Леса Волгоградской 

области». 

 Ребята приняли участие в конкурсе 

«Гербарий» и викторине «Знаток 

деревьев», познакомились с 

коллекциями древесины разных видов, 

научились определять возраст дерева. 

А также был организован конкурс 

рисунков "Нам нужен живой лес!". 

Победителями конкурса стали 

Кубзаров Р.(6 класс), Бережной А. (3 

класс), Иваненко Д. (1 класс). 
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Клещ – способ защита и меры 

безопасности 

Клещи обычно поджидают жертву, 

сидя на траве или ветке кустарника. 

Обычно они цепляются к ногам 

человека и потом «ползут» вверх в 

поисках удобного места для 

присасывания. Правильно одевшись, 

вы сможете периодически снимать 

клещей с одежды, не давая им 

«добраться до тела» 

Как правильно одеться, чтобы не 

стать жертвой клеща. Находясь в 

местах обитания клещей, избегайте 

темных тонов в одежде, т.к. клещей 

труднее заметить на темном фоне. 

Заправляйте верхнюю одежду в штаны, 

а штаны в носки. Если нет капюшона – 

наденьте головной убор. 

Проводите профилактический 

осмотр своей одежды каждые 15 

минут, а на привалах по возможности 

делайте более тщательную проверку, 

осматривая голову и тела, в 

особенности выше пояса, клещи чаще 

всего присасываются именно там. 

Пользуйтесь средствами 
химической защиты от клещей. 

Отдых и ночлег. Клещей всегда 

больше на тропах, там им проще найти 

жертву. Поэтому не стоит отдыхать, 

«завалившись» на траву в метре от 

тропы. На солнечных, сухих полянах 

клещей меньше, чем в тени. После того, 

как придёте домой, снимите одежду вне 

жилого помещения и тщательно ее 

осмотрите, обратив особое внимание на 

складки, швы, карманы. 

 

Оказание первой помощи 

При обнаружении клеща на теле 

необходимо удалить его пинцетом.  

1.Ухватитесь за него как можно 

ближе к коже и медленно вытягивайте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Если под рукой нет пинцета, 

используйте перчатки, целлофановую 

обертку или кусок бумаги, чтобы 

защитить ваши пальцы.  

2. Удалив клеща, сразу же вымойте 

руки. Не пытайтесь выжечь клеща из 

кожи, не смазывайте его бензином или 

лаком для ногтей и не старайтесь 

проколоть его булавкой. 

3. Если вам не удалось вытащить 

клеща, или его челюсти застряли в 

коже, обратитесь к врачу. 

4. Вытащив клеща из кожи, 

поместите его в чистый 

пенициллиновый пузырек и отправьте 

на анализ в лабораторию ближайшей 

больницы. 

5. Промойте поврежденное место 

укуса на коже водой с мылом. 

 

Клещевой вирусный 

энцефалит и меры его 

профилактики 
 

Клещевой энцефалит – 
острое инфекционное вирусное 
заболевание, с 
преимущественным поражением 
центральной нервной системы. 
Последствия заболевания: от 
полного выздоровления до 
нарушений здоровья, приводящих 
к инвалидности и смерти. 

Возбудитель болезни 

(арбовирус) передается 
человеку в первые минуты 
присасывания заражённого 
вирусом клеща вместе с 
обезболивающей слюной. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поздравляем  

и 

 за великолепное участие и первое 

место в областном фестивале «Эко-

проект»! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


