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Отчет о работе  

музея ГБПОУ «КТТ» 

 за 2016 - 2017 учебный год 
 

В соответствии с задачей КТТ формирования компетенций обучающе-

го как студента СПО на Донской земле, воспитания инициативной молодежи 

с активной гражданской позицией строится работа музея техникума. 

Главной задачей музея является знакомство с историей, традициями, 

обычаями Донского края на краеведческом материале музея. Работа музея 

помогает обучающимся расширить свой кругозор и творческие способности, 

широко и активно участвовать в общественной жизни техникума. 

Одной из задач музея является оказание консультативной, методиче-

ской помощи студентам техникума и преподавателям в подготовке к учеб-

ным занятиям и внеклассным мероприятиям, используя краеведческий мате-

риал музея. 

           Цель работы музея – формирование условий для культурной само-

идентификации молодежи через привлечение ее к осмыслению историческо-

го наследия Родины, формирование гражданственно-патриотического созна-

ния, развитие чувства сопричастности судьбам Отечества, формирование 

нравственных позиций, мотивирование молодежи на социально-значимую 

деятельность во благо общества и государства, актуализация исторического 

сознания подрастающего поколения. 

 

В течение 2016 – 2017 учебного года краеведческий музей Константинов-

ского технологического техникума реализовывал Программу патриотической 

направленности КТТ и региональную программу «Воспитан на Дону» с при-

влечением студенческого актива музея, творческой группы «Наследие», «Со-

вета музея». Актив музея, творческая группа «Наследие», агитбригада «21 

век», добровольческий отряд «Патриот» приняли участие в организации и 

проведении Всероссийских акции «Наследники Победы» и «Уроки памяти», 

акции «100 славных дел к 100-летию героя С. И. Здоровцева».   

 

 

 

За отчетный период в соответствии с планом работы музея были 

проведены следующие мероприятия: 

 



№ 

п/п 

Название мероприя-

тия 

Дата про-

ведения 

Участники  Ответственные 

1 Организационный сбор 

актива музея. Распре-

деление поручений ак-

тивистам. 

8.09.16 г. 10 студентов Зав. музеем ак-

тив музея  

2 Мастер-класс «Наша-то 

хозяюшка…» 

12 сентября 

2016 г. 

группы 18Э, 25 ПТ 

(26 человек) 

 

Зав. музеем 

3 Районный избиратель-

ный марафон «Время 

выбирать!» 

9 сентября 

2016 г. 

творческая группа 

«Наследие» (10 че-

ловек) 

Зав. музеем 

4 День здоровья «Выше, 

быстрее, сильнее!» 

октябрь 

2016 г. 

Студенты КТТ  

5 Девятые областные 

Константиновские кра-

еведческие чтения им. 

Александра Кошмана 

 

октябрь 

2016 г. 

Маркова Н. В., Ко-

роткова Ю. П. 

 

6 IV Областной поэтиче-

ский конкурс «Поэзия – 

музыка души» 

Ноябрь 

2016 г. 

Белова Е. (группа 

24П), Комарова Е. 

(группа 18Э) 

Зав. музеем 

7 Систематизация статей 

в периодической печати 

о техникуме. 

Ноябрь 

2016 г. 

Актив музея Зав. музеем, ак-

тив музея 

8 Оформление экспози-

ции «Вечный огонь» 

Декабрь 

2016 г. 

Группы 21А, 63 (5 

человек) 

зав. музеем, от-

ряд «Патриот» 



№ 

п/п 

Название мероприя-

тия 

Дата про-

ведения 

Участники  Ответственные 

9 Областная студенче-

ская научно – практи-

ческая Конференция 

«Подвиг во имя жизни» 

1. Круглый стол «Му-

зейная антресоль». 

2. Мастер – класс 

«Крылатое пожела-

ние». 

3. Экскурсия «История 

техникума», «Подвиг 

героя» 

4. Конкурс боевых ли-

стов «Подвиг моего 

города в Великой 

отечественной 

войне». 

5. Буклет «Рыцарь 

неба». 

6. Выступление агит-

бригады «21 век». 

 

 

9 декабря 

2016г. 

Студенты СПО 

Волгодонской тер-

ритории, учащиеся 

образовательных 

учреждений города 

и Константинов-

ского района (60 

человек) 

 

 

Чаплиева В. (груп-

па 24П) 

 

 

Куликова Ольга 

(группа 13ПТ) 

Ломаков В. 

(11АТ), Леонов А. 

(11АТ), Архипов 

Д. (11АТ), Гзирян 

С. (13 ПТ) Кулико-

ва О. (13ПТ), Чап-

лиева В. (24П) (6 

человек) 

Зав. музеем, от-

ряд «Патриот», 

актив музея, 

группа «Насле-

дие», Агитбри-

гада «21 век» 

10 Музейный урок «На 

Донском рубеже» ко 

Дню освобождения г. 

Константиновска от 

фашистских захватчи-

ков 

19 января 

2017 г. 

Группы 12П, 18Э 

(36 человек) 

зав. музеем, 

«Патриот» 

11 Рождественская встреча 

«Когда сердца открыты 

миру» 

20 января 

2017 г. 

Студенты 1 курсов 

КТТ (50 человек) 

зав. музеем, 

«Наследие» 



№ 

п/п 

Название мероприя-

тия 

Дата про-

ведения 

Участники  Ответственные 

 Конкурс презентаций 

«Открытый микрофон. 

Молодежь и выборы» в 

рамках районного мо-

лодежного фестиваля 

«Гордимся прошлым, 

голосуем за будущее!» 

16 февраля 

2017 г. 

Канюк К. (группа 

21А), 10 человек 

отряда «Патриот» 

(11 человек) 

Зав. музеем 

12 XX Областной фести-

валь «Образование. Ка-

рьера. Бизнес» 

20 февраля 

2017 г. 

Канюк К., Бутяй-

кин Н., Балквадзе 

Р. (3 человека.) 

зав. музеем Со-

вет музея 

13 Музейный урок «Герои 

войны» 

22 февраля 

2017 г. 

Группа 16ТМ (13 

человек) 

зав. музеем 

14 Муниципальный кон-

курс образовательных 

учреждений «Органи-

зация работа анти-

наркотической направ-

ленности в молодежной 

среде» 

10 марта 

2017 г. 

3 человека зав. музеем, ак-

тив музея 

15 Музейный урок «Крым 

и Россия – едины!» 

18 марта 

2017 г. 

Группа 17М (16 

человек) 

зав. музеем 

16 Фестиваль профессий 

«В Джип-клубе КТТ»  

31 марта 

2017 г. 

25 человек зав. музеем От-

ряд «Патриот» 

17 Всероссийская акция 

«Уроки памяти» 

март – май 

2017 г. 

Группа 23А (23 

человека) 

зав. музеем ак-

тив музея 

18  80-летию Ростовской 

области посвящается 

«Моя Донщина» - фо-

товыставка 

апрель –

июнь 2017 

г.  

Студенты 2 курсов 

КТТ (7 человек) 

зав. музеем 

 актив музея 

«Наследие» 

19 Музейный урок «Кос-

мос – пространство для 

открытого диалога» 

10 апреля 

2017 г. 

Группа 23А (23 

человека) 

зав. музеем  



№ 

п/п 

Название мероприя-

тия 

Дата про-

ведения 

Участники  Ответственные 

20 Музейный урок «Пра-

вославные традиции – 

путь к единению лю-

дей» 

17 апреля 

2017 г. 

 

Группы 12П, 24П 

(25 человек) 

зав. музеем ак-

тив музея 

21 Конкурс социальной 

рекламы «#Искусство-

Жить» 

19 апреля 

2017 г. 

Канюк К. (21А), 

Гзирян С. (13ПТ), 

Чаплиева В. (24П) 

зав. музеем ак-

тив музея 

23 Мастер-класс «Платок 

на Дону – вчера и сего-

дня» 

20 апреля 

2017 г. 

 

Студенты 1-2 кур-

сов (24 человека) 

зав. музеем ак-

тив музея 

24 Музейный урок «Гор-

дость земли Донской» 

27 апреля 

2017 г. 

Группы 26Т, 16ТМ 

(38 человек) 

зав. музеем  

25 Всероссийская акция 

«Наследники Победы» 

апрель-май 

2017 

 

Студенты 1-4 кур-

сов 

зав. музеем 

 Совет музея ак-

тив музея 

26 Музейный урок «Одна 

война – одна беда» 

04 мая 

2017 г. 

 

группа 9А (21 че-

ловек) 

зав. музеем, 

агитбригада 

«Патриот»  

27 Торжественная линей-

ка, посвященная 72-

годовщине Победе 

«Великая Победа! 

Народ – победитель!» 

05 мая 

2017 г. 

 

1-4 курсы зав. музеем Со-

вет музея актив 

музея 

28 Всероссийская акция 

«Дорогами памяти» 

16 мая 

2017 г. 

группы 16ТМ, 

11АТ, 9А (65 чело-

век) 

зав. музеем  

29 Музейный урок «Эхо 

минувшей войны» 

 

17 мая 

2017 г. 

Группы 18Э, 12 П, 

17М (39 человек) 

зав. музеем, 

«Наследие» 

30 Муниципальный этап 

конкурса «Лидер года 

2017» 

18 мая 

2017 г. 

Канюк Константин 

– группа 21А 

зав. музеем  



№ 

п/п 

Название мероприя-

тия 

Дата про-

ведения 

Участники  Ответственные 

31 Музейный урок «Тру-

довая слава Константи-

новской земли» 

31 мая 

2017 г. 

группы 18Э, 13 ПТ 

(28 человек) 

зав. музеем, 

«Наследие»: Бе-

лова Е 

Дьяченко А. 

Гзирян С. Кули-

кова О. Чаплие-

ва В. 

32 Экскурсия в г. Семика-

ракорск: 

- встреча с Героем со-

циалистического труда 

Быкадоровым Я.И. 

- экскурсия в историко 

– краеведческий музей 

-экскурсия на завод 

ЗАО «Аксинья» 

06 июня 

2017 г. 

20 студентов твор-

ческой группы 

«Наследие» 

Зам. директора 

по УВР Корот-

кова Ю.П., зав. 

музеем, «Насле-

дие» 

33 Музейный урок «От 

Москвы – до самых до 

окраин…» 

10 июня 

2017 г. 

Группа 21А (19 

человек) 

зав. музеем, 

«Наследие» 

34 Музейный урок «И 

грянул бой – смертель-

ный бой» 

20 июня 

2017 г.  

Группы13ПТ, 28М 

(34 человека) 

зав. музеем ак-

тив музея «Пат-

риот» 

35 Экскурсия в г. Ростов-

на-Дону 

14 июня 

2017 г. 

17 студентов, 

находящихся под 

опекой, члены от-

ряда «Патриот» и 

творческой группы 

«Наследие» 

Зам. директора 

по УВР Корот-

кова Ю.П., зав. 

музеем, «Насле-

дие» 

36 Музейный урок «Нас 

много на шаре Земном» 

28 июня 

2017 г. 

 

Воспитанники 

ЛОЛ г. Константи-

новска (25 чело-

век) 

 

Зав. музеем 

Маркова Н.В. 



№ 

п/п 

Название мероприя-

тия 

Дата про-

ведения 

Участники  Ответственные 

37 Региональный проект 

«Воспитан на Дону» 

 

сентябрь 

2016 г. – 

июнь 

2017 г. 

Актив музея (4 че-

ловека) 

Зам. директора 

по УВР Корот-

кова Ю.П., зав. 

музеем 

 

 

Экскурсионная работа 

 

Для студентов КТТ. 

 

В целях создания условий для воспитания у молодежи любви к родно-

му краю, развития интереса к изучению традиций и обычаев казачества, рас-

ширения кругозора у студентов проведены следующие экскурсии:  

 

1. Тематические экскурсии для студентов 1 курсов ГБПОУ «КТТ» (группы 

9А, 11А, 12П,13ПТ,16ТМ, 17М, 18Э1) - «История техникума» сентябрь - 

октябрь 2016 г. – 5 экскурсий, охват - 175 человек. 

2. «От казачьего городка до муниципального центра» - 1 курсы, ноябрь 

2016 г. – 3 экскурсии, охват - 67 человек. 

3. «Подвиг героя Здоровцева» - 1- 2 курсы, декабрь 2016 г. – 11 экскурсий, 

охват – 274 человека. 

4. Экскурсия «Дорогами Победы» по памятным местам боевой славы г. 

Константиновска – группа 17М, 21А – 2 экскурсии, охват – 37 человек. 

5. Всероссийская акция «Дорогами памяти» - группы 16ТМ, 11АТ, 9А, 

16.05.2017 г, 3 экскурсии, охват – 65 человек. 

6. «От казачьего городка до муниципального центра» - группа 13ПТ, 18Э – 

31.05.2017 г. 1 экскурсия, охват – 32 человека. 

ИТОГО: 30 экскурсий, охват – 650 человек. 

 

Для обучающихся образовательных учреждений г. Константиновска 

и Константиновского района. 

 

С целью популяризации НПО и СПО, проведения профориентационной 

работы, воспитания патриотизма у юных граждан Константиновского района 

была разработана и проведена экскурсия «От казачьего городка до муници-

пального центра» - об истории г. Константиновска, о традициях и обычаях 

донского казачества для обучающихся образовательных учреждений Кон-

стантиновского района и г. Константиновска.  

 

1. МБОУ СОШ № 2 г. Константиновск - сентябрь 2016 г., 4 экскурсии, 

охват – 103 человека.  



2. МБОУ СОШ № 1 г. Константиновск - 12 октября 2016 г.,      

3. 1 экскурсия, охват – 26 человек.  

4. МБОУ «Гапкинская СОШ» 21 октября 2016 г, 2 экскурсии, охват - 48 

человек. 

5. МБОУ «Ведерниковская ООШ» ноябрь 2016 г., 1 экскурсия, охват - 45 

человек.  

ИТОГО: 8 экскурсий, охват – 222 человека. 

 

 

Для гостей техникума. 

 

1. В рамках проведения областной студенческой научно-практической 

конференции «Подвиг во имя жизни» 9 декабря 2016 г. организовано 2 

экскурсии для участников и гостей конференции. Музей посетили 60 

человек. 

2. Обзорная экскурсия по экспозициям музея для бывших выпускников 

техникума 15 февраля 2017 г. – 1 экскурсия, охват - 2 человека. 

3. Экскурсия для участников Фестиваля профессий «В ДЖИП-КЛУБЕ 

КТТ» «История техникума» 31 марта 2017 г. – 6 экскурсий, охват – 180 

человек. 

4. Обзорная экскурсия для представителя туристического агентства с це-

лью включения экскурсии в музей КТТ в экскурсионные программы 

гостей города 9 июня 2017 г. 1 экскурсия, охват – 1 человек. 

ИТОГО: 10 экскурсий, охват – 243 человека. 

 

 

Общее количество экскурсий за 2016 – 2017 учебный год составило 

– 48. Музей КТТ посетили - 1115 человек.  

 

Научно-исследовательская работа велась в музее  

по 4 направлениям: 

 

1. Поисково-краеведческая работа по темам: 

 «История населенных пунктов Всевеликого Войска Донского» (Гзи-

рян Сергей, группа № 13 ПТ); 

 «Традиции народов России» (Леонов Александр, группа 11АТ); 

 «От казачьего городка до муниципального центра» (Рябышенков 

Александр, группа 13ПТ); 

 «Гармонь на дорогах войны» (Гзирян Сергей, группа 13ПТ). 

2. Проектно-исследовательская работа:  

 проект в рамках повышения электоральной культуры и правового 

просвещения обучающихся «Чтобы быть, а не существовать. Чтобы 

голосовать, а не молчать»; 



 проект «Молодежь Дона и политика. Электоральная культура моло-

дежи» (конкурс презентаций) в рамках районного молодежного фе-

стиваля «Гордимся прошлым, голосуем за будущее!»; 

 проект «Трудовая слава Константиновской земли» (о Героях социа-

листического труда Константиновского района) – апрель – май 2017 

г.; 

 информация, статьи для сайта КТТ о мастерах производственного 

обучения, преподавателях и выпускниках образовательного учре-

ждения (в количестве 27 человек) – апрель – май 2017 г. 

3. Продолжена работа по ведению летописи техникума, истории техникума 

в фотографиях, в статьях периодической печати. 

4. Пополнение фондов музея сведениями о ветеранах Великой Отече-

ственной войны -  жителях Константиновска и населенных пунктов Кон-

стантиновского района. 

 

 

 

 

Экспозиционная работа: 

1. Подготовлен фотоматериал «Выпускники техникума разных лет», «Ве-

тераны техникума» для размещения в социальных сетях (в количестве 

137 человек). 

2. Ведется работа над проектом экспозиции об истории казачества в Кон-

стантиновском районе (настенная книга). Подготовлена основа для ли-

стов книги. 

3. Подготовлен материал для оформления стенда о выпускниках техникума 

- Героях социалистического труда «Трудовая слава Константиновской 

земли». 

 

Методическая работа. 

1. Участие в проведении 9 краеведческих чтений имени А. Кошманова. 

Представлена исследовательская работа актива музея «История станицы 

Верхнекундрюченской – живой источник славных казачьих традиций». 

2. Участие в IV Областном поэтическом конкурсе обучающихся в учре-

ждениях профессионального образования Ростовской области «Поэзия – 

музыка души». 

3. Участие в организации и проведении акции «100 славных дел к 100-

летию героя Советского Союза С.И. Здоровцева». 

4. Участие в организации и проведении Областной студенческой научно – 

практической конференции «Подвиг во имя жизни» в честь 100-летия 

героя войны С.И. Здоровцева. 

5. Участие в районном избирательном марафоне «Время выбирать!» 

6. Участие в проведении Молодежного фестиваля «Помним прошлое - Го-

лосуем за будущее!» (разработан проект «Молодежь Дона и политика. 

Электоральная культура на Дону») - 17.02.2017г. 



7. Участие в районном семинаре руководителей клубов патриотической 

направленности «Организация поисково – исследовательской работы на 

территории Константиновского района» - 28.02.2017г. 

8. Участие в III Областном семинаре – практикуме «поисковая деятель-

ность образовательных учреждений СПО как эффективное направление 

патриотического воспитания молодежи» - 24.03.2017г 

9. Участие в организации и проведении круглого стола «Миру безопасный 

мир» с участием представителей духовенства, казачества, ГО  ЧС. – 

20.04.2017г. 

10. Проведено два заседание Совета музея «Рождественские встречи», 

«Участие в акции «Наследники Победы». 

 

Издательская деятельность. 

1. Разработка буклета «Рыцарь неба», посвященный 100-летию со дня 

рождения героя С. И. Здоровцева. 

2. Оформлены поздравительные открытки родственникам С. И. Здоровцева 

с юбилеем героя, с Новым годом и Рождеством. 

3. Написано письмо дочери С. И. Здоровцева Комар Г. С. об итогах Об-

ластной конференции «Подвиг во имя жизни». 

4. Оформлен стенд «Воспитан на Дону». 

5. Подготовлена информация (текстовый и фотоматериал) для размещения 

на сайте техникума о работе музея. 

6. Разработка буклета «Помнить – значит делать!», участие в конкурсе 

студенческих буклетов (Чаплиева В., гр.№ 24П). 

7. Подготовлен фотоматериал для проведения акции «Бессмертный полк». 

8. Оформлены тематические стенды и инсталляции «Моя будущая профес-

сия», «Весенний букет», «Когда сердца открыты миру», «9 мая – День 

Победы!». 

9. Статьи: «Трудовая слава Константиновской земли», «Лидер года 2017», 

«Встреча с Героем», «Экскурсия в Семикаракорск». 

 

Работа с фондами музея. 

1. Продолжена работа по учету фондов музея (паспортизация музея).  

2. Инвентаризация музейных фондов.  

3. Основной фонд музея пополнился новыми музейными предметами: по-

став, доска стиральная деревянная, панно - вышивка, нумизматика (5 

бумажных купюр XX века достоинством 1 рубль, 5 рублей, 10 рублей, 

25 рублей, 100 рублей), подкова, амбарный замок, свидетельство и атте-

стат выпускника училища 1954 г., документы Жирова Ивана Николае-

вича (красноармейская книжка, 4 удостоверения на медали), вымпел 

СПТУ № 11, накидка на подушку.  

4. Уточнены названия 17 видов боеприпасов времен Великой Отечествен-

ной войны, мина, 56 предметов, найденных на о. Лучка, подзор, фото-

графия семьи казака.  



5. Получен ответ на запрос из архива Мартыновского района документаль-

ные материалы о Герое социалистического труда Кирновой Е. Г.  

  

 Организационно – хозяйственная работа: 

1. Дежурство по музею. 

2. Оборудована комната для создания хранилища музейных экспонатов и 

предметов основного и вспомогательного фонда. 

 

Результативность работы: 

1. Грамота команды «Патриот» за участия в районном избирательном ма-

рафоне «Время выбирать!». 

2. Благодарность «За плодотворную работу по патриотическому воспита-

нию молодого поколения и проведение областной студенческой научно 

– практической конференции «Подвиг во имя жизни». 

3. Грамота за 2 место Чаплиевой В. в конкурсе боевых листов «Подвиг мо-

его города в Великой Отечественной войне» (руководитель Маркова Н. 

В.). 

4. Сертификаты 6 участникам областной студенческой научно – практиче-

ской конференции «Подвиг во имя жизни» - актив музея (Агитбригада 

«21 век»). 

5. Благодарственное письмо «За активное участие в областных девятых 

Константиновских краеведческих чтениях». 

6. Сертификат участника III Областного семинара - практикума «поиско-

вая деятельность образовательных учреждений СПО как эффективное 

направление патриотической деятельности». 

7. Благодарность за подготовку команды для участия в муниципальном 

фестивале «Помним прошлое – голосуем за будущее!» 

8. Сертификат за участие в районном семинаре руководителей клубов пат-

риотической направленности «Организация поисково – исследователь-

ской работы на территории Константиновского района». 

9. Грамота за плодотворную работу в рамках «Месячника молодого изби-

рателя». 

10. Грамота за вклад в формирование электоральной культуры в рамках 

«Месячника молодого избирателя 2017». 

11.  Благодарственное письмо за подготовку материала для участия в рай-

онном конкурсе на лучшую организацию работы в образовательные 

учреждения «Чтобы быть, а не существовать. Чтобы голосовать, а не 

молчать». 

12. Сертификаты 2 участников IV Областного поэтического конкурса обу-

чающихся в учреждениях профессионального образования Ростовской 

области «Поэзия – музыка души». 

13. Диплом I степени Канюк Константина за победу в муниципальном этапе 

конкурса «Лидер года 2017». 



14. Грамота Канюк Константина за победу в номинации «Лучший социаль-

ный проект» районный конкурс лидеров детских и молодежных объеди-

нений Константиновского района «Лидер года - 2017».   

15. Грамота Канюк Константина за I место в конкурсе презентаций «Откры-

тый микрофон. Молодежь и выборы» в рамках районного молодежного 

фестиваля «Гордимся прошлым, голосуем за будущее!».  

 В течение 2016 – 2017 учебного года в музее КТТ:  

1. Проведено экскурсий – 41, охват – 1115 человек. 

2. Проведено музейных уроков – 12, охват – 317 человек. 

3. Проведено мастер – классов – 2, охват – 50 человек. 

4. Участие в семинарах, конференциях, фестивалях, акциях – 13, охват – 

143 человек. 

5. Участие в конкурсах – 6, охват – 10 человек. 

6. Организовано выездных экскурсий – 2, охват – 37 человек. 

7. Участие в реализации 7 проектов. 

В качестве перспектив дальнейшего совершенствования работы в крае-

ведческом музее КТТ можно предложить следующие задачи и мероприятия 

на 2017-2018 учебный год: 

1. Продолжить работу в рамках реализации регионального проекта «Вос-

питан на Дону»: 

 оформление экспозиции об истории казачества в Константинов-

ском районе (настенная книга); 

 оформление тематико-экспозиционного плана музея; 

 провести полную инвентаризацию фондов музея. 

2. Организовать и провести мероприятия «80-летию Ростовской области 

посвящается…». 

3. Организовать и провести мероприятия, посвященные 100-летию Вели-

кой октябрьской социалистической революции. 

4. Организовать размещение экспозиции «Бессмертный полк» КТТ. 

5. Организовать оформление стендов «Трудовая слава Константиновской 

земли». 

6. Использовать шире информационные технологии в организации музей-

ной работы (создание кластеров). 

7. Активизировать взаимодействие с архивными фондами Ростовской об-

ласти. 

8. Популяризировать работу музея КТТ в СМИ учрежденческого, районно-

го, регионального уровней. 

9. Произвести затемнение зала экспозиции «Казачья комната». 

 

 

 

Заведующий музеем ГБПОУ РО «КТТ» ____________   Н.В. Маркова  

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


