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Календарный план воспитательной работы МБОУ «Лицей № 2»  

на 2022-2023 учебный  год 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

«Моя Родина». Гражданско-правовое и патриотическое воспитание 

Цель: формирование социально активной личности, гражданина, патриота, обладающей 

чувством национальной гордости, гражданского достоинства, любви к Отечеству, своему 

народу и готовностью к его защите. 

1 День знаний: 

 Праздник школьного звонка. 

 Классные часы: «Год науки и технологий», «Подвиг 

Сурского и Казанского оборонительных рубежей» 

1 сентября Заместитель 

директора по ВР, 

 классные 

руководители 

2 Проведение классных часов в рамках Дня знаний по темам: 

 «Урок мира»; 

 «Урок безопасности» (приуроченные ко Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом) 

1 сентября 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители  

3  

     Уроки Победы, Уроки Беслана 

 

3 сентября 

Заместитель 

директора по ВР, 

Учителя истории,  

классные 

руководители 

4 Тематические книжные выставки, посвящённые 

юбилейным датам и государственным праздникам 

Постоянно в 

течение года 

Библиотекарь 

совместно с 

учителями 

русского языка и 

литературы, 

истории 

5 Месячник безопасности детей. Сентябрь Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор ОБЖ 

6 Неделя безопасности. Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма. 

Сентябрь Заместитель 

директора по ВР, 

 классные 

руководители, 

педагог-

организатор ОБЖ 

7 Выборы школьного актива. Ученическая конференция 

 

Сентябрь- 

 

Заместитель 

директора по ВР 

9 День пожилого человека: 

  «Уроки доброты и уважения» (9-11 классы); 

 Книжная выставка «Мы славим возраст золотой» 

Сентябрь-

Октябрь 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

библиотекарь 

10 Месячник гражданской обороны. Октябрь Заместитель 

директора по 

УВР, 

педагог-

организатор ОБЖ 

11 День ученического самоуправления. Октябрь Заместитель 



директора по ВР, 

учителя- 

предметники 

12 Библиотечные уроки, приуроченные к Международному 

дню школьных библиотек 

Октябрь Библиотекарь, 

классные 

руководители 

13 Мероприятия, приуроченные ко Дню призывника Октябрь - 

Ноябрь 

Педагог-

организатор ОБЖ 

14 День народного единства: 

 классные часы «Страницы российской истории»  

 участие в онлайн-мероприятиях (акции, флешмобы 

в соцсетях) 

Ноябрь Заместитель 

директора по ВР 

классные 

руководители 

15 День правовой помощи детям. 

Классные часы «Мои права и обязанности» (9-11 классы) 

Ноябрь Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог, классные 

руководители 

16 Организация и проведение Дня толерантности «Палитра 

Мира» 

Ноябрь Педагог- психолог 

17 Встреча учащихся 11 классов с представителями 

традиционных религиозных конфессий, приуроченная к 

Международному дню толерантности.  

Ноябрь Заместитель 

директора по ВР 

18 «Уроки доброты», приуроченные к Международному Дню 

инвалидов  

Декабрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

19 «Уроки мужества», приуроченный Дню Неизвестного 

Солдата  

 

Декабрь Заместитель 

директора по ВР 

классные 

руководители 

20 День Героев Отечества  

 

Декабрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

 преподаватели 

истории и 

обществознания 

21 Декада «Государственные символы России»: 

 Классные часы  

 Онлайн-мероприятия, посвящённые дню 

Конституции Российской Федерации (акции, 

флешмобы в соцсетях) 

 

Декабрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

преподаватели 

истории и 

обществознания 

22      Проведение «Урока России» ко Дню Конституции Декабрь Кл. руководители 

23 Встречи с выпускниками школы Январь  

 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

24 День памяти жертв Холокоста (библиотечные уроки) Январь  Заместитель 

директора по ВР, 

библиотекарь, 

преподаватели 

истории и 

обществознания 

25 Месячник оборонно-массовой и спортивной работы, 

посвящённый Дню Защитника Отечества (по особому 

плану) 

Январь-

Февраль 

Заместитель 

директора по ВР, 

Педагог-



 организатор ОБЖ, 

 классные 

руководители  

26 Классные часы, приуроченные Дню воссоединения Крыма 

с Россией  

Март Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

27 День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это мы»  

 

Апрель Преподаватель 

астрономии, 

классные 

руководители 

28 Классные часы, приуроченные ко Дню пожарной охраны 

(тематические уроки ОБЖ 9 классы) 

Апрель Педагог-

организатор ОБЖ 

29 Ежегодная благотворительная акция «Твори добро», в 

рамках Всероссийской недели Добра 

 

Апрель 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

30 Праздник Великой Победы: 

 Участие во Всероссийской акции «Георгиевская 

ленточка» 

 Участие во Всероссийской акции «Бессмертный 

полк» 

 Участие в городских мероприятиях. Возложение 

венков 

 Организация Почётного караула у копии Знамени 

Победы 

 Встреча с ветеранами Великой Отечественной 

войны и тружениками тыла 

 «Уроки Мужества» (78 лет со дня Победы) 

Май Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

педагоги и 

учащиеся школы 

 

32 

 

Праздник Последнего звонка- 11 классы 

 

 

 

Май 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители  

33 Посещение музеев города в рамках федерального проекта 

«Пушкинская карта» 

 

В течение 

года 

Педагоги школы, 

классные 

руководители 

34 «Памятные даты российской военной истории»  В течение 

года 

согласно 

календаря 

событий 

военной 

истории 

России 

Заместитель 

директора по ВР 

классные 

руководители, 

преподаватели 

истории и 

обществознания 

«Подросток и закон» 

Цель:  формирование и развитие правовых знаний и правовой культуры школьников, 

законопослушного поведения и гражданской ответственности; развитие правового 

самопознания;  оптимизация познавательной деятельности, профилактика  безнадзорности, 

правонарушений и преступлений школьников, воспитание основ безопасности. 

1 Встречи с сотрудниками полиции: «Преступления и 

правонарушения», «Ответственность за деяния, связанные 

с оборотом наркотиков», «Административная и уголовная 

ответственность» 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 



2 Организация лекций, бесед, консультаций для учащихся, 

их родителей и педагогов по вопросам профилактики 

правонарушений несовершеннолетних 

 В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

3 Тематические сборы учащихся: 

- «А знаешь ли ты?», 

- «Профилактика правонарушений среди подростков», 

- «В дурном обществе» и другие 

В течение 

года 

Зам.дир.по ВР, 

 

4 Викторина «Уроки Фемиды» В течение 

года 

Классные 

руководители 

5 Классные часы:   «Твои права и обязанности», «Правила 

личной безопасности» 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

педагоги и 

учащиеся школы 

6 Психологические тренинги, направленный на 

профилактику девиантного поведения «Жизнь одна» 

В течение 

года 

Педагог- психолог 

7 Профилактические встречи с учениками, учителями, 

родителями учеников «Суицид среди подростков» 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог- психолог, 

классные 

руководители 

8 Беседы с родителями: «Защита прав и достоинств ребенка», 

«Права детей с рождения до совершеннолетия» 

В течение 

года 

Соцпедагог 

9 Заседания Совета профилактики В течение 

года 

Члены Совета 

профилактики 

10 Конкурс рефератов: 

- «От любопытства к болезненному увлечению» 

- «Причина одна, последствий множество» 

- «Курение - одна из вредных привычек» 

В течение 

года 

Педагог-

организатор ОБЖ 

 

11 Методическое объединение кл. руководителей «Признаки 

пристрастия ребенка к наркотикам, алкоголю» 

В течение 

года 

Зам.дир.по ВР 

12 Осуществление индивидуальных воспитательных 

мероприятий в отношении родителей и лиц, их 

заменяющих, злостно не выполняющих свои обязанности 

В течение 

года 

Соцпедагог 

13 Работа с учащимися, стоящими на внутришкольном учете В течение 

года 

Зам.дир.по ВР, 

соцпедагог 

14 Тематические встречи учащихся и учителей с работниками 

правоохранительных органов, органов здравоохранения 

В течение 

года 

Зам.дир.по ВР 

. 

15 Выставка плакатов по формированию негативного 

общественного отношения к потреблению алкоголя, 

наркотиков 

В течение 

года 

Школьная м/с, 

уч.биологии 

Духовно-нравственное воспитание, развитие этнокультурного самосознания и 

межэтнической толерантности 

Цель: совершенствование системы духовно-нравственного, гражданско-правового воспитания, 

формирование у школьников гражданской ответственности и правового самосознания, 

духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, толерантности, способности к 

успешной социализации в обществе 

1 Участие в олимпиадах, интеллектуальных и творческих 

конкурсах, конференциях различного уровня   

 

В течение 

года 

согласно 

графика 

проведения 

Педагоги 

дополнительного 

образования  

2 Организация проектной деятельности учащихся 

(разработка и реализация проектов по направлению) 

В течение 

года 

Зам.директора по 

УВР, классные 

руководители 



3 Посещение воспитательных мероприятий, проводимых в 

городских, республиканских музеях, библиотеках, 

кинотеатрах 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

4 День Учителя: 

 День самоуправления 

 Праздничная программа «С благодарностью»  

 

Октябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

5 Организация и проведение новогодних мероприятий            

по особому плану 

Декабрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

6  Весенний бал 

 Проведение праздничного концерта, приуроченного 

к празднованию Международного женского дня 8 

Марта 

Март Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

7 Встречи, беседы, концерты представителей чувашского  

искусства и литературы 

В течение 

года 

Зам. дир. по ВР, 

кл. рук -ли 

 

8 Проведение тематической недели: «Я родом из Чувашии, я 

родом из России» 

Апрель Учителя 

чувашского языка 

9 Просмотры спектаклей чувашского драматического театра 

в рамках федерального проекта «Пушкинская карта» 

В течение 

года 

Учителя 

чувашского языка 

10 Привлечение работников учреждений культуры и 

искусства для организации  культурно-досуговой и 

эстетической деятельности учащихся 

 В течение 

года 

 Зам. дир. по ВР 

 

«Экология – это мы!»  

Цель: создание системы экологического образования и воспитания по формированию у школьников 

целостного экологического мировоззрения и этических ценностей по отношению к природе через 

урочную и внеурочную деятельность. 

1 Участие во Всероссийском экологическом субботнике 

«Зеленая Россия» 

Сентябрь   

Май 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

2 Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в 

рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения 

«Вместе Ярче» 

Октябрь Заместитель 

директора по 

УВР, учителя 

школы 

3 Конкурс экологических сказок «Будь другом всему 

живому»   

Ноябрь Учителя 

литературы 

4 Конкурс поделок из природного материала «Лесное диво». Декабрь Классные 

руководители 

5 Экологический конкурс «Мусорная мода» Февраль  Преподаватели 

биологии, 

классные 

руководители 

6 Акции «Час земли» и «Вода – основа жизни!» 

(экологического КВЕСТа, организация эколаборатории и 

т.д.) 

 

Март Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

преподаватели 

химии, биологии 

и географии 

7 Реализация школьного проекта «Экология- это мы!» 

«Вторбум» - экологические акции по сбору макулатуры  

в течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 



8  «Все приходящее, а природа вечна…» фотоконкурс. 

 Конкурс поделок из бытовых отходов «Вторая 

жизнь ненужных вещей» 

 

Апрель Преподаватели 

биологии, 

классные 

руководители 

9 Участие в конкурсах детских творческих работ 

«Осторожно, огонь!», «Берегите лес от пожара» 

Согласно 

графику 

проведения 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

10 Тематические классные часы по экологии и 

ресурсосбережению (энергоресурсы, водные ресурсы) 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

11 Экологическое просвещение  родителей  В течение 

года 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

12 Работа школьного отряда волонтеров-экологов «Разумные 

решения» 

В течение 

года 

Тихонова Л.А. 

13 Библиотечный экотур «В царстве флоры и фауны». В течение 

года 

Библиотекарь 

14 Проведение мини экопроектов «Чистое утро», «День 

цветов», «Экологическая почта», «Капелька», «Животные в 

моей семье» 

В течение 

года 

Учителя экологии 

15 Участие во всероссийских добровольческих экологических 

проектах 

В течение 

года 

Учителя экологии 

 

Профориентация 

Цель профориентации – помочь школьникам сделать осознанный выбор профессии; формирование 

психологической готовности к совершению осознанного профессионального выбора, 

соответствующего индивидуальным особенностям каждой личности; повышение 

компетентности учащихся в области планирования карьеры. 

1 Экскурсии учащихся на предприятия и организации города в течение 

года 

Заместители 

директора, 

классные 

руководители 

2 Посещение профориентационных выставок, ярмарок 

профессий, тематических дней открытых дверей в ВУЗах; 

в течение 

года 

Заместители 

директора, 

классные 

руководители 

3 Участие учащихся во Всероссийских проектах «Билет в 

будущее» и «Большая перемена» 
в течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

классные 

руководители 

4 Участие учащихся во Всероссийских открытых уроках 

проекта «ПроеКТОриЯ» 
в течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

классные 

руководители 

5 Классные часы «Дорога в завтра» в течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

6 

Встречи с представителями различных профессий – 

«Формула профессии» 

в течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

7 Совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, в течение Классные 



посвященных выбору профессий, прохождение 

профориентационного онлайн-тестирования, прохождение  

онлайн курсов по интересующим профессиям и 

направлениям образования 

года руководители, 

педагог- психолог 

8 Индивидуальные консультации психолога для 

школьников и их родителей по вопросам склонностей, 

способностей, дарований и иных индивидуальных 

особенностей детей, которые могут иметь значение в 

процессе выбора ими профессии 

в течение 

года 

Педагог- психолог 

Работа с родителями.  

Цель: укрепление социально-педагогических отношений семьи и школы;  

создание условий для эффективной совместной деятельности учащихся, родителей и педагогов; 

создание среды для проявления, раскрытие и развития творческих способностей всех участников 

учебно-воспитательного процесса; формирование духовно-нравственных ценностей личности 

обучающихся. 

1 Организационные родительские онлайн-собрания. Выборы 

родительских комитетов классов. 

 

Сентябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

2 День матери 

 Выставка творческих работ учащихся «Моя мама»  

 Праздничная программа «О маме! Для мамы!!!» 

Ноябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

3 День семьи 

 Выставка декоративно-прикладного творчества; 

 Выставка фотографий «Моя семья»; 

 Награждение лучших родителей благодарственными 

письмами;  

 

Май 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

4 Онлайн-лектории для родителей  9-11 класов по 

параллелям 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог, 

классные 

руководители; 

приглашенные 

представители 

организаций 

5 Заседания Управляющего Совета МБОУ «Лицей №2», 

Совета родителей МБОУ «Лицей  №2» 

В течение 

года, 

в 

соответствии 

с планами 

работы 

Советов 

Директор школы, 

заместители 

директора, 

Председатель 

Управляющего 

Совета школы, 

Председатель 

Совета родителей 

школы 

6 Общешкольные родительские собрания:   

 1.Единые требования к учащимся. Права и обязанности 

учащихся и родителей. 

2. Организация питания в школе в новом учебном году. 

3. О порядке проведения ОГЭ в 2023 г. 

4. Профилактика противоправного поведения учащихся. 

8 сентября  

9 классы 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 1. Ребенок в современном общеобразовательном 

учреждении. Обеспечение информационной безопасности в 

сети Интернет. 

7 сентября 

10 классы 

 1. О порядке проведения ЕГЭ в 2023 году. 6 сентября 



2. Профессиональное самоопределение учащихся. Значение 

выбора профессии в жизни человека. 

3. Кем быть? Выбираем ВУЗ. 

11 классы 

 Общешкольное традиционное собрание- вертушка «Учись 

учиться» 

Январь 

9-11 классы 

 1. Организация и безопасность летнего отдыха и досуга 

школьников.  

2. Ответственность несовершеннолетних и родителей за 

правонарушения. 

Апрель 

10 классы 

 Семья и школа. Итоги партнерства Июнь 

9-11 классы 

 

Школа здоровья.  
 

Цель: сохранение и укрепление психического и физического здоровья детей, воспитание у них 

потребности в здоровье как жизненно важной ценности, сознательного стремления к здоровому 

образу жизни. 

1    

 Организация лекций, бесед, консультаций для учащихся, 

их родителей и педагогов по вопросам сохранения и 

укрепления здоровья 

 В течение 

года 

 Зам. дир. по ВР 

 

2 Проведение профилактических медицинских осмотров 

учащихся 

По плану Школьная м/с 

3 Диагностика состояния здоровья учащихся совместно с 

детской городской клинической больницей 

В течение 

года 

Школьная м/с 

4 Консультации для родителей и учащихся  «Скажите, 

доктор» 

В течение 

года  

Школьная м/с 

5 Оказание медико-социальной помощи детям, оказавшимся 

в трудной жизненной ситуации 

В течение 

года 

Социальный 

педагог 

6 Дени здоровья. Спортивные соревнования 

 

Сентябрь, 

январь, 

май 

 

Преподаватели 

физической 

культуры, 

классные 

руководители. 

7 Участие во всероссийской акции «Кросс нации»  

 

Сентябрь 

 

преподаватели 

физической 

культуры 

8 Участие в республиканском легкоатлетическом кроссе  на 

приз газеты «Советская Чувашия» 

сентябрь Преподаватели 

физической 

культуры 

9 Участие в муниципальном этапе «Мини-футбол в школу» 

среди обучающихся образовательных организаций 

Октябрь 

 

 

Преподаватели 

физической 

культуры 

10

11 

Проведение классных часов и встреч, приуроченных ко 

Дню отказа от курения 

Ноябрь Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог, классные 

руководители, 

школьные 

волонтеры 

12 Профилактическая акция «Красная лента» 

(распространение листовок и буклетов, красные ленты), 

приуроченная ко Всемирному дню борьбы со СПИДом  

Декабрь Социальный 

педагог, 

школьные 

волонтеры 

13 Участие в республиканской акции «Молодежь за в Заместитель 

директора по ВР, 



здоровый образ жизни! соответствии 

с 

положением 

конкурса 

преподаватели 

физической 

культуры, 

классные 

руководители. 

14 Спортивные соревнования в рамках Месячника, 

посвящённого Дню Защитника Отечества 

 

Февраль Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор ОБЖ, 

преподаватели 

физической 

культуры 

15 Онлайн-мероприятия, приуроченные Международному 

дню борьбы с наркоманией  

Март Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

16 Участие во всероссийской акции «Лыжня России –2023» Март 

 

преподаватели 

физической 

культуры 

17 Тематические классные часы по информационной и 

психологической безопасности: 

 «Здоровье и безопасность в мире компьютерных 

технологий и Интернет»; 

 «Моя психологическая безопасность». 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

18 Реализация программ внеурочной деятельности спортивно-

оздоровительной направленности: 

 «Волейбол» (9-11 классы); 

 «Баскетбол» (9-11 классы); 

 «ОФП» (9 -11 классы); 

 «Меткий стрелок» (9-11 классы). 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагоги 

доп.образования 

19 Организация и проведение мероприятий по пропаганде 

ВФСК «Готов к труду и обороне»: 

 Школьный и муниципальный этапы Всероссийских 

спортивных соревнований школьников 

«Президентские состязания»; 

 Школьный и муниципальный этапы Всероссийских 

спортивных соревнований школьников 

«Президентские спортивные игры» 

 ГТО 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

учителя 

физической 

культуры 

Работа с классными руководителями 

Цель: повышение профессионального мастерства классных руководителей, обобщение и 

распространение их педагогического опыта.   

 

 Заседания МО классных руководителей 9 – 11 классов:  Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 Организация воспитательной работы в 

2022/2023 учебном году. 
Цель: обеспечение нормативно-методического 

сопровождения воспитательного процесса. 

Форма проведения: методический практикум 

Вопросы для обсуждения: 
1. Утверждение плана работы МО классных руководителей 

на 2022/2023 учебный год. 

август  



2. Ознакомление с программой воспитания и социализации 

МБОУ «Лицей №2» г. Чебоксары на 2022/2023 учебного 

года. 

3. Рассмотрение и корректировка планов воспитательной 

работы классных руководителей 9-11 классов 

4. Советы классным руководителям для эффективного 

управления классом 

 Современные формы работы с родителями 

Цель: Поиски рациональных способов организации работы 

с родителями. 

Форма проведения: семинар 

Вопросы для обсуждения: 

1. Диагностика процесса взаимодействия семьи и 

школы. 

2. Правила профессионального такта в работе с 

родителями учащихся. 

3. Индивидуальная работа с семьями обучающихся. 

4. Воспитание культуры личности силами семьи и 

школы. 

5. Формы работы с родителями 

ноябрь  

 Профилактика экстремизма и других элементов 

асоциального поведения 

Цель: Поиски способов предупреждения асоциального 

поведения обучающихся. 

Форма проведения: круглый стол 

Вопросы для обсуждения: 

1. Виртуальное общение – всеобщая панацея. 

Безопасный интернет. 

2. Психологические исследования для анализа 

ситуации в классном коллективе. 

Работа с родителями, как способ профилактики проблемы 

январь  

 Профилактика и разрешение конфликтных ситуаций в 

классном коллективе. 

Цель: Поиски способов предупреждения конфликтных 

ситуаций в классном коллективе. 

Форма проведения: круглый стол 

Вопросы для обсуждения: 

1. Анализ работы с детьми «группы риска».  

2. Обобщение опыта классных руководителей.  

3. Работа с родителями, как способ профилактики 

проблемы. 

март  

 Педагогический мониторинг эффективности 

воспитательного процесса, воспитательной системы. 

Цель: самоанализ и взаимооценка работы классных 

руководителей 

Вопросы для обсуждения: 

1. Итоги работы классных коллективов за 2022/2023 

учебный год 

2. Результаты диагностических исследований в классных 

коллективах.  

3.Анализ работы МО классных руководителей за 2022-2023 

учебный год. 

4. Составление перспективного плана работы МО классных 

руководителей на 2023-2024 учебный год. 

май  

Заместитель директора Федотова Ж.А. 



 

 


