
 
 

 

 

 



 

Пояснительная записка 
Нормативные правовые документы, на основании которых разработан данный курс 

внеурочной деятельности: 

 

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об  

утверждении федерального государственного образовательного стандарта   

основного  общего образования" 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования,         

одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию (протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15, в редакции протокола № 

1/20 от 04.02.2020); 

 Письма Министерства просвещения РФ от 5 сентября 2018 г. N 03-ПГ-МП-42216 

Основной образовательной программы основного общего образования 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа с 

углубленным изучением отдельных предметов № 20 Краснооктябрьского района 

Волгограда», утвержденная  приказом МОУ СШ №20 от 31.08.2020 г. № 147-ОД 

«О введении в действие  ООП ООО учебного плана и ПМО, календарного 

учебного графика, рабочих программ» (с изменениями и дополнениями, 

внесѐнными в ООП ООО, утверждѐнными  приказом МОУ СШ № 20 от 

30.08.2021г. №202-ОД «О  внесении изменений в ООП НОО, ООП ООО, ООП 

СОО»);. 

. 

 Положения  «О порядке разработки, утверждения и структуре рабочих программ 

учебных предметов, курсов в МОУ СШ № 20».  

 Авторской программы «Пожарная безопасность для школьников» П.Ю.Князев, 

А.В. Марчук. – М, 2005, сборника Управления госпожнадзора МЧС России 

«Примерные темы занятий по обучению учащихся образовательных учреждений 

мерам пожарной безопасности при проведении внеклассных мероприятий» – М. 

2007, сборника учебно-методических материалов в помощь руководителю дружин 

юных пожарных «Юный пожарный». – Благовещенск, 2008 

 

Цель программы: воспитание ребенка, имеющего элементарные знания и навыки в 

области пожарной безопасности. 

Реализация программы предполагает решение следующих образовательных и 

воспитательных задач: 

1. Воспитательные: 

- воспитывать бережное отношение к своей жизни и своему здоровью; 

- воспитание у подрастающего поколения высокого чувства патриотизма, 

гражданской ответственности, общественного долга, любви к профессии 

пожарного; 

- воспитание милосердия, взаимопомощи и бескорыстия; 

- воспитание самодисциплины, силы воли, мужества, стойкости, стремления к 

преодолению трудностей; 

- воспитание чувства товарищества, взаимопомощи и поддержки, умение 

работать в команде для достижения цели. 

2. Образовательные: 

- дать учащимся основы знаний, помогающие выжить в чрезвычайных 



ситуациях; 

- научить решать практические задания-ситуации; 

- научить действовать при угрозе и во время пожара; 

- научить оказывать первую медицинскую помощь при ожогах; 

- научить основам строевой подготовки; 

- научить пользоваться средствами пожаротушения; 

- научить правильным действиям на случай возникновения пожара и 

чрезвычайной ситуации. 

3. Развивающие: 

- развитие детского технического творчества, 

- развитие инициативы и эрудиции детей в процессе проведения тематических 

викторин, конкурсов, соревнований, смотров; 

- развивать знания в области истории Отечества и нашего края, физической 

культуры и спорта, медицины; 

- развивать навыки по определению потенциально опасных мест при пожаре; 

- развивать познавательный интерес учащихся в процессе организации встреч с 

работниками пожарной охраны. 

Общая характеристика программы 
В современном обществе отмечается постоянный рост количества и масштабов 

негативных последствий чрезвычайных ситуаций –аварий, природных и техногенных 

катастроф, стихийных бедствий и пожаров.  

В нашей стране количество погибших при ЧС ежегодно увеличивается на 3-4%, 

материальный ущерб возрастает на 7-10%. Антропогенная деятельность ежегодно 

приводит к возникновению более 220 тыс. пожаров, на которых погибают свыше 18 тыс. 

человек, из них более 700 детей. 

Установлено, что более 20% пожаров происходит по причине нарушения правил 

установки и эксплуатации электрооборудования и 65% пожаров –из-за неосторожного 

обращения с огнем. Это свидетельствует о том, что большинство руководителей 

различных звеньев образовательных учреждений и сами учащиеся небрежно относятся к 

своей безопасности, слабо владеют элементарными мерами пожарной безопасности. 

Поэтому, основной целью данной программы является профилактика борьбы с огнем, 

обучение учащихся мерам пожарной безопасности путем организации деятельности 

дружин юных пожарных (ДЮП), а также обучение умению вести себя правильно в 

экстремальных ситуациях, уметь помочь себе и окружающим. Дружины юных пожарных 

создаются в целях совершенствования обучения детей мерам пожарной безопасности, 

помощи в профессиональной ориентации, пропаганды пожарно-технических знаний, 

направленных на предупреждение пожаров, а в случае необходимости –их использование 

при пожаре. 

Также задачей данной программы является физическое развитие подрастающего 

поколения, формирование навыков дисциплины, самоорганизации и самоконтроля, 

воспитание силы воли, мужества, стойкости, гражданственности и патриотизма. 

Достижение поставленных задач предполагается осуществить на основе интереса 

учащихся к физической красоте и силе, мужеству и стойкости, смелости и решительности, 

стремлению к самоутверждению. 

Реализацию данной программы предполагается осуществить на основе следующих 

принципов: 

гуманистических начал, многообразия и вариантности форм организации 

жизнедеятельности и образования детей; 

непрерывность образования и воспитания; 

воспитывающего обучения;  

приоритета интересов каждого обучающегося и учета его интеллектуальных и 

психофизиологических личностных особенностей; 



обеспечение подростку комфортной эмоциональной среды –«ситуации успеха» и 

развивающего общения. 

Программа рассчитана на учащихся 7-х классов. Она обеспечивает непрерывность 

образовательного процесса. Могут заниматься все, кто проявляет желание и интерес, но, 

главное, без медицинских противопоказаний. 

Место курса в учебном плане:  
Программа курса «Дружина юных пожарных» реализуется в образовательном 

учреждении в объеме 1 час в неделю: 7 класс-34 часа. 

Учебно-методическое обеспечение: 
Организационные условия, позволяющие реализовать содержание курса, 

предполагают наличие следующего учебного оборудования: 

• наглядных пособий: комплект плакатов по ПБ; демонстрационного материала; 

раздаточного материала для учеников; дидактических и настольных игр; 

• ТСО: телевизор, магнитофон, компьютер, экран, проектор  

• видеофильмы  

• мультимедийные презентации • макет для проведения ИВЛ «Максим-2» 

 

 

Раздел 1. Результаты освоения учебного курса 

 

Планируемые результаты: 

При умелом проведении интегрированных занятий, целесообразном планировании 

тем трудовой и изобразительной деятельности кружка, использовании доступного, 

известного с детства материала можно добиться определѐнных результатов. 

К завершению обучения воспитанник должен: 

Знать: 

 существование явления "пожар", его опасности и последствия; 

 источники во возникновения пожаров, пожарную опасность природных 

явлений; 

 наиболее пожароопасные окружающие предметы и правила обращения с ними; 

 элементарные требования пожарной безопасности (не разжигать костры, не 

жечь спички и т.п.). 

 основные правила пожарной безопасности; 

 причины возникновения пожаров; 

 первичные средства пожаротушения; 

 виды огнетушителей и область их применения; 

 знаки пожарной безопасности и места их размещения; 

 меры предосторожности при обращении с огнѐм, правила поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 правила оказания первой медицинской помощи при ожогах и обморожениях, 

при отравлении угарным газом и поражении электрическим током; 

 главные исторические события становления пожарной охраны России. 

Уметь: 

 грамотно действовать в случае возникновения горения или задымления; 

 сообщать по телефону в пожарную службу о пожаре, свою фамилию и имя. 

Адрес проживания; 

 спасать (выводить) из горящего или задымленною помещения младших; 

 тушить костѐр, выключать электроприборы; 

 оказать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

 причины возникновения пожаров; 

 выявлять нарушения правил пожарной безопасности; 



 пользования огнетушителями; 

 работать пожарным инвентарѐм; 

 различать знаки пожарной безопасности; 

 оказывать первую медицинскую помощь: выполнять элементы пожарно-

прикладного спорта 

 

 

Раздел 2. Содержание учебного предмета 

 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации учебных занятий, основных видов учебной деятельности: 

Раздел 1. ДЮП: цели и задачи. 
1. Положение о ДЮП, выбор актива, распределение обязанностей, планирование 

работы на учебный год. 

Раздел 2.   Историческая справка о развитии пожарной охраны в России. 
1. Пожарная охрана - еѐ история и традиции. История пожарной охраны 

Нижегородской области 

2. Добровольные пожарные формирования. Движение ДЮП в России. 

Раздел 3.  Причины возникновения пожаров в жилье и общественных зданиях. 
1. Особенности современного жилья. Чем оно опасно для человека. Виды опасных и 

вредных факторов современного жилища. 

2. Причины возникновения бытовых пожаров. Условия возникновения пожара. 

Поражающие факторы пожаров (температура, ядовитый газ, дым, копоть, потеря 

видимости). Способы тушения огня подручными средствами. 

4. Меры пожарной безопасности при эксплуатации электробытовых приборов. 

Человек как проводник электрического тока. Действие электрического тока на организм 

человека. 

5. Меры пожарной безопасности при использовании предметов бытовой химии и 

изделий в аэрозольных упаковках. 

6. Меры пожарной безопасности при эксплуатации газовых приборов, отопительных 

печей. 

7. Основные правила поведения при возникновении пожара. Способы эвакуации из 

горящего здания (в том числе высотного). 

8. Организация и проведения рейда в школе по проверке выполнения правил 

пожарной безопасности. 

Раздел 4. Основные причины пожаров и меры предосторожности в окружающей 

среде. 
1. Пожары на транспорте. Причины транспортных пожаров. Правила поведения 

пассажиров городского транспорта (автобус, трамвай, троллейбус, маршрутное такси). 

Правила поведения пассажиров на междугородном транспорте (воздушном, 

железнодорожном, водном). 

2. Лесные пожары. Правила поведения в лесу, у водоѐма, в зоне отдыха людей. 

Способы разведения костра. 

3. Основные причины пожаров при праздновании Нового года (фейерверки, петарды, 

бенгальские огни, хлопушки). 

4. Молниезащита. Меры предосторожности от поражения молнией. Принцип 

громоотвода. 

Раздел 5. Противопожарный режим в детском учреждении. 
1. Противопожарные требования к территории и помещениям детского 

учреждения.      План эвакуации. Практическое изучение плана эвакуации. Общие 

требования к содержанию путей эвакуации, эвакуационным выходам. 



2. Первичные средства пожаротушения (огнетушители, внутренние пожарные краны, 

щиты с набором пожарного инвентаря). Места их установки, правила содержания и 

порядок применения на пожаре. 

3. Правила пожарной безопасности при проведении вечеров, дискотек, массовых 

мероприятий. 

Раздел 6. Пожарная техника и костюм пожарного. 
1. Виды пожарной техники (Пожарные автомобили, самолѐты и вертолѐты, суда, 

поезда), их назначение. 

2. Общее устройство пожарных автомобилей, размещение на них пожарного 

оборудования. 

3. Боевая одежда, снаряжение и средства защиты органов дыхания пожарного. Виды 

пожарных костюмов, область применения, материалы, применяемые для изготовления. 

4. Изготовление пожарных машин из бумаги, картона или рисование. Моделирование 

пожарной каланчи или пожарной части. 

Раздел 7. Огнетушители и их предназначение. 
1. Назначение, устройство, принцип действия и порядок применения ручных 

огнетушителей. 

Раздел 8. Знаки пожарной безопасности. 
1.3наки пожарной безопасности: запрещающие, предупреждающие, указательные, 

предписывающие. Примеры их применения и места установки. 

2. Укомплектование здания школы знаками пожарной безопасности, изготовленными 

своими руками. 

Раздел 9. Основы медицинских знаний. 
1. Общая характеристика повреждений и их последствий для здоровья человека. 

Основные правила оказания первой медицинской помощи при различных видах 

повреждений. Признаки, с помощью которых можно определить состояние человека. 

2. Ожоги. Характеристика и причины термических ожогов. Правильное оказание 

помощи при ожоге. 

3. Опасности переохлаждения организма. Правила оказания помощи при 

переохлаждении. Характеристика обморожений. Недопустимые действия при оказании 

помощи пострадавшему от воздействия низких температур. 

4.  Оказание помощи человеку при поражении электрическим током. 

5. Практическая отработка по оказанию медицинской помощи пострадавшему 

Раздел 10. Строевая подготовка и пожарно-прикладной спорт. 
1. Строевая подготовка. 

2. Укладка и одевание боевой одежды и снаряжения. 

4. Общие сведения о соревнованиях по ППС, виды и характер соревнований, оценка 

результатов. Знакомство со спортивным оборудованием. 

5. Практические занятия по ППС. 

6. Участие в соревнованиях. 

Методы обучения: 

 фронтальный метод; 

 групповой метод; 

 практический метод; 

 познавательная игра; 

 ситуационный метод; 

 игровой метод; 

 соревновательный метод. 

Формы работы: 

 чтение, обсуждение, дискуссия; 

 практические занятия; 

 конкурсы; 



 викторина; 

 сюжетно-ролевая игра, игра с правилами, образно-ролевая игра. 

 Все это носит преимущественно интерактивный характер, обеспечивающий 

непосредственное участие детей в работе по программе, стимулирующий их интерес к 

изучаемому материалу, дающий возможность проявить свои творческие способности. 

 

 
Раздел 3. Тематическое планирование учебного предмета 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности, 

по курсу «Дружина юных пожарных», 7а класс 
№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

уроков 

Основные виды учебной деятельности 

1 Вводное занятие.  

 

1 Знать правила поведения во время проведения 

занятий. 

Беседа о планах работы дружины юных пожарных. 

Выбор актива. Знакомство с оборудованием 

кабинета и необходимыми принадлежностями. 

Инструктаж по технике безопасности во время 

проведения занятий 

2 Цели и задачи 

пожарной охраны.  

 

1 Знать значение пожарной охраны в жизни страны и 

каждого гражданина. 

Доклад (лекция) Пожарная охрана России, история 

еѐ возникновения и развития. Значение  

пожарной охраны в жизни страны и каждого 

гражданина.  

 

3 Причины пожаров в 

жилом доме.  

 

1 Знать причины пожаров в жилом доме.  

Выступления: Неосторожное обращение с огнем. 

Неправильная эксплуатация  

электросети. Шалость детей с огнем. 

Неосторожность старших при курении. 

Неосторожное обращение с пиротехническими 

средствами.  

4  Огонь не игра  

 

1 Рисунки на тему «Огонь не игра».  

Рисунок.  

5 Спички - детям не 

игрушка.  

 

1 Знать меры безопасности при обращении со 

спичками  

Выступления (доклад): Тип спичек. Меры 

безопасности при обращении со спичками. Место 

хранения спичек.  

 

6 Действия при 

возникновении 

пожара.  

 

1 Уметь правильно эвакуироваться из  

помещения.  

Беседа: Правила вызова пожарных и сообщения о 

пожаре. Способы эвакуации из помещения.  

 

7 Противопожарная 

безопасность в 

школе.  

 

1 Уметь правильно эвакуироваться из  

помещения.  

Беседа: Правила вызова пожарных и сообщения о 

пожаре. Способы эвакуации из помещения.  



 

8 Эвакуация при 

пожаре из здания 

школы.  

 

1 Уметь правильно эвакуироваться из помещения. 

Лекция (беседа): Предупреждение пожаров в 

кабинетах физики, химии, учебных  

мастерских, на детских праздниках. 

 

9 Первичные средства 

пожаротушения  

 

1 Знать подсобные средства тушения пожара.  

Беседа: Пожарные щиты, их назначение. Ручной 

пожарный инструмент, его виды  

и назначение. Подсобные средства тушения пожара.  

10 Правила пользования 

первичными 

средствами 

пожаротушения  

 

1 Знать правила пользования первичными средствами 

пожаротушения.  

Выступление (доклад): Пожарный топор. 

Пожарный лом. Пожарный багор. Пожарный крюк.  

Противопожарные водопроводы. Пожарный 

водоем.  

11 Меры пожарной 

безопасности при 

проведении 

Новогодних 

праздников.  

 

1 Знать меры пожарной безопасности при проведении 

Новогодних  

праздников.  

Выступление (доклад): Меры пожарной 

безопасности при проведении Новогодних  

праздников.  

Проверка эвакуационных выходов. Изучение путей 

эвакуации. 

12 Виды и назначение 

огнетушителей.  

 

1 Знать виды и назначение огнетушителей.  

Лекция: Огнетушитель химический пенный. 

Углекислотные огнетушители.  

Порошковые огнетушители. Правила эксплуатации 

огнетушителей.  

13 Пожарная 

безопасность в 

местах массового 

скопления людей. 

Травмы, полученные 

при пожаре. 

 

1 Знать правила пожарная безопасность в местах 

массового скопления людей.  

Выступление (доклад): Травмы, полученные при 

пожарах.  

Ожоги. Отравление угарным газом. Поражение 

электрическим током.  

14 Основы медицинских 

знаний. Оказание 

помощи 

пострадавшему. 

2 Уметь оказать доврачебную помощь 

пострадавшему при пожаре или от его последствий 

15 Боевая одежда, 

снаряжение и 

средства защиты 

органов дыхания 

пожарного. 

1 Знать виды боевой одежды и защиты  

Виды пожарных костюмов, область применения, 

материалы, применяемые для изготовления. 

 

16 Катастрофические 

пожары на 

территории РФ.  

 

1 Беседа (рассказ): 

Хроника чрезвычайных ситуаций, связанных с 

пожарами в России. ЧС в нашем населенном 

пункте.  

 

17 Знаки пожарной 

безопасности.  

1 Знать знаки пожарной безопасности.  

Выступление (доклад):   
 



 

18 Противопожарная 

профилактика.  

. 

1 Уметь проводить беседу на тему 

«Противопожарная профилактика.»  

Изготовление стенда «Уголок пожарной 

безопасности». Проведение  

бесед о пожарной безопасности с младшими 

школьниками.  

 

19 Практическая 

отработка по 

оказанию 

медицинской помощи 

пострадавшему 

4 Уметь оказать доврачебную помощь, пострадавшим 

при пожаре и от его последствий. 

Знать основы медицинских знаний и уметь 

применять их на практике. 

20 Строевая подготовка. 3 Подготовка к городским соревнованиям. 

Правила соревнований. Подъем по штурмовой 

лестнице. Преодоление 100- метровой полосы с 

препятствиями. Этапы пожарной эстафеты. Основа 

профессиональной подготовки. Физическая 

подготовка учащихся. Нормы и требования 

спортивной классификации. Правила проведения 

соревнований по видам пожарно-прикладного 

спорта (общие положения, старт, бег по дистанции, 

финиш). Преодоления полосы препятствий в 

соответствии с возрастом обучающихся. 

Упражнения по пожарно-строевой и физической 

подготовке. Спортивные игры. Строевая 

подготовка. Выполнение команд «Становись», 

«Равняй-с», «Смирно». Движение строевым шагом 

в составе отделения. Изготовление стенда «Уголок 

пожарной безопасности». Проведение бесед о 

пожарной безопасности с младшими школьниками 

и дошкольными учреждениями. Одевание боевой 

одежды пожарного. Прохождение полосы 

препятствий. Соединение рукавов. Применение 

средств индивидуальной защиты. 

21 Укладка и одевание 

боевой одежды и 

снаряжения. 

Знакомство со 

спортивным 

оборудованием. 

 

 

3 

22 Общие сведения о 

соревнованиях по 

ППС, виды и 

характер 

соревнований, оценка 

результатов. 

1 

23 Практические 

занятия по ППС. 

 

3 

 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательной деятельности 

1.Сайт всероссийского добровольного пожарного общества http://www.vdpo.ru/. 

2. Азбука безопасности в чрезвычайных ситуациях ОБЖ. Жаворонков 

3. Пожарная безопасность: Справочник (Под ред. д.т.н., проф. Собуря С.В. 4-е изд-во). 

4. Юные друзья пожарных. Программа работы кружка, конспекты занятий, внеклассные 

мероприятия. Виноградова С. Изд-во учитель, 2007г. 

Электронные ресурсы: 

5. Учебные материалы с сайта festival.1september. 

6. Фильмы на противопожарную тему с сайта rutracker.org. 

7. http://vdpo-ek.ru/press-sluzhba/anons/ сайт Свердловского областного отделения 

Всероссийского добровольного пожарного общества/Пресс служба/Альманах «Все о 

пожарной безопасности». 

8. http://vdpo59.ru/detskaya-stranichka_1_1/ сайт Пермского областного отделения 

Всероссийского добровольное пожарного общества. Методическое пособие для 



проведения занятий по правилам пожарной безопасности с учащимися 

общеобразовательных школ. 

9. http://www.zanimatika.narod.ru/OBJ1.htm Методическая копилка учителя, 

воспитателя, родителя/Школа безопасности/Противопожарная азбука. 

10 http://www.pojarnayabezopasnost.ru/ сайт "Пожарная Безопасность". Обучающие и 

иные информационные материалы посвященные пожарной безопасности. 

  



Приложение 2. 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов № 20 

Краснооктябрьского района Волгограда» 

400007, Россия, Волгоград, пр-кт им. В.И. Ленина, 83,  тел./факс (8442) 73-21-53 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ 

ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

по курсу «Дружина юных пожарных» ( углубленный уровень) 

(указать учебный предмет, курс) (указать уровень обучения) 

Класс  7а 

Учитель  Носова Оксана Сергеевна 

Количество часов: всего 34 часов; в неделю 1 часов 

Планирование составлено на основе рабочей программы, утвержденной приказом МОУ СШ № 20 от  №              -ОД 

  



№ урока Тема урока Кол-во часов Домашнее задание Дата проведения урока (занятия) Примечание 

План Факт 

1 Вводное занятие.  1 Без домашнего 

задания 

   

2 Цели и задачи пожарной охраны.  1 Без домашнего 

задания 

   

3 Причины пожаров в жилом доме. 1 Без домашнего 

задания 

   

4  «Огонь не игра « 1 Без домашнего 

задания 

   

5 Спички - детям не игрушка.  1 Без домашнего 

задания 

   

6 Действия при возникновении пожара.  1 Без домашнего 

задания 

   

7 Противопожарная безопасность в 

школе.  

1 Без домашнего 

задания 

   

8 Эвакуация при пожаре из здания 

школы.  

1 Без домашнего 

задания 

   

9 Первичные средства пожаротушения 1 Без домашнего 

задания 

   

10 Правила пользования первичными 

средствами пожаротушения  

1 Без домашнего 

задания 

   

11 Меры пожарной безопасности при 

проведении Новогодних праздников.  

1 Без домашнего 

задания 

   



12 Виды и назначение огнетушителей.  1 Без домашнего 

задания 

   

13 Пожарная безопасность в местах 

массового скопления людей. Травмы, 

полученные при пожаре. 

1 Без домашнего 

задания 

   

14 Основы медицинских знаний. 

Оказание помощи пострадавшему. 

2 Без домашнего 

задания 

   

15 Боевая одежда, снаряжение и 

средства защиты органов дыхания 

пожарного. 

1 Без домашнего 

задания 

   

16 Катастрофические пожары на 

территории РФ.  

1 Без домашнего 

задания 

   

17 Знаки пожарной безопасности.  1 Без домашнего 

задания 

   

18 Противопожарная профилактика.  1 Без домашнего 

задания 

   

19 Практическая отработка по оказанию 

медицинской помощи 

пострадавшему 

4 Без домашнего 

задания 

   

20 Строевая подготовка. 3 Без домашнего 

задания 

   

21 Укладка и одевание боевой одежды и 

снаряжения. 

Знакомство со спортивным 

оборудованием. 

3 Без домашнего 

задания 

   



22 Общие сведения о соревнованиях по 

ППС, виды и характер соревнований, 

оценка результатов. 

1 Без домашнего 

задания 

   

23 Практические занятия по ППС. 

 

3 Без домашнего 

задания 

   

Итого  34     

 

 

  



 


