
 

 ПРАЗДНИК ПЕРВОГО ЗВОНКА 

 

Буквы разные писать Тонким пёрышком в тетрадь Учат в школе, учат в 

школе, Учат в школе. Вычитать и умножать, Малышей не обижать Учат в 

школе, учат в школе, Учат в школе. Песня «Чему учат в школе» Слова М. 

Пляцковского, музыка В. Шаинского День знаний — это первые звонки и 

волнения, море цветов и белых бантов, и, конечно, традиционные уроки 

мира. Это самый долгожданный день для тех, кто впервые переступит 

школьный порог.  

1 сентября — праздник начала нового учебного года, прежде всего для 

учеников, учащихся, студентов, учителей и преподавателей. Традиционно в 

этот день в школах проходят торжественные линейки, посвященные началу 

учебного года. С особой торжественностью встречают в школах 

первоклассников. В средних специальных и высших учебных заведениях, как 

правило, обходится без линеек, но торжественность момента от этого вовсе 

не уменьшается. 1 сентября — это праздничный день для всех школьников, 

студентов и их родителей. Мы поздравляем вас с этим замечательным днем и 

желаем вам вспомнить о самом важном: о мудрости в жизни. Пусть в жизни 

вас и ваших детей всегда будет место знанию, мудрости, которые помогают 

справляться с житейскими неурядицами. В этот день традиционно отмечают 

праздник государства СНГ — Армения, Беларусь, Казахстан, Молдова, 

Россия, Туркменистан, Украина. 

 

 

 

 

 

 
 



 ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА 
 
 Этот день начали отмечать в Европе, затем в Америке, а в конце 1990-х 

годов во всем мире (Фото: Yuri Arcurs, Shutterstock) 
 

1 октября 14 декабря 1990 года Генеральная Ассамблея ООН 

постановила считать 1 октября Международным днем пожилых людей 

(International Day of Older Persons). Сначала День пожилых людей стали 

отмечать в Европе, затем в Америке, а в конце 1990-х годов уже во всем 

мире. День пожилых людей празднуется с большим размахом в 

скандинавских странах. В этот день многие теле- и радиопрограммы 

транслируют передачи с учетом вкусов пожилых людей. 1 октября проходят 

различные фестивали, организуемые ассоциациями в защиту прав пожилых 

людей, конференции и конгрессы, посвященные их правам и их роли в 

обществе. Общественные организации и фонды устраивают в этот день 

различные благотворительные акции 

В выступлении Генерального секретаря ООН говорится, что в 

Международный день пожилых людей, который отмечается 1 октября, ООН 

призывает правительства, частный сектор, организации гражданского 

общества и всех людей планеты сосредоточить внимание на создании 

общества для всех возрастов, как это предусмотрено в Мадридском плане 

действий по проблемам старения и в соответствии с целями в области 

развития, сформулированными в Декларации тысячелетия, а также более 

масштабными глобальными целями в области развития. Общими усилиями 

страны могут и должны обеспечить, чтобы люди не только жили дольше, но 

и чтобы жизнь их была более качественной, разнообразной, полноценной и 

приносящей удовлетворение. Этот день традиционно отмечается и в России, 

а также в Азербайджане, Беларуси, Латвии, Молдове, на Украине. В Японии 

в третий понедельник сентября отмечают День почитания пожилых людей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                  МЕЖДУНАРОДНЫЙ                 
ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА 

 

2 октября Международный день социального педагога, который 

отмечается ежегодно 2 октября, - сравнительно молодой праздник. В мае 

2009 года в Копенгагене прошла XVII Международная конференция 

социальных педагогов. В этом мероприятии участвовали представители 44 

стран, в том числе и России. Конференция оказалась знаменательной, 

поскольку именно на ней было принято решение учредить международный 

праздник всех социальных педагогов. Напомним, что социальной 

педагогикой называется наука, которая исследует воспитание в контексте 

социализации, то есть учитывает воздействие окружающей среды на 

формирование личности. Одна из функций социальной педагогики — 

разрабатывать систему мероприятий, позволяющих воспитывать человека 

оптимальным образом. В День социального педагога в разных странах мира 

проводятся тематические мероприятия, главным образом, профессиональные 

конференции, форумы, семинары. На них обсуждаются самые разнообразные 

темы. Вот лишь несколько примеров: повышение роли семьи в развитии 

социума; духовно-нравственный и социально-политический потенциал 

сплочения российского общества; здоровый образ жизни и проблемы 

воспитания молодежи; социальные конфликты и методы их преодоления; 

информатизация общества.  

Свои мероприятия организуют также высшие учебные заведения, 

которые готовят социальных педагогов. Университеты и институты проводят 

научно-методические игры, мастер-классы и семинары, а сами студенты 

готовят капустники и концерты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Всемирный день улыбки (World Smile Day) отмечается ежегодно в 

первую пятницу октября. Тем, что этот замечательный праздник существует, 

мир обязан художнику Харви Бэллу (Harvey Ball). В середине 20 века он жил 

в Америке. Ничем примечательным его творчество не отличалось: критики 

особо им не интересовались, его картинам вряд ли грозило бессмертие. Но 

как-то к нему обратились представители страховой компании «State Mutual 

Life Assurance Company of America» с просьбой придумать какой-нибудь 

яркий и запоминающийся символ — визитную карточку компании. Харви не 

долго думал, взял и предложил заказчикам то, что сейчас все без исключения 

пользователи интернета называют «смайликом» — улыбающуюся желтую 

рожицу. Произошло это в 1963 году. Заказчики приняли работу, заплатили 

Беллу полсотни долларов, изготовили значки с этой рожицей и раздали всему 

персоналу компании. Успех такой «визитки» превзошел все ожидания. 

Клиенты компании были в восторге от нововведения — буквально через 

несколько месяцев было выпущено более десяти тысяч значков!  

 

Совсем скоро милая рожица стала появляться на футболках, бейсболках, 

конвертах, открытках, спичечных коробках. Даже почтовое ведомство США 

выпустило марку с этим символом. Улыбка интернациональна! (Фото: 

Katrina Brown, Shutterstock) Бэлла буквально распирало от гордости. 

«Никогда еще в истории человечества и искусства не было ни одной работы, 

которая бы, распространившись столь широко, приносила столько счастья, 

радости и удовольствия. Не было ничего, сделанного так просто, но ставшего 

понятным всем», — сказал он в одном из своих многочисленных интервью. 

Всемирный день улыбки первый раз отмечался в 1999 году. Художник 

считал, что этот день должен быть посвящен хорошему настроению, девизом 

Дня являются слова: «Do an act of kindness. Help one person smile», что 

перевести можно примерно так: «Сделай доброе дело. Помоги появиться 

хотя бы одной улыбке». И с тех пор этот праздник отмечается энтузиастами 

по всему миру различными акциями и флешмобами. 

 

 



 

 
 

 4 ОКТЯБРЯ Всемирный день животных (World Animal Day), 

отмечаемый во всем мире ежегодно 4 октября, был учрежден на 

Международном конгрессе сторонников движения в защиту природы, 

проходившем в 1931 году во Флоренции (Италия). Дата 4 октября была 

выбрана по той причине, что этот день известен как день памяти о 

католическом святом Франциске Ассизском (Feast Day of St Francis of Assisi, 

1181/1182 - 4 октября 1226), который считается покровителем животных. 

Церкви многих стран проводят службы, посвященные Всемирному дню 

животных, либо 4 октября, либо в день, близкий к этой дате. Общества 

защиты животных многих стран мира ежегодно организуют разнообразные 

массовые мероприятия и акции, посвященные Дню. В России эта дата 

отмечается с 2000 года по инициативе Международного фонда защиты 

животных.  

День животных установлен с целью повышения осознания 

общественностью необходимости защиты окружающей среды, повышения 

активности в защите животных. Россия прочно удерживает второе после 

США место в мире по численности домашних животных (Фото: Alena 

Haurylik, Shutterstock) Причем это касается защиты не только диких 

животных, но и домашних, поскольку примеров жестокого обращение с ними 

в последние годы становится все больше. Во многих западноевропейских 

странах считается, что домашние животные — это часть семьи, и они имеют 

такие же права, как и другие ее члены. Россия прочно удерживает второе 

после США место в мире по численности домашних животных. В каждой 

третьей российской семье живут «братья меньшие». В последние годы 

мероприятия, посвященные Всемирному дню животных, проходят в более 

чем 60 странах мира. 

 

 

 

 

 



 
 

Ежегодно 5 октября в более 100 странах отмечается день учителя, 

который был учрежден в 1994 году как Всемирный день учителя (World 

Teachers' Day). Это профессиональный праздник всех учителей, 

преподавателей и работников сферы образования — день, в который 

отмечаются роль и заслуги учителей в процессе качественного образования 

на всех уровнях, а также их неоценимый вклад в развитие общества. 

Исторической предпосылкой для учреждения Дня учителя стала 

состоявшаяся 5 октября 1966 года в Париже Специальная 

межправительственная конференция о статусе учителей (Special 

Intergovernmental Conference on the Status of Teachers). В результате 

представителями ЮНЕСКО и Международной организации труда был 

подписан документ «Рекомендации, касающиеся статуса учителей» 

(Recommendation concerning the Status of Teachers). 5 октября 1994 года 

Всемирный день учителя отмечался впервые, и с тех пор праздничные 

мероприятия неизменно проходят 5 октября, хотя в некоторых странах этот 

праздник отмечается в дни близкие к 5 октября. Главное, чтобы 

празднования не совпали с осенними каникулами в северном полушарии и с 

весенними каникулами — в южном.  

Россия с 1994 года отмечает День учителя по всемирному календарю — 

5 октября. Ранее этот профессиональный праздник выпадал на первое 

воскресенье октября. Неизменно в первое воскресенье октября День учителя 

отмечают в Беларуси, Казахстане, Латвии, на Украине. В 2002 году почта 

Канады выпустила памятную марку в честь Всемирного дня учителя. 

Сегодня, во Всемирный день учителя, ООН предлагает родителям и всем 

гражданам на минуту задуматься о том, как изменил их жизнь хороший 

учитель, память о котором они сохранили. В последние годы наблюдается 

массовый отток учителей, вызванный такими факторами, как сокращение 

бюджета работников государственной службы, отсутствие нормальных 

условий работы, предстоящий выход на пенсию пожилых учителей, стресс, 

истощение физических и духовных сил, и во многих странах — значительное 

число учителей, умерших от СПИДа. По некоторым оценкам, к 2015 году 

потребуется в целом 35 миллионов новых учителей начальных школ, почти 

столько же, сколько сейчас их насчитывается в начальном образовании. 

 
 



 
 
 
 
 

 
 
 

Всемирный день зрения (World Sight Day) отмечается во второй 

четверг октября по инициативе Всемирной организации здравоохранения 

(ВОЗ). Эта дата отмечена в календаре для привлечения глобального 

внимания к проблемам слепоты, нарушения зрения и реабилитации людей с 

нарушением зрения. В проведении Всемирного дня зрения принимают 

участие разные организации, связанные с этой проблемой. Этот день 

является также основным событием глобальной инициативы по 

профилактике слепоты «Видение 2020: право на зрение», созданной ВОЗ и 

Международным агентством по профилактике слепоты. Слепота – это 

неспособность видеть. Ведущие причины хронической слепоты включают 

катаракту, глаукому, возрастную дегенерацию желтого пятна, помутнение 

роговицы, трахому и заболевания глаз у детей (например, вызываемые 

дефицитом витамина А). В мире все шире встречается слепота, 

развивающаяся с возрастом, а также слепота, вызываемая неконтролируемым 

диабетом.  

По данным Международного агентства по профилактике слепоты, примерно 

284 миллиона человек имеют проблемы со зрением, из них 39 миллионов не 

видят вовсе. Болезни глаз поражают более 19 миллионов детей. Около 80 % 

случаев слепоты можно было бы избежать в случае своевременного лечения. 

В рамках Всемирного дня зрения проводятся просветительские и 

профилактические мероприятия, направленные на предупреждение болезней 

глаз. В некоторых странах в это время жители имеют возможность пройти 

обследование у офтальмолога. Ведь регулярная проверка зрения у 

специалиста помогает выявлять возможные проблемы на самых ранних 

стадиях, а следовательно - принять своевременные меры профилактики и 

избежать больших проблем.  

 



 

 

15 октября  
 
«Мойте руки перед едой!» — плакаты с такими призывами висели во 

многих советских столовых, напоминая посетителям о необходимом ритуале 

предобеденной гигиены. Со стен современных кафе и ресторанов строгие 

плакаты на нас не смотрят, зато призыв «мыть руки» звучит сегодня в более 

глобальном масштабе. Детский фонд ООН официально объявил 15 октября 

Всемирным днем мытья рук (Global Handwashing Day), который впервые 

прошел в 2008 году в рамках провозглашенного Генеральной Ассамблеей 

ООН Года санитарии. Казалось бы, вопрос о том, мыть ли собственные руки 

— это личное дело человека, и каждый может решать его в силу своей 

чистоплотности и воспитания. С другой стороны, как отмечают эксперты 

ООН и Всемирной организации здравоохранения, проблема немытых рук 

имеет катастрофические последствия, если рассматривать ее в мировом 

масштабе.  

 

Через немытые руки в организм человека попадают возбудители таких 

страшных заболеваний, как холера, вирусная пневмония, гепатит, грипп и 

ОРВИ. «Грязные руки» являются одной из главных причин высокой детской 

смертности в Азии и Африке, поскольку нерегулярное мытьё рук может 

вызвать такие заболевания, как холера, дифтерия, пневмония, гепатит, грипп 

и обычная простуда, коньюнктивит, чесотка, различные грибковые 

заболевания. По данным ЮНИСЕФ, ежедневно только от диареи, которую 

еще называют «болезнью грязных рук», умирают пять тысяч детей. 

Половины этих смертей можно было избежать, если бы они тщательно мыли 

руки с мылом перед едой и после посещения туалета. Поэтому столь простая 

гигиеническая процедура, как обычное мытье рук, может спасти и спасает 

тысячи детских жизней ежедневно. Она не только помогает предупредить 

заражение организма вредоносными вирусами и инфекциями, но и делает 

нашу жизнь более комфортной, приятной и безопасной. Логотип Всемирного 

дня мытья рук Цель масштабных акций, организуемых в этот день при 



поддержке ООН во всем мире (особое внимание уделяется странам Азии, 

Африки и Южной Америки), — привлечь внимание общественности к 

необходимости этой простой, но очень важной гигиенической процедуры, 

как ключевого подхода к профилактике многих заболеваний. Во многих 

странах в День мытья рук при помощи СМИ дается старт общенациональным 

гигиеническим кампаниям, школьникам раздают информационные 

брошюры. Не обходится и без своеобразных рекордов. Так, несколько лет 

назад 15 октября жители Бангладеш провели грандиозную по количеству 

участников акцию — по всей стране одновременно мыли руки 53 тысячи 

человек. В России этот день пока не получил столь широкого 

распространения. Тем не менее, вспомнив об этом празднике, родителям 

будет нелишне рассказать своим детям о причинах его возникновения и о 

том, почему необходимо мыть руки. 

 

 

 

 

 

 

               20 октября  
 

 

 

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают повара и кулинары 

всего мира. Международная дата была учреждена в 2004 году по инициативе 

Всемирной ассоциации кулинарных сообществ. Эта организация, кстати, 

насчитывает ни много, ни мало 8 миллионов членов — представителей 

поварской профессии из разных стран. Потому не приходится удивляться, 

что профессионалы мировой кухни обрели свой праздник. Празднование 

Международного дня повара (International Chefs Day) в более чем 70 странах 

приобрело масштабный характер. Кроме непосредственно кулинаров в 

организации праздничных мероприятий принимают участие представители 

органов власти, работники туристических компаний и, конечно, владельцы 

предприятий общественного питания — от маленьких кафе до известных 

ресторанов. Они устраивают конкурсы мастерства среди поваров, проводят 

дегустации и экспериментируют с приготовлением оригинальных блюд. 

Профессия повара — одна из наиболее востребованных в мире и одна из 



самых древних. О том, кто первым придумал приготовить мясо добытой 

дичи или собранные в лесу растения, история, конечно, умалчивает. Зато 

существует легенда о женщине, чье имя дало название всей отрасли — 

кулинарии.  

Древние греки почитали бога врачевания Асклепия (он же — римский 

Эскулап). Его дочь Гигея считалась хранительницей здоровья (от ее имени, 

кстати, произошло слово «гигиена»). А их верной помощницей во всех делах 

была кухарка Кулина, которая стала покровительствовать поварскому 

искусству, получившему название «кулинария». Одно из главных 

мероприятий этого дня — конкурсы мастерства среди поваров (Фото: Fedor 

Kondratenko, Shutterstock) Первые рецепты, записанные на бумаге, появились 

в Вавилоне, Древнем Египте и Древнем Китае, а также в странах арабского 

Востока. Некоторые из них дошли до нас в письменных памятниках той 

эпохи, и при желании любой желающий может попытаться приготовить 

кушанья, которые вкушал египетский фараон или император Поднебесной. В 

России кулинария как наука начала развиваться в 18 веке. Это было связано с 

распространением предприятий питания. Сначала это были корчмы, затем 

трактиры и рестораны. Первая в нашей стране кулинарная кухня открылась в 

1888 году в Петербурге. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

9 ОКТЯБРЯ  
 

Во многих странах мира во вторую пятницу октября отмечают Всемирный 

день яйца (World Egg Day) — праздник всех любителей яиц, омлетов, 

запеканок и глазуньи… Ничего удивительного в этом нет. Ведь яйца — 

самый универсальный продукт питания, они популярны в кулинарии всех 

стран и культур, во многом благодаря тому, что их употребление может быть 

самым разнообразным. История праздника такова: в 1996 году на 

конференции в Вене Международная яичная комиссия (International Egg 

Commission) объявила, что праздновать всемирный «яичный» праздник будут 

во вторую пятницу октября. Комиссия убеждает, что существует не меньше 

дюжины причин для празднования Дня яйца, и многие страны, а особенно, 

производители яичной продукции, с готовностью откликнулись на идею 

отмечать праздник яйца.  

За последние десятилетия о яйцах было сказано много плохого, но 

недавние научные исследования показали, что совершенно не нужно 

избегать употребления яиц. В них содержится высокоценный 

легкоусвояемый белок, множество необходимых организму питательных 

веществ, включая основные витамины и минералы, а также антиоксиданты, 

которые помогают от некоторых болезней. И, вопреки всеобщему мнению, 

яйца не повышают уровень холестерина. Поэтому съедать одно яйцо в день 

очень даже можно. Интересно, что по некоторым данным, мировым лидером 

в потреблении яиц признают Японию. Каждый житель Страны Восходящего 

Солнца съедает, в среднем, по одному яйцу в день — в Японии есть даже 

известная детская песенка «Тамаго, тамаго!». В этом соревновании россияне 

пока заметно отстают. Эксперты считают, причина всему — многообразие 

полуфабрикатов и продуктов быстрого приготовления. А американцы 

выражают свое почтение этому драгоценному продукту, проводя ежегодно 

Дни гигантского омлета. 

 

 

 

 

 



 

     14 ОКТЯБРЯ 
 

Великий праздник Русской Православной Церкви - Покров Пресвятой 

Богородицы и Приснодевы Марии празднуется ежегодно 14 октября по 

новому стилю (1 октября - по старому). Это главный осенний праздник, 

история которого восходит к 910 году, когда в Константинополе, во 

Влахернской церкви, где хранилась риза Богоматери, во время богослужения 

юродивый Андрей и его ученик Епифаний увидели парящую в воздухе 

Богородицу, которая распростерла над молящимися свое широкое белое 

покрывало — покров. ...В воскресный день, во время всенощного бдения, 

когда храм был переполнен молящимися, святой Андрей, Христа ради 

юродивый, в четвертом часу ночи, подняв очи к небу, увидел идущую по 

воздуху Пресвятую Владычицу нашу Богородицу, озаренную небесным 

светом и окруженную Ангелами и сонмом святых. Святой Креститель 

Господень Иоанн и святой апостол Иоанн Богослов сопровождали Царицу 

Небесную.  

Преклонив колена, Пресвятая Дева начала со слезами молиться за 

христиан и долгое время пребывала в молитве. Потом, подойдя к Престолу, 

продолжала Свою молитву, закончив которую, Она сняла со Своей головы 

покрывало и распростерла его над молящимися в храме людьми, защищая их 

от врагов видимых и невидимых. Пресвятая Владычица сияла небесной 

славой, а покров в руках Ее блистал «паче лучей солнечных». Святой Андрей 

с трепетом созерцал дивное видение и спросил стоявшего рядом с ним своего 

ученика, блаженного Епифания: «Видишь ли, брат, Царицу и Госпожу, 

молящуюся о всем мире?». Епифаний ответил: «Вижу, святый отче, и 

ужасаюсь». Покров Преблагословенная Богородица просила Господа Иисуса 

Христа принять молитвы всех людей, призывающих Его Пресвятое Имя и 

прибегающих к Ее заступлению. «Царю Небесный, — глаголаше в молитве 

на воздусе со Ангелы стоящая Всенепорочная Царица, — приими всякаго 

человека, молящегося к Тебе и призывающего Имя Мое на помощь, да не 

отыдет от Лика Моего тощ и неуслышан». Святые Андрей и Епифаний, 

удостоившиеся созерцать молящуюся Богоматерь, «долгое время смотрели 

на распростертое над народом покрывало и на блиставшую наподобие 

молнии славу Господню; доколе была там Пресвятая Богородица, видимо 

было и покрывало; по отшествии же Ее, сделалось и оно невидимым, но, взяв 

его с Собою, Она оставила благодать, бывшую там». Дивное явление 



Богородицы, покрывающей христиан, ободрило и утешило греков, собрав 

последние силы, они победили сарацинов. Во Влахернской церкви 

сохранилась память о явлении Богоматери. В 14 веке русский паломник дьяк 

Александр видел в церкви икону молящейся за мир Пресвятой Богородицы, 

написанную так, как Ее созерцал святой Андрей. Но Греческая Церковь не 

знает этого праздника. На Руси с Покрова дня начинались свадьбы, а 

девушки в этот день ходили в церковь молиться, чтобы господь послал им 

хороших женихов. Народная примета подсказывает, что чем больше снега на 

Покров, тем больше свадеб будет в этом году. 

 

 

 

 

 
 

 

19 ОКТЯБРЯ Друзья мои, прекрасен наш союз! Он, как душа, 

неразделим и вечен — Неколебим, свободен и беспечен, Срастался он под 

сенью дружных муз. Куда бы нас ни бросила судьбина И счастие куда б ни 

повело, Всё те же мы: нам целый мир чужбина; Отечество нам Царское Село. 

А.С. Пушкин «Лицей» Всероссийский день лицеиста обязан своим 

появлением учебному заведению, которое известно каждому образованному 

человеку. 19 октября (по старому стилю) 1811 года открылся Императорский 

Царскосельский лицей, в котором воспитывались Александр Пушкин и 

многие другие люди, прославившие Россию. Лицей был основан по указу 

Александра I для обучения дворянских детей. По первоначальному замыслу 

здесь же должны были воспитываться младшие братья императора — 

Николай и Михаил, — однако эти планы не осуществились.  

Программа лицея ориентировалась на подготовку государственных 

деятелей, просвещенных чиновников высокого ранга. В учебное заведение 

принимали подростков — один раз в три года, — а продолжительность 

обучения составляла шесть лет. Воспитанники лицея изучали нравственные, 

исторические, физические и математические дисциплины, а также 

занимались изящными искусствами и практиковались в гимнастических 

упражнениях. Царскосельский лицей Несмотря на то, что через лицей 

прошли многие известные россияне, самым известным навсегда остался его 

первый выпуск. Достаточно перечислить имена выпускников: великий 

русский поэт Пушкин, поэты Дельвиг и Кюхельбекер, мореплаватель 

Матюшкин, канцлер Горчаков, декабрист Пущин, директор Императорской 



публичной библиотеки Корф. Дата открытия лицея — 19 октября — 

впоследствии стала отмечаться выпускниками как День лицея. Для 

празднования бывшие студенты собирались на так называемый «лицейский 

обед». В наши дни 19 октября стал Всероссийским днем лицеиста, который 

сегодня во многих лицеях отмечается различными торжественными и 

праздничными мероприятиями - творческими вечерами, открытыми уроками, 

выставками рисунков, концертами и т. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


