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    Выпуск в школе – это яр-

кое и волнующее событие. 

Ведь столько пережито вме-

сте. Расставаясь, каждый 

ощущает грусть, но одновре-

менно и гордость за совме-

стные успехи и победы. 

НАШИ УЧЕНИКИ 
    Шерстнёва Ната-

лья Юрьевна: 

«Несколько лет на-

зад я начала вести 

беседы со старше-

классниками о 

любви, браке, се-

мье, детях.» 

НАШИ РОДИТЕЛИ 

Выпускной 2018-2019 

Жаворонковская средняя общеобразовательная школа 
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«Что я почувствовала когда в первый 
раз пришла в класс? Тепло, которое 
исходило от них, доверие и интерес 
ко мне. Забавные были ребята, весё-
лые и дружные. Впрочем, они и сей-
час такие же. » 

Нина Ивановна 
Медведева, 

классный  
руководитель  

выпускного 11а 
класса 

Здравствуйте дорогие читатели! 
 

Сегодня мы хотим представить Вам 

финальный для нас с Анастасией номер 

школьной газеты. Так получается, что в этом 

году мы выпускаемся из нашей замечательной 

школы и передаем право руководить 

издательством газеты не менее талантливым 

ребятам —ученикам 8 класса. 

Несомненно, главной темой номера станет 

выпуск нашего класса. Будет много фотографий, 

интервью  и, конечно же, тёплых слов и 

пожеланий. 

В рубрике «Школьный рейд» мы расскажем 

о первых выборах президента школы. А в 

рубрике «Наши родители» Вас ждёт еще одно 

интервью о нашем выпускном классе. Рубрика 

«Фотоотчет»  также будет посвящена 

выпускному 11-му классу. В ней мы разместим 

фото разных лет наших школьных будней и 

праздников.  

Возможно, скажете Вы, этот выпуск 

получился только об 11-м классе. Но позвольте 

нам поступить так за наши многолетние 

усердные труды по  изданию школьной газеты. 

 С уважением и любовью, 

редакторы газеты:  

Лейзеруков Матвей и Васина Анастасия,  

ученики 11а класса 

 

№ 3 
 

Статья номера: 

И снова выпускной! 

«Мы всегда жили с моим классом по 
принципу большой семьи. Старались 
быть дружными и поддерживать 
друг друга во всем.»  

Виктория  
Юрьевна Зимина,  

классный  
руководитель  

выпускного 9б 
класса.  

«Ученики нашего класса талантливые 
и трудолюбивые. Незаменимые по-
мощники, организаторы, лидеры.»  

Светлана  
Александровна 

Юзва,  
классный  

руководитель  
выпускного 9а 

класса.  
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7 марта - предпраздничный день, 

который был наполнен атмосферой 

весеннего настроения, улыбками, 

радостью! Самым ярким событием для 

всех учеников нашей школы стал праздничный концерт, посвящённый 

Международному женскому дню. Ведущий концерта, ученик 10 «а» 

класса, оригинально поздравил всех присутствующих с наступающим 

праздником весны, любви и надежды. Яркие танцы учеников начальной 

школы, трогательная песня первоклассников, добрые и искренние 

поздравления мальчиков 9«б» класса, оригинальное выступление 10«а» 

класса, настоящий вокальный сюрприз от учителя физической культуры, 

уникальное видеопоздравление и многое другое ожидало гостей этого 

удивительного праздника. Весь праздничный концерт прошёл на одном дыхании, подарив 

зрителям море положительных эмоций.  

Международный 
женский день 

В нашей школе состоялись первые 

выборы президента школы. На пост 

президента претендовали три 

достойнейших кандидата. Готовиться к выборам стоит заранее, именно 

поэтому в нашей школе почти две недели кандидаты в президенты 

готовили интересные лозунги и предвыборную речь.  Избирательная 

комиссия принимала голоса избирателей 5-11-х классов, так как 

именно из этих учеников формируется ученический совет, которым и 

будет управлять президент. Свой голос за кандидатов могли отдать и 

педагоги старшей школы.  По итогам выборов в 2018-2019 учебном 

году Нестеров Данила стал Президентом Школы! 

Выборы  

президента  

школы 

13 и 20 апреля 

обучающиеся и их 

родители, а также 

сотрудники школы 

дружно потрудились, благоустраивая территорию 

нашей школы. В результате была убрана 

прошлогодняя листва, различный мелкий мусор, 

приведены в порядок деревья и зеленые изгороди. 

Спасибо всем за совместный труд! 

Весенние  

субботники 

 «Никогда не следует хорошо говорить о себе. 
Следует это печатать».  Жюль Валле 
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29 апреля в нашей школе состоялась 

благотворительная Пасхальная 

ярмарка, в которой приняли участие 

представители всех классов школы. Но 

особенную благодарность хочется выразить обучающимся начальной 

школы, которые предоставили для ярмарки разнообразнейшие 

сувениры, сделанные своими руками. Все средства, вырученные в этот 

день пойдут на благотворительные цели. Организатор — министр 

культуры Горшкова Лена. 

Пасхальная  

ярмарка 

8 мая в нашей школе состоялся 

торжественный митинг и прошла 

акция "Бессмертный полк" , 

посвященные празднованию 74-й 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В праздничных 

мероприятиях приняли участие ветераны войны, представители 

администрации, жители нашего поселка, а также ученики, их родители, 

учителя и работники школы. Творческим коллективом обучающихся 

нашей школы для гостей был подготовлен концерт. Песни военных лет, 

театральные постановки и танцевальные композиции были посвящены 

памяти о бессмертном подвиге нашего народа. День Победы – это 

возможность отдать дань уважения всем, кто воевал или работал в 

тылу в военное время! Спасибо Вам, наши ветераны! 

День Победы 

2 1  м а я  н а 

е ж е г о д н о й 

Ассамблее науки и 

спорта в нашей 

школе чествовали ребят, добившихся по итогам года 

высоких результатов в различных областях. 

Памятными дипломами были награждены более 120 

учащихся нашей школы в различных номинациях. 

Праздник украсили красная ковровая дорожка и 

творческие выступления. Поздравляем всех 

участников и гордимся ими! 

Ассамблея науки 
и спорта 

В последние дни мая 

обучающиеся 9-х и 11-х 

классов на празднике 

Последнего звонка прощаются 

с родной школой, благодарят педагогов и родителей за годы 

обучения, за помощь и поддержку, и готовятся сделать шаг к 

новой взрослой жизни. В этом году праздник был тематическим 

— ребята отправились в настоящий полёт. 

Последний  

звонок 
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Последний звонок и Выпускной вечер –  как же быстро 

и незаметно летит время! 

В последние дни мая обучающиеся 

9-х и 11-х классов на празднике 

Последнего звонка прощаются с 

родной школой. Вскоре им 

предстоит сделать важный выбор  

и шагнуть к новой взрослой жизни.  

А пока их объединяет общее 

школьное прошлое. 

11а класс - это сплошные эмоции, 

причём, хочу заметить, не всегда 

только положительные. Но даже эти 

разногласия учили нас мириться, принимать друг друга такими, какие мы есть. 

11А - это нечто, неподходящее под стандартные прилагательные вроде 

«интересный» или «дружный» и уж точно не «сильный». Скорее 

«сумасшедший», «напористый», «ленивый», «заводной». Может мы не самая 

крепкая «семья», но каждый из нас по-доброму относится к другому и получает 

то же самое в ответ. Все 35 человек, в особенности 17 оставшихся, оставили 

глубокий отпечаток в моем сердце. Я рада, что встретила всех этих людей, что разделяю с ними 

общие воспоминания, что провела с ними часть своей жизни.  Как-то я перешла в другую школу, но 

всё-таки вернулась. Почему? Из-за людей. Именно из-за тех, с кем сейчас я провожу последние дни 

в школе, но надеюсь, не последние в жизни. Мне очень хочется донести до каждого насколько я 

ценю время, проведённое вместе, как сильно люблю их и как жалко с ними расставаться. 

Тома Коригова 
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Беседовала Анастасия Васина, ученица 11а класса. 

Наш класс - это дружный и 

сплоченный коллектив, где всегда 

можно найти поддержку со стороны 

одноклассников. За всё время учебы было множество приятных и смешных 

моментов. Эти 11 лет пролетели незаметно, но я счастлива, что провела их 

именно с этими людьми. 

 

Ирина Сударикова 

 

Школьные годы — это всегда очень яркие события в жизни каж-
дого выпускника, которые навсегда остаются в их 
памяти. 

6 

66 

Когда я пришёл в этот класс, то  боялся 

что меня плохо примут в коллектив. Но 

оказалось не так! Я очень был рад, 

когда довольно легко начал налаживать контакты с одноклассниками, 

узнавать что-то новое..  

Артём Трофимов 

В нашем классе есть много уникальных положительных качеств, 

которых нет ни в одном другом 

классе. Во-первых, мы самый 

спортивный класс, во-вторых, очень 

любим продукцию, которая продаётся в нашей любимой столовой. Так же 

наш класс самый добрый и дружелюбный, я очень рада, что училась с этими 

ребятами все 11 лет! 

Дарья Ротарь 

 

Артём Трофимов 

 
Переход в новую школу - 

ответственное событие. Для меня 

этот период был особенно 

волнительным, ведь я впервые сменила своё место обучения. Новый коллектив 

- давно сложившийся, со своими порядками и обычаями. Был страх сказать или 

сделать что-то не так, тем самым вызвать неодобрения и насмешки со стороны 

одноклассников. Но спустя некоторое время все мои опасения прошли. Каждый 

человек в моём новом коллективе индивидуален, но у всех присутствуют такие 

качества как: доброта, отзывчивость, понимание и, главное, дружелюбность. И сейчас понимаю, что 

для меня они стали настоящей семьей. Отдельная благодарность каждому учителю, который всегда 

мог помочь советом и наставлением. Я очень рада, что жизнь подарила мне несколько 

незабываемых лет в этой школе. 

Яна Чикова 
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Для учителя каждый класс — это новые люди, 

новые встречи. Но и в череде этих встреч бывают 

особенные. Именно таким является выпуск 2018 -

2019 года для многих учителей нашей школы. 
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  ВЫПУСК 2018 –2019 
11 а класс 

Ровно 11 лет назад мне посчастливилось 

познакомиться с этими замечательными 

ребятами. Я помню 1 сентября 2008 года. Они 

робко вошли в класс, сели за свои парты, 

взяли в руки «Буквари». Какие же они были маленькие, смышленые, 

любознательные.  Уже тогда я знала, что эти ученики непременно 

добьются успехов в жизни и смогут покорить не одну вершину.  В этом я 

уверена и сегодня. Удачи Вам, любви, счастья. Берегите себя и своих 

родных! 

Наталья Юрьевна Шмерко,  

первый учитель 

В нашем классе все ребята 

любят отличиться. 

Кто рисует, кто танцует — лишь 

бы не учиться. 

Все живут по распорядку, ведь залог успеха он. 

Начинают день с зарядки — заряжают телефон. 

Чтобы выглядеть прилично, учатся все “на отлично”, 

К двоечкам плюсуют тройки, получаются пятёрки, 

И теперь, бесспорно, в дневниках просторно. 

На уроках спать не любят, очень все старательны. 

И начальниками скоро станут обязательно! 

Нина Ивановна Медведева,  

классный  

руководитель 

Ваш класс — это веселые идеи, неординарный подход ко всему  

окружающему. Все вы очень разные, но все вместе вы — гармония и 

красота. 

Ольга Алексеевна 
Князькова,  

учитель биологии 
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Как и положено быть ученикам, 

ребята 11 класса в меру старательны 

и любознательны. Очень хорошо 

(умело) используют компьютерные 

технологии (интернет) на уроках по проверке знаний. Друг к другу 

добры, отзывчивы (не оставят «тонуть» на контрольной), всё в 

порядке с чувством юмора (дай только повод повеселиться). 

Молодцы! 

Каждому хочу сказать:   

- Пусть этот день, который ты встречаешь 

  Счастливой датой в жизнь твою войдет. 

   И все хорошее, о чём мечтаешь 

    Пусть сбудется и пусть придёт! 

Лидия Филипповна Андриенко,  

учитель химии 

Ребята очень разные — высокие и маленькие, 

веселые и спокойные, трудолюбивые и «с 

ленцой», но все очень счастливые — ведь 

перед ними открывается трудная, но такая 

прекрасная жизнь.  

Не бойтесь делать ошибки — их можно исправить! 

Не пасуйте перед трудностями — их можно преодолеть! 

Ставьте перед собой великие цели и достигайте их! 

Светлана Александровна Юзва,  

учитель истории, 
обществознания 

Учительское счастье 

поистине слагается из 

ученических побед. А еще из 

осознания, что мы делаем общее дело с удовольствием. Спасибо 

ребятам 11 класса за то, что  многие искренне любили мой предмет и 

усердно трудились на уроках математики.  И еще хочется добавить, 

что счастье учителя – когда ученики доверяют и осознают, что 

каждый учитель работает ради своих учеников. Поэтому  я благодарю 

ребят нынешнего выпускного класса за их понимание, добрый нрав, 

искреннее общение, уважительное отношение и хорошее чувство 

юмора! 

Людмила Ивановна Танятова,  

учитель математики 

 

Смотри на обороте  
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Выпускникам хочу сказать:  

«Вы проживите жизнь на «пять», 

Учитесь дальше и стремитесь побеждать. 

Пожелаю вам удачи — хорошо экзамен сдать!» 

Таиса Андреевна Быкова,  

учитель физики 

11а — тихий и спокойный класс, живущий по 

принципу: «Не тронь меня и я тебя не трону». Моё вам пожелание: 

«Не уклоняйтесь от труда, так как труд—основа самореализации!» 

Надежда Викторовна Рогова,  

учитель географии 

11а — это дружный, сплоченный коллектив. Ребята отзывчивы, никогда 

не бросят в беде и всегда выручат в трудную минуту. 

Александр Анатольевич 
Фочкин, 

учитель физ.культуры 
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Вот и прошли 11 лет!  И все эти годы вы росли рядом. Сейчас я вижу 

умных, красивых, спортивных, добрых молодых людей.  

Хочу пожелать вам достижения всех  целей, которые вы поставили перед 

собой. Чтобы трудности современной жизни обходили вас стороной.  

Удачи вам, любимый 11 класс! 

Андрей Игоревич Дик,  

учитель физ.культуры 

За те годы, что мне пришлось знать ребят 11 класса, никогда с ними не было 

огорчений. Дружные, спокойные, первые помощники, будь то ёлку украсить 

или больницу к празднику, в школе помочь или на соревнованиях выступить. 

Если в поход , то половина класса! А какие замечательные сценки ставят!  

Ребята! Я всем желаю успехов, каждому найти свою правильную дорогу, 

никогда не забывать учителей и  родную школу! 

Виктория Васильевна  

Головацкая, учитель англий-
ского языка 
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Мы желаем выпускникам успешно сдать предстоящие государственные 
экзамены, поступить в колледжи и ВУЗы на выбранные ими специально-

сти. Мы уверены, что все задуманное обязательно сбудется!  

  11 класс, выпуск 2018 –2019 
МБОУ Жаворонковская СОШ 
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- Марина Александровна, в нашей школе успешно состоялись выборы 

президента. Расскажите, пожалуйста, какие у него теперь будут 

обязанности, какова вообще роль этой должности в школе?  

- Президент школы является медийным лицом, то есть представляет нашу 

школу на важных, масштабных, торжественных мероприятиях. Он должен 

всегда выглядеть соответствующим образом, уметь поддержать разговор, 

должен знать все правила нашей школы, наш устав. Президент школы – это тот 

человек, который является связующим звеном между администрацией школы и ученическим 

советом. То есть все инициативы, выдвинутые ученическим советом, попадают в администрацию 

через президента, который, в свою очередь, умеет находить общий язык как с руководством 

школы, так и с обучающимися. Можно сказать, что президент школы – это правая рука заместителя 

директора по воспитательной работе, потому что взрослому человеку, даже если он педагог, не 

всегда удаётся найти правильный подход к учащимся, а через президента гораздо проще 

воздействовать. Президент школы, как и президент страны, должен курировать министерство, 

которое функционирует, у нас их пока два – это министерство культуры и министерство природных 

ресурсов. На данный момент у нас очень хорошо работает министерство культуры. Эту 

деятельность курирует президент. Была проведена пасхальная ярмарка, которая принесла в 

благотворительный фонд «Лизонька» 8900 рублей . Это было первое такое масштабное событие и 

его организатором стала министр школы – Горшкова Елена, ученица 8 класса.  

- Как школа готовилась к выборам президента? Чья это была инициатива? 

- Наверное, это нескромно, но это факт, выборы президента - это моя инициатива, потому что это 

начальный этап во время формирования ученического совета и это очень важно, чтобы в школе 

был лидер, которого все знают и которого ребята выбрали сами. Нужно сказать, что подготовка 

была длительной и очень трудной. Безусловно, работа была сложной в плане разработки 

бюллетеней, нужно было составить протокол, так как эти выборы были максимально приближены к 

настоящим. Даже был день тишины, когда не было никакой агитации. В день выборов у нас были 

наблюдатели за урнами, они, кстати говоря, неслучайно были установлены на первом этаже. Таким 

образом, урны были под присмотром охраны и под видеонаблюдением. Нужно отметить, что когда 

мы извлекли избирательные бюллетени, было очень мало недействительных. Мы поняли, что 

ребята отнеслись очень серьёзно к выбору президента. Самое главное, что бюллетень выдавался  

только тем ребятам, которые были в этот день в школе, это делалось, чтобы избежать 

фальсификации. Дополнительно бюллетень был защищён печатью и подписью. Подсчётом голосов 

занималась избирательная комиссия. Это вновь подтверждает, что ученический совет 

Марина   

Александровна 

Сергеенкова 

зам. директора по  

воспитательной работе 

Президент школы – это тот человек, который 
является связующим звеном между админист-
рацией школы и ученическим советом. 
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самостоятельно выбрал своего президента. 

- Расскажите немного о кандидатах, которые участвовали в предвыборной кампании. 

- Было отобрано три кандидата: ученица 8 класса Горшкова Елена, ученик 10 класса Нестеров 
Данила и ученица 9 класса Зайцева Валерия. Все они готовили предвыборную программу, 
заполняли анкету о себе, серьёзно думали, нужно ли им это. Далее следовали дебаты, где они 
рассказывали о своих планах.  

- Кто стал президентом и как вы думаете, почему ему это удалось?  

- Президентом стал Нестеров Данила, ученик 10 класса. Я могу сказать, почему ему это удалось. В 

о т ли ч ие  от  дев у ш е к -

кандидатов, он провёл очень 

активную агитацию: он 

приходил в классы, рассказывал, 

что бы он хотел поменять, говорил о том, что будет придерживаться 

традиций, отвечал на вопросы, которые ему задавали. Таким 

образом, он вызывал интерес. Хочу отметить, что в его биографии 

уже есть определенные достижения в военно-патриотическом деле.  

Многие ребята  знали об успехах Данилы и решили, что это 

серьёзный и ответственный кандидат.  

- Какие дальнейшие перспективы, планы на будущее? 

- Президент школы работает до апреля 2020 года, так как в 

следующем году он будет одиннадцатиклассником и нам нужно 

будет выбрать нового президента. Надеемся, что это будет человек не из 10 класса, чтобы мы 

смогли выбрать президента на два срока (два учебных года). В этом году мы с ученическим советом 

достаточно проявили себя, надеемся, что школа знает о нашей работе. А дальше мы обязательно 

создадим стенд, где будет информация о 

деятельности ученического совета. Нам бы 

хотелось, чтобы ученики узнавали актуальную 

информацию, новости о деятельности ученического 

совета и о том, каким образом он функционирует в 

нашей школе. Я хочу сказать, что ученики 

Жаворонковской школы смогли самостоятельно   

обновить ученический совет и доказать, что они 

могут проводить интересные мероприятия. Ребята 

доказали свою самостоятельность, у них есть своя 

точка зрения и они в доступной форме могут 

делиться своими креативными идеями с 

администрацией школы.  

Беседовала Кожокару Лилиана, ученица 9а класса. 

Нестеров Данила - серьёзный и 
ответственный кандидат 
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- Наталья Юрьевна, здравствуйте! Расскажите, пожалуйста, как Вы 

пришли в нашу школу. 

 Здравствуйте! В 1984 году я пришла я в Жаворонковскую школу учиться в 1 
класс к молодой учительнице Галине Николаевне, тезке нашего 
нынешнего директора Галины Николаевны. Было радостно и 
одновременно тревожно. Это сейчас многие дети начинают ходить в 
школу задолго до поступления в 1 класс, а тогда я впервые попала в школу, 

когда мама меня взяла с собой на родительское собрание перед началом учёбы. 

А потом уже наступило 1 сентября. Училась я очень старательно и в начальной школе была 
такой девочкой-припевочкой. Помню свою первую тройку в 1 классе то ли за диктант, то ли за 
списывание, но слёз было море. Проучившись три года в начальной школе, я никак не могла 
понять, как мои одноклассники могут во время урока выходить, ведь они же обязательно что-то 
пропустят. Себе я такой роскоши не позволяла.  

Достаточно рано я определилась со своей 

будущей профессией и после 9 класса 

поступила в педагогическое училище. Но школа 

меня не отпускала, мне хотелось вернуться. И 

вот в 1996 г. я пришла в родную школу к 

любимым учителям учителем начальных 

классов (сейчас мои ученицы уже водят в нашу 

школу своих детей). Удивительно сложилось, 

но я пришла в 1 класс и училась в 36 кабинете, 

потом учителем работала тоже в 36 кабинете, и 

теперь классный кабинет 11 класса, в котором 

учится мой сын, тоже 36. 

 

- Сейчас Вы организуете и проводите в нашей школе 
занятия-беседы со старшеклассниками. О чем эти 
беседы?  
- Несколько лет назад в рамках сотрудничества 
Жаворонковской СОШ и Богоявленского храма меня 
пригласили в школу вести беседы со старшеклассниками о 
любви, браке, семье, детях. За основу я взяла 
замечательную книгу священника Илии Шугаева "Один раз 
на всю жизнь". На мой взгляд, эту книгу должен прочитать 
каждый! 
Эти беседы с моей стороны были как крик отчаяния при 

виде того, что творится с современной семьёй. О том, что брак может быть вечным, что настоящая 

НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВНА ШЕРСТНЁВА 
мама ученика 11 класса Аркадия Шерстнёва, 

педагог МБОУ Жаворонковская СОШ 
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любовь встречается и сейчас, многие могут 
только мечтать, ибо своими глазами они 
этого не видят. Задача, которую я, так же как 
и автор книги, ставила себе, была простой: свидетельствовать о том, что они смогут полюбить по-
настоящему и их могут полюбить так же. Но любовь - это, конечно же, труд.  

- Ваш сын — выпускник 11-го класса, успевающий ученик.  Насколько тяжело ему было 
учиться? 
 

- Тяжелее всего, наверное, Аркадию было учиться как раз в 11 классе, 
пришлось прикладывать больше усилий, чтобы основательнее 
подготовиться к ЕГЭ. Честно говоря, я сочувствую современным 
школьникам, нагрузка даётся им не по силам. Но они молодцы - не 
сдаются! 

Меня весьма радует тот факт, что сын за свои школьные успехи и 

неудачи отвечает сам. Знаю, что далеко не все он выполнял, как 

положено, но это зона его ответственности. После школы Аркадий 

планирует поступить в институт, ещё в детстве мечтал строить дома, а 

там — как Бог даст. 

- Как Вы могли бы охарактеризовать наш выпускной 11й класс с вашей 
родительской точки зрения?  
 

- Рада, что нашему сыну посчастливилось учиться 
именно в этом классе. Ещё в начальной школе 
Натальей Юрьевной в коллективе было заложено 
д о б р о ж е л а т е л ь н о е  о т н о ш е н и е  м е ж д у 
одноклассниками. А Нина Ивановна и учителя средней 
школы поддержали и продолжили начатое первым 
учителем дело. Как преподаватель хочу отметить (не в 
обиду другим старшеклассникам), что это мой самый 
любимый класс. К нашим ребятам всегда было приятно 
приходить, покоряло их уважительное отношение к 
взрослым. Ещё замечала на своих занятиях, что у них 
нет бесконечных злых шуток и комментариев в сторону 
друг друга, как я это неоднократно встречала в других 
классах.  
 

- Чтобы Вы хотели пожелать нашей школе? 
 

- Школе, в лице директора, Галины Николаевны, 

учителей, сотрудников школы, учащихся и их 

родителей, очень хотелось бы пожелать продолжать и 

преумножать сложившиеся добрые традиции, 

процветания, всем любви, терпения, усердия, успехов 

во всех благих начинаниях! 

 
Беседовала Шелаева Анастасия, ученица 9 класса. 

   Меня пригласили и я начала вести беседы со  

старшеклассниками о любви, браке, семье, детях. 
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