
Сегодня в номере: 
Апрель-май, 2014                                                                                           №8-9 

��������	�
�������������������
���
�������	���������

Газета  гимназии №3,  г. Иваново 

����

*** ������ ��	
� … 

«�	�
����»   

���. 5 

*** � �� ���
�� 

«��	
���� ���	
	» 

                                    ���. 7 

*** � �
�
�� ���	����  
 ���. 8   

�������� ��	
�
��
�� ��
� ���� 
����� ������
� �� �����
���
�� 	����
�����������������
�	����
����
�����
���
������	
�
��������	
��
�
����	�
����������
��� ���!��������������"��
��	
������#�

«���������	
 ���������
 ����
-

������ ������������ �������������-

���� �������� �� ����	 �����	 

«������� ����», - ����� ����	�� � 


������, ��� � ������� �	���� � ��-

����� ��� 	� ������ ��� ��	 ������ 

����	�� 22-�� ���	��
���� �����. 

«���, �� ��� ����	� �� ��������� 

!�������� �� ����� ������� ������-

��� ������ ������	� ����. "����� � 

���
 ��� �� ��� ���!�� 22-�� ����� 

���������� ������ ������ �� 3-� 

��
�����, ����� �� �������!���� �	��-

��� ����������. �� �������!�
� 

����� �
���� ���. #�� �� ��� ������-

���� ���� ����� � ����� $��!��. "�-

���� �����	 �� ����!� �� ���������: 

�������	 «���
�����» ��
�������
 

�� ���!��». 

�����	��, ��� ������	�, 	� �����-

��� ��

���� ������ � ���	��� 
���-

���� ������������ 
�� 	�����  ����,  

�����, ����������� � ����	������. 

!��
�	��� ������� ������������ 18 

"����� ������	�� 
���	�
��. #��� 

�������		�
�  ��
��	��� ��������-


��� "
��$��� 
�
������� ��� ������ 

��
�  ����������.  

%������ "
��$��� �������� �� 

��	���� 	��, 
���� ���
���� ������ 

���	���. �� ����� �������	�� ��

���-

�� 
������	��� ����������� ���������-

�� �����	�� ���	
�����. ���	���� � 

����� ����� ��	�
��
� 
�����	�. ����� 

������ �����  ������ ��� 
�� �����-

���� ���	���� ���
��� � �������, ��� 

�������� �����  �� 
���� ���
���		�-

��� � ������. 

&������� $���, ������� ����������� 

"��� ����
�	�� ��� � ������� �����	-

����� ����������� � ���, ��� �� 	��� 

���	���� ����� �
�� 
������. 

���
���� «�	�
����». 

(���������� 
 3 �	�.) 

��	�  �
�����
 !���"#$ � 
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'� ���� �������	�� ��	���
 


��� ����� � �	������ ����-

��������, ������� 
��
��
���-

�� ��
����	�� �����
������ 

������	�� � ���� ����� � (�-

��	�, �����	�� � �
����� (�
-


��
���� ��
����
���.  

   ) ��������� 
����� �����-

���		� ������ ������ ����	��-

��, ����� ����	��, ����� 
����-

��� �������, ��������	�� ���-

��
���		�� ������ 
 ������-


�����, ��������	�� 
���� 
 

��
	��, ���������
��� �����
� 

	� �	�	�� 
�������� �
����. 

���� ������ ���  � 	� ��	��� 

��������� ��
��, 	� ��
������ 

��
���	�, ������� 5 ����� ���. 
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������������./���	����
�����
��������
��0����
�
����1��
��
������0%�%�
�
���2������������
��%��
�
�������
���������#��
�
   (������ �� ���	���� �
����-

�� "�
���
�� �� �������, ����-

���� ����� ������ 
����, �����-

�� ���		�� ���	���, 
������	-

	��� ������ � ���		�� 
���-


��� 
����. ���	� ���	�����-

��
  
 ����� 
�����-

Калейдоскоп 

Школьный дневник 
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���	��, ������� ����	������� ����� ��
������ � "��� *�	  ������, - 25 ��
�� 

203 ������	��. ) ���� 	�
�� ��������
  ������� ��� �� – ���-�� ����� 27 ��
�� 

������	�� � ���
���	��. ��
���	�� ��� � ����� 	����	� 
 ������	����, ������ 

��� � ����� ����	� ���
����	���
  �������, ������� ���
����  ���� 
������	��. 

«%����	�, ���	�, ��� ����! (���
��������
  � ���������
 . ��
����� ���
�� 

������! *������! �� 
��
	����
 , ���������! *�� ��
 – ���
���	��!» - ������� ��
-

��� �����	��� �����������  ���	��
��� ����
�	�� $�������� "�
������ 	�� ����� 


����� +���	�� ,������ � � 	��� "�� �����	� ��������
 . 

(����	���
  	� ������ ����� 70 �������. ��
�� ������� ������� �������� ��� 

���� ��� 84. - � ���� 
���	�
�� �� �
� ����� ����� ���� ���� ���	��� 133 ����-

����: 46 ����
������� 	�� ������
	��� ���� (
���� «
������» ��� ��� � ����� ��	-

���
�� ������ ���-�� 
��
�� �� 	����
�	�), ���� ���� ����������	�� �������, � ���-

�� 87 ������� �����, � ��
�� ������� �������
  	����� ��� �����. 

%����
��� ��� «�	�
����» ��
 #& � , 37.ru 

% ���� ������������ ��������� &����	 � 


��� ��
����� ���!�� ���� 
������. % 

���������� ���� ����� ������� ������ 

�����	 7 «'» ������ (�
������ )������� 

� �������� *����. )���� ���������� ��-

 �
�� ��
����� � ����� ������!�� � ���-

���!��, �� �� ����+���� ������ 
�����-

���, � ����������� ���	���� �� �����. 

)���� � �+ ��
�� ������� 
��$ ��
����� 

��������	� ������� – ���������, �����	� 

���!+� �
���� � ������!��� ������ ���-

�	 � ����� �� !�����
 � ����
�, ����-

�	� ������!�� ������������ � �����	� 

���	 ��� ������� �����	� ������.  

   ������� ,��������� )
������ ���������� � ����������� ������ � ��!������
� 

����������
�, � �������, ��!����� � �������, �����	� ���!���� �������� 

��!�
 �����, ����	 �������� &���� � %������ "������������ �����. 

��	� $����� '�#()�*� 

��	� �+ 
�,��
 ���
+�� 
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(����
��. *
�
�� 
 1 �	�.) 

«)������ ����� ��
����� -3 - &.�%'/!» - 

�������
� ����
� � � 
���� ��������� �����-
���	
�	� ������� «�����-���	���», ��-

����	�� 	���� ��	���� ������ ���-

���. #	, �
����, 
�� ����� 	� "
��$��� �� 

����	�� ���������	����. �� $�	��� �	 

���� �������� �	������ ��������	��� �� 
���	
� ������� ��	���� -  ���� � !"-

#�� $:  

«0����� ����!�. / ����������, ��� 
��� 


��� �������, �� � �� ����������� - �����-

���� ������», - ��������
  �	� "�������.  

#� �� 
������ 
��� ����	�� � �� ����� ��-

��� ���	��: «*�� �������, ��� ��� 
��� 

��������� ����	
�. "��  ��� ��
	� ��-

!��!». �� 1-�, 	� 2-� ��
�� ���	���
�� �����! 

 

- ��� ��� ��
��� � "��� ����
�	�� ����	� � 
����� 	�� 
����.  

) ������ ������ «#�����	��» ��	 ���	����% ��
����� &��� '(���)��*��": 

«*�� ������ ������ ��
�����!!! / �� ���� ������ ���� �!��!!! / ���$ � ���� � ���� ���� ����	� ��� ��-

��������
. 81-� ������������ ����������������� �������� �� ����	 �����	 "������� ����" ���!�� �� 1�'!!! 1-� 


���� - ��
���� �������, 2-� - ��
���� 
��������. &"23�'%,/4!!!». 

��	� $����� '�#()�*� 

��	� $����� '�#()�*� 
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8�� �
������� �
� ����
	
� ���������� 
�������###� 9���� ���)#� $����
���
�� ����%���
����� ��������#� 0��� ���� ��  �
� ������ �� ����
���
�
��
����� ��
	�� �
��%���� �
�
���� 	
�� ������ �
������ �� �����)���
��������
���
��	�����#�

. 
����
 ��� «)���	��	�� ��� 

����». ����, ���������
� � 

«#�����	��», 
���� 	� ��� �� �����-


��� � ����
�	��, 	� ����� �������-

�	�� 	�� ��	���
��. &��� ����-

�������� �� 	����� ������� 
������ 

� ���������
���, )������
��� ����-


���, ,��
	���
��� ���� � ���� /�	-

��-%�	
��
��� ����	��	�� ������. 

) 	���� ���	���� � ��	���
� ���
�-

������ ������ ���

���, � �������� 

���� – � � 	���	���� «'����� 
��� 


�������», � +��� +������� - � 	���-

	���� «,������� – ��������».  

%�� ����� ������� ����������� -

	�
�  � �	� 
���� �	����
	�, ��� �� 

�	 
����� ����� ���
���� � ���
	�� 

«��������». 

- !
� ������
�� ���� ��������? 

- ) ��	���
� �� ���
������� �
�� 


�� 0�! &	����� ����������� 
�����  

���
��� ��������, � ����� ������ 


�����  ����� ����������. 

- �+ ���� 	� �- ���
�? 

- �
��� ������ 
������, ���	� � 

���� ��� ���� �� ���������	�. '���
�-

�� �	��� �
���, ��"���� 
������ � 2 

���� ��� �� ��������, ��� ���	���-

����. 

- %���� �� .��� ���
	� ���-

�����? 

- )
0 �����������
  ���	  ��
��� 

� ���
��, 
���	�� ���� 
�����	�-

��� , 	� � 	�
 ��������
 ! %� 

	������ 	��� ���������� 

«)��
	�� ����� ��� ����». 

- /������ � 	�.� ����0���. 

- 1�� ��� �� �����, ��� �	����
-

	��. 

- ���
������ �� 	�.� ��
�	��-

�
	� � �������? 

- *�, �
���		� ������	�� 	�������-

	��. %	� ������� ���	  �	��� �����-

���. 2���� ���
������  � � 
�����-

�� ����. 

) "��� ���� ����� 	� ��������, � 

	����
 , ��� � � 
������� ���� 

������ ���� 	� ����� �����	���. 

1
��� !���%2 �, 6 '. 

 

%���������
� ���
!�� ������� 

����
, ��� �� � ����� �������� 

������� ����$� � ���
� ������. 5 

��
 �� � ������
�� ����	 ����-

$��� � ��� �$�	� 
������. ' � 

������� .����	 � ������ �$��-

�	���� �������� — ������ ����	� 

���������� �$��
	
 ����
��
, � 

��
 ����� �����
. 

% ����$ �� �����������$ ������-

�	� ���
!�� ���$������ ����� ���-

�������� � !���������, ��
���	� 

��
��� � ������� ��
�� 6��������� 

�������. 5����� ���������� � )�$-

�� �����	 ���� ������. 1��������
� 

����� ����� !���	 � ������� ���	, 

��
���	� ��
���	 ������������� � 

%���������� ��������, 5����������-

�� ���� � ���� 7���	-*���������� 

������
���� �����, ��� ������
!-

�� �� ���������
 ������ ������ � 

�������	� ���� «�
��». 

#�����
!�� ������ �� �������-

�	� �������. 6� 
�� � ���	, ��
�� � 

��� ��, ����� � ���	, ������ � ���� 

��� ������� �� ������ ����������, �� 

� ������
���	� �������, ���� � 


�������, �	!������	� ��!���� � 

�������	�	� ������. 

��	� �+ 
�,��
 ���
+�� 

��	� �+ 
�,��
 ���
+�� 
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4�� �
	��� ���%��� ���%��������� ��
���
� ������ ����
�
�������+�����������������:�;�����
�
�� �
������%���
��� �
������� ��� ����������#� *��� �
�#� 798<� ����������
��	�������� ������
��+� ��
(���+� =-� ���������&�
����
�>�
�
,�	��	�, �� �
� ��	�����, ��� "�� ���
	� � ����	� ��� ��������
���, 

	� �� �� 	� ����� ������� 
� �� $�	������, ����� 	�� ����$�	��, ����-

��� � ���	�� ������� ����! ��, �
�� �� ���
������ 	� ������ �����  

�������, 
����� �
��� ����		�� ��������� 	� ����������. ��������, � 

������	�, ���
������ � ����� �����. (���� 
 	��� �
�  «%���� 

%����». - �
�� ���� ��	�� 
�, ������� � ��
�� � 	�� – � «#�����	��». 

,����� 
������ � ��� ��
� �	� 	��� ����	����–�����
��	��	�� ���	�-

���� ���������. 

%� ����� ��
�� ���� 
��
�		�� �������	�� ������. 3����, ��� ����-

��� ���  ��� -���  	���� ����� ������� +1 � �����. ) «%���� %�����» 

����� ����� ��� �� � 	�������
�. ) ��	�� ����	��� ���� �� 
����� ���, 


��� �� ���������� ����� (���		� ����������, � 	� ������) 
��
�� ���-

	���� 43 �� ������	�	�� �����������! � ����	�� ���, ��� 
������ ��� �� 

�
�� �������� ������� �(�'! *�������, �������� � �� ��� ��������! &��-


�� ���	��� �� ��������!!! 

 
����� ��!$$ �, 6 '. 

$(��
���������)��:�9�>��
?������ 	�������� �
����� ��

�%�����������
	
�����������
����� �� ���
� ���%(�	
� ��
���
�
 � � �* 
� � � � �� 
�� � � ��
�@
������ �����)��� �� ������
�%�
�
������� ��������
�� ��
9����
�� ��������� ���������
���� �7�������
�� <����������
7����
#��
�

&������
  "�� 	� )
���

��
��� 

��	���
� ���� 	�� ����	��, ��� 

-���
�	�� ��
����� � ���� ����. 

)��
�� 
 	�� ������ ���� ���	���-

�� ��"�-��
�		�� 5��� 6	��	, 

���������� .	� 1������� � -��	� 

7������� � �	���� ������ "�
���-

��. 

«#�����	��» �� ��	������
 . 

8����� ����� � ���-90 (� 
��
�� 

������ ��� �� ��� ���� 	�� ����-

	�� ���	��� – 	��� � «&���
�	��» 

�� 67-�� ����� – �	 �� «'������ 

�������	�» "���� ��	���
�, ��-

���������!) � ���� �������
  � 


��
�� 	���	�	��� 	� ����� 	�� 

�����. +
�� ���
� , ��� � ���� �
�-

��

��
���� ��	���
� �	����
� 	� 


��	�, � ��
��� ����	��, - ����� -

��� �����	��. - ��� ���	����, 	� 

���
��������� � ������ ���� ��	-

���
��, - 
�	
����		�� ��������� . 

- �� ���	  �����	�, ��� ������, 

������� 
������ 	� 	�
 
 "���	��, 

������� � ����� ����� 	����� ����-

��
���, ������, � ��� �� �����, ���-

	�����. 

���
���� «�	�
����» 

P.S. &����-���������, �	� ����� 

�� �����
 %������������� ������� 

!�����	� �������, ���������� ��
 � 

��������. .��� ��
 �������� � 

����� �� ���������. ��, ��� 
	 

�����
 � «"��������», % ���� ��-

!�� ��������� �����	..  
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6 ���� )��� � �� �����
 �	�� ���-


�����, �� 
�� ������� ���������-

��� ����	!����� ��� �����
. &����-


 � �
������ 
	 �� ���� ���� 

�����… 

%�������
��� ������� ������ �� 

��� � ������ �	�� ������	���, ���� 

���������. %�� �
����, ���	 � ���-

�� ���������� ���!���� ���	����. 

)�� �� ���������
, � ��������  


��� �� ��� ����!�, ��� � �������-

����. 

2��� ��� ����������� ��� �������-

�	:-) ��������, � �������� ��
���-

����� ��������� ������������. ' 


����, ����
 ��� ��! ������ 

����� �������� ������� �����, �, 

����, ����	� ��������� ���-���, 

�� �  ����� ���, �������	�, � �����-

 �
� �������
�. *	, � ���$ �������, 

������ �������������	� ���� � ���-

������ �	������ ����$ �����. 
#3.��� /�/#� �,  

��������
 ���
+��. 

4�9�����
��
����������������������������������
�����%������
��	
���� 
�
�����#�8�����������
���������������
����&��������
�
��������������
	������%�����������
���
������
���
�����%������
�
�%����
�%������������������
��
�������
������#��

<�����������
�#�3
����A%�
������6�*�	���
A�����2#�0
	����
��������1����

�
����������� ����� ��	�
��������������������������� ���

	����������������������
��������
�����
�����������	�����
������� �� ��������� �� ��� ������� ���������� �� �� ��� �������
�������������������� ������!����
����"�������������#���
��$�%�
�� ���������������������	�������������&�����������
�����	�����������	�'���������
��������
����	�
�����������
��
������
���(�����$�)����������
�����������
��� �������
�!$�
� �
)�*����"������� �(����������	������������	� ���������

����+����������
�������������������	�����
���������
����

���������� 	��
�� ��� ���
��� �� ������� �� ��*�� ��������
��������������������	����
���������������������"��������"��
*���
��� ����*�����'� ,-� ��� ��(���
�� �����./� ��!� �
�&��
����!� ������!� �� ������!�� ��(�
�� ��� ���0����� �� ���� ���
���	�������
��(��'� ,1���������23�4�"�����	��� ����	�"�����
������ �/$�
�
5�������	�
�*�����"��������
��(��(�������������+(�������� �
����� ���	����0����������&�������������
������

��������� �������������
������������������������������������������������
��"��� ����"������"���������
����������
�����
������2� �� � ��� ��� �	�������$� 6����� ����� �����"�������  ��
��������!� �� �����
����!� ����� ����� �"������
��������������0�+�	������(���
���	���0�������������������������������
������
������������(����	*������������
 ���$�%����������������������������*����������(�������� ���������������
���������(
���������"������ ��������
�����$�
�
5�
������	���0����
�������
��0����������������������
����������������������������������	�
�$�1�������������

������(*������+��������������
���!����
���!����������������������	��������������������"�������+��������
�
������
�����
��������������*�����
���(�����(���� ���
��$�7�������������
��0���
����������
���
����*���������
�
� ���

�
���������������
��������������	���0�����������*������������!����� �!��������	��
�����������������������$�
�
,�������������� ��/�������(��!���������� ����
�
��$�

��	�  �
�����
 !���"#$ � 
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?
���������������
������������
�
���������
�
����
�
�������������
����
���7����������%������
�����
������
��%#�B������������������������
���
��������������������������	
�
������
�*
����������������#�;��&�
�
������
��%��
 �
�
�%�	����
��)���+��
�������������������
)����#�

�
!��
�	���� 
���� ��� ��, 	� ���������� 	� ,�������� 

�
�� ���	��� ��
�������	�. 9��
� �������� ����, 	� ��� 

������, ��� 
������ «����	��», � � "��� 
��
�� ������ ����. 

+�� ��� «9���� 	��� �����	��» 	���
�� ����
�	�� ��
����  

-���
�� ���	��, ����� ���������	�� «������$ �����
 ���-

���».  �����	�� �����	��, 	���
�		��� ��, 	��	��� �������. 

«����� «1�
��
���-9����», 	� ���
� 	� ������ ������ ����-

���
� ���
���. 9�� �� ����� � 	���� ��������� 
� � ��	����-

���, � ������ �������� ���	�� ��
��: «- ����� ��
�����  

���� ��� �������?» ��� «9���� 
 �������?». 

��� ����� ��
�� ���� � ��
�  «,���� ����� ���	0�
�». 

9��
� ��	�����
�, �	 ������
� 	� ��� �����, 	�������: «…� 

	��� 	���	�� ����, ���
��
 , ��� �� ���� 	� ��	��� � ����
-

��� ����
���, �0����� 
���������: «- 	� �����-�� �����?» 

%�� ����, 
���� 
�� 	�� � ��
0���, 	����  	� 
����
  � 

���� 	� ������
 , �������: «.
	�� ����! 2���	�� ������ � 

����	�� ���
	���». 

*�������� � "��� ���� �����, ���� �
� 	������� 

�������� ����. 2��� ���	  �	����
	� ��	��  ���	��, 

	� �������
 … ����  ������. # �������		�� �����	� 

	� �����, ������ ��� ������ - "�� ��� �� 	�����. 

,�����
��� ������ � ��	� 
��������
  �����! �� 

«�����������» ������ ��� �� ����: �, &�	� +��$���� 

� ����
�	��� ����� 3��� /������. ��� ������� 

3��	�� -���
�	������ ���� ������� ���, 	� ���� 

���� ���� ����
� ! 

 «9���� 	�� �����	�» - ���

	�� �����. #	� ��:-

���	��� �
�� �� ���� �� ������, �� ����������� �� 

���$�

���, �� ,������� �� ,���	�	�����, �� +���-

�� �� -������! *������ ��� � ��� �����  	� 

«9���� 	�� �����	�» �… ���� 
�! 

���� 1) �*!�%, 6  . 

"�������������������
����
���
�<�������������#�<��
�
	��� %�������� ����
� ��������
� ��
�  �
� ���
�:� 7�����
�
���  �
� 
����� ��
����� ������ �
�
���� ��%��
� �����
��������C������
�������%#�$	
����%���
�����%����%#�8���
�
�������� ������ ��
� �
���� �A%�
������*�	���� �� �
�
�
��
���
���������������������
������������
���
��
������%�
�	
����������&�����
�����	����A1��
���
�����
����
���������
�� ��%������ �� �&���� �� 	
��� �� ����������%��
&
��#�3������
�������� ����
���
����
����� �
� �� ����#�B����
�<������
��������
������
��������D���������
��������
#�

�
!���$"7E$$4<�F�4#�
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(�����
����� �����	��� �����-��	��� 3.-. ,����� 

+��	�,����� ��
����� +.). -����� 

-�	������	� ������  ��

���� ����� � ���������� #.-. -$�	�
 ��� 

(�
�������%:   &.+��$���� (6 )),  3.)�������� (58), ).&���������� (58), 

�.*���	��
 (6)), ).,��������� (58), 3.2�	������ (11-), %.�����
�	 (58), 

).;������ (68) 

����� �����,�  -  ��������� 
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��������
���������	�����+�����������
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Этот день в календаре… 

Рубрику ведёт Соня Ерофеева 
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1.) ����� ������ 	������
� "3�� 
�����"? 

2. ,�� ���	�� $��� ������ 	��  

   (���
����� ($������)? 

3.,���� ������ ���� ����������		��  

   �� 1942 ����(� (�

��)? 

4. ,���� ������ ���������
  ��������  

   1-� ��
� ���	�?  

5. 2������ ����� ���	��� ? 

6. 8�� 
����� ����	��� ���	���? 

7. 1�� ����� «����	��» � �� ����  

    �	� 
�
����? 

8. &��� �� ��� ��������
  ������� 

    �������� �� ��������? 

9 )��	�������	�� �� � � 
����   

  ��:���� 8�����? 

10. ,���� ���� 
	��� �������  

3�	�	�����, ��� ����	�����? 

11. )� 
��� �� ��� ��������� �  

     ����� � ��	�� ���	�? 

9����3
��������
��������
�������
�)���
����
������	�������#�4���%���������
���
������%���
������
���	
�������C���
��#�4������������������
��������&�#�
�

&���� �������� ������� � ����. 9��, ��� ������
  ������ . 

) ������ 
����� ��

��� � ���, ��� ����	� ���� 	���� ��-

������ � ����������� ��������  
���� �����, ��� � ���-

� �� 	� $��	�, � ���, 
��� �� ���	�� ��	��� ���	�. #
���	-

	� �	� ��	������
  
���������	�� ,�	
��	��	� &���	���: 

4�� ���, � � ������,  
 ��� ����	�� 
+��.  

!	� � ��
� ���, 	�	 

���	�  
%�
��	: — ����+��.  

*� ���	�, � ��
���� 

��,  

!
� ����� ���  

����
��� �����  

�� ��
��
 ���.  

!
� � �����, .���� +
	�  
������ �� � 	�.��, —  

����	� 	� ����
 ��
	�,  
!
� ��	� ������.  

 

. ��������: «- ����� ���-

�� ��� ���������� ����� ����� ����������». 

) 
��� �� ������� ��
������ ��	���� � �����. - � 
���-

��	� ��	����� ���� ��	��� �����	��. ��������	� �������  

�� ���
���, ������� ���	����� ����� ������ ����
 3�����	�, 

��:�������� � 	����� ���	�, ����� ������ ���� «)
����� 


���	� �����	��». 

. 
�����, ���	  ������ , ��� � ������ �������� ����� 

��	�����. � ������, ��� �� ���	�� �
����� 
���� 
���	�. 

%� 	������ 	� ������� ���, ��������� ���� �� 
����
 ����-

�� ���0�, 	� �����	��
  	�����. 

%�5�� $���$$ �, 6  . 


