
Анализ работы МО учителей  МБОУ СОШ №1  с.Средняя Елюзань 

за 2019-2020 учебный год. 

Методическое объединение работало над темой:  « Инновационная деятельность  учителя, как 

средство повышения качества образовательного процесса   в условиях реализации   ФГОС  

ООО." 
Цель ШМО: 

повышение уровня профессиональной компетентности учителя в условиях реализации ФГОС. 

В 2019-2020 учебном году в составе МО учителей русского языка и литературы -11 человек. 
Педагогический стаж в среднем составляет от 10  до 30 лет. С  высшей   категорией-7человек, с  1 

категорией-4. 

 Повышение квалификации: 

- прохождение курсовой подготовки: 

 

N ФИО учителя. Тема Дата Место обучения 

МБОУ СОШ № 1 с.Ср.Елюзань 

1 Баишева Н.С. «Теория и методика преподавания русского 

языка и литературы в условиях реализации ФГОС». 

Декабрь 2019 ГАОУ ДПО Пензенский 

институт развития 

образования 
 

 
2 

Кожевникова Н.Д. «Методика преподавания учебных 
дисциплин. Актуальные проблемы изучения курсов 

«Родной русский язык» и «Родная русская литература» в 

условиях реализации ФГОС». 

Февраль 2020 ГАОУ ДПО Пензенский  
институт развития 

образования 

3 Янгуразова А.М. «Теория и  методика преподавания 

русского языка и литературы в условиях реализации  
ФГОС». 

 

 

2019 ГАОУ ДПО Пензенский  

институт развития 
образования 

4 Еналеева Г.И. «Теория и методика  
преподавания русского языка и литературы в условиях 

реализации ФГОС». 

Декабрь 2019 ГАОУ ДПО Пензенский 
институт развития 

образования 

 

2. Участие педагогов в семинарах, конференциях,  вебинарах 

 

N Тема Уровень 

проведения 

Категория 

1 Янгуразова А.М. Выступление на районной 

августовской предметной секции  «Пути реализации 

проекта Разговор о правильном питании через 

литературные произведения   

районный 

 

Докладчик   

2 Янгуразова А.М. Педагогический салон. 

 «Методы и приемы инновационного обучения на 
уроках русского языка и литературы». 

область участник 

3 Курмашева Н.Р.   Организация участия детей в онлайн-

олимпиаде Учи.ру по русскому языку для 5-11 классов 

(Благодарственное письмо за помощь в организации 

олимпиады) 

  

4 Курмашева Н.Р. Организация участия детей в   



образовательном марафоне «Весеннее пробуждение» 

(13.03.20 - 09.04.20) на платформе Uchi. Ru ( Грамота 

за организацию работы) 

 

5 Пятаева А.Р.Семинар в г.Городище 
 

район слушатель 

 

6 

Янгуразова А.М. Семинар в г.Городище 

 

 

район слушатель 

7 Кожевникова А.Д. Вебинар на тему «Сдаем ЕГЭ по 
русскому языку: задание 27» 22 мая 2020 года. 

Вебинар на тему « Особенности подготовки к ВПР по 

русскому языку». 26 марта 2020г. 

 
 

 

 Участник  
Имеются 

сертификаты 

8 Бикмаева М.А. 

Методический семинар «Подготовка к итоговому 
сочинению». 

Вебинар на тему « Особенности подготовки к ВПР по 

русскому языку». 26 марта 2020г. 
 

 

Пенза ПГУ Участник 

сертификаты 

9 Кожевникова Н.Д. Участие в онлайн-конференции на 

тему «Цифровизация образования в Пензенской обл. 

Лучшие практики». 
 

 

 

область Сертификат 

участника 

10 Кожевникова Н.Д. Организация олимпиады по 
русскому языку для 5-11 кл. на платформе Учи.ру. 

 

 

 Благодарственное 
письмо 

11 Баишева Н.С. Участие в вебинаре Н Шаповалова 
«Сохранность речевого аппарата» 

 

 
 

 сертификат 

12 Баишева Н.С.  Участие в онлайн-конференции на тему 

«Цифровизация образования в Пензенской обл. 

Лучшие практики». 

 

 Сертификат 

участника 

13 Баишева Н.С.  Организатор онлайн-конкурса 
«Большая перемена». 

 

  

14 Тубаякова Д.М. Финансовая грамотность –

сертификат 

Участие в областном семинаре в г. Городище по ВПР, 

ОГЭ , ЕГЭ 

Участие в районном семинаре по итоговому 

сочинению 

Участие в областном вебинаре по итоговому 

  



сочинению-  

Участие с учащимися в областном вебинаре по 

подготовке к ЕГЭ 24.04.2020 , организатор Григорьева 

ПИРО 

Участие в вебинаре -О конкурсе для учителей и 

учеников «Большая перемена» 

Участие в онлайн-конференции  Инфоурок (19-21 мая 

)- свидетельство 

 Участие в вебинаре «ЕГЭ-2020 по русскому языку . 

Инструменты для подготовки в онлайн –формате.-

Сертификат . 19.05.2020 

Участие в вебинаре ЯКЛАСС . «Подготовка к ЕГЭ 

2020 . Cоветы от эксперта» 12.05.2020.-сертификат 

Грамота за организацию мероприятия 

Международная олимпиада по русскому языку  

 

 

Открытые уроки (занятия), внеклассные мероприятия, мастер-классы и т.д. 

 

N Учитель Место работы Открытое мероприятие Уровень проведения 

1 Все учителя МБОУ СОШ 

№1 с.Ср. 
Елюзань 

Участие в подготовке и проведении 

межрегионального семинара «Вопросы 
сохранения языка, культуры, традиций и 

обычаев татарского народа». 

Региональный                  

 

Участие членов  МО в работе (посещаемость, выступления, активность). 
 

ФИО педагога ОУ тема Уровень  

Кожевникова А.Д. МБОУ СОШ 

№1 

с.Ср.Елюзань 

Участие в экспертной комиссии по 

проверке работ муниципального этапа 

Всероссийского конкурса сочинений 
(2019г) 

 

район эксперт 

Кожевникова А.Д. МБОУ СОШ 

№1 
с.Ср.Елюзань 

Участие в комиссии по проверке 

олимпиадных работ по литературе и 
русскому языку. 

район эксперт 

Курмашева Н.Р. МБОУ СОШ 

№1 

с.Ср.Елюзань 

Участие в экспертной комиссии по 

проверке работ муниципального этапа 

Всероссийского конкурса сочинений 
(2019г) 

 

район эксперт 

 

Тубаякова Д.М. 

 
 

 

МБОУ СОШ 

№1 

с.Ср.Елюзань 

Участие в комиссии по проверке 

олимпиадных работ по литературе. 

район эксперт 



Пятаева А.Р. МБОУ СОШ 

№1 
с.Ср.Елюзань 

Выступление на педсовете по теме 

«Ресурсы современного урока». 
 

школа докладчик 

Бибарсова Н.Ф. МБОУ СОШ 

№1 

с.Ср.Елюзань 

Выступление на педсовете по теме 

«Ресурсы современного урока». 

 

школа докладчик 

Еналеева Г.И. МБОУ СОШ 

№1 
с.Ср.Елюзань 

Выступление на педсовете по теме 

«Как улучшить качество образования 
обучающихся по результатам ВПР». 

 

школа докладчик 

 

 

5.Участие членов МО в профессиональных конкурсах. 

 

ФИО педагога ОУ Название конкурса Уровень Результат 

Янгуразова А.М. МБОУСО
Ш №1 

с.Ср.Елюз

ань 

«PROчтение» исследовательская работа. 

 

 

 

Район 

область 

участие 

Янгуразова А.М. МБОУСО
Ш №1 

с.Ср.Елюз

ань 

«Моя малая Родина» «Многонациональная 

Пензенская земля». 

район 2 место 

Янгуразова А.М. МБОУСО

Ш №1 

с.Ср.Елюз
ань 

«Победа одна на всех» 

(Ордена в моем доме) 

(Татарская автономия Пензенской области) 

 

 2 м 

Янгуразова А.М. МБОУСО

Ш №1 

с.Ср.Елюз
ань 

Презентационный материал «Наследники 

победителей» 

Пиро (Фирсовой Е.Б) 

область участие 

Янгуразова А.М. МБОУСО
Ш №1 

с.Ср.Елюз

ань 

Всероссийский  конкурс  «Была война»  ( 

Академия народной энциклопедии . 

Общероссийский инновационный проект 

«Моя Россия» 

 Диплом 
победител

я 2 

степени 

Бикмаева М.А.  МБОУСО
Ш №1 

с.Ср.Елюз

ань 

Пензенский региональный фестиваль 

народного творчества «Милая роща» 

область участие 

Баишева Н.С.  МБОУСО
Ш №1 

с.Ср.Елюз

ань 

Международный конкурс педагогического 

мастерства «Мой лучший урок» 

 диплом 



Баишева Н.С.  МБОУСО

Ш №1 
с.Ср.Елюз

ань 

Международный конкурс педагогического 

мастерства «Лучший методический урок» 

 

 

 

 диплом 

Результаты исследовательской деятельности педагогов  и обучающихся 

 

Nп/п ФИО  

 

учащегося 

ОУ ФИО 

педагога, 

руководителя 

работы 

Тема исследовательской 

работы 

Где представлена Результат 

1 Бибарсова 
Дания 

 9 в 

МБОУС
ОШ 

№1с.Ср. 
Елюзань 

 

Кожевникова 
Н.Д. 

 « Что означают фамилии 
моих одноклассников» 

районный этап  НПК 
«Старт в науку» 

участник 

 

7. Результаты участия в конкурсах обучающихся 
 

Nп/п ФИО  

 
учащегося 

ОУ ФИО педагога, 

руководителя 
работы 

НАЗВАНИЕ 

КОНКУРСА 

УРОВЕНЬ Результат 

1 Пукаева Айша 10 

а кл. 

МБОУСО

Ш №1с.Ср. 
Елюзань 

 

Баишева Н.С «Смирновские 

чтения» 

 (конкурс чтецов) 

районный 1 м 

2 

 

 
 

Куряева Камиля 

10 а 

МБОУСО

Ш №1с.Ср. 
Елюзань 

 

Баишева Н.С Олимпиада по 

русскому языку 

 

районный 3 м 

 

3 
 

Куряева Камиля 

10 а 

МБОУСО

Ш №1с.Ср. 
Елюзань 

 

Баишева Н.С Всероссийская 

олимпиада 
«Мыслитель» 

 

 1 м 

4 
 

 

 

 Кирасиров 
Сулейман 10 а 

МБОУСО
Ш №1с.Ср. 
Елюзань 

Баишева Н.С Всероссийская 
олимпиада 

«Мыслитель» 

 

 1 м 



5 

 
 

 

Пукаева Айша 10 

а 
 

 

МБОУСО

Ш №1с.Ср. 
Елюзань 

Баишева Н.С Международный 

конкурс «Поэты о 
родном крае» 

 

 

 
 

 

 Диплом 1 

степени 

6 Кирасирова 

Амина 6 а 

МБОУСО

Ш №1с.Ср. 
Елюзань 

 

Баишева Н.С Всероссийская 

онлайн-олимпиада 
на учи.ру 

 

 
 

 

 
 

 

Похв. 
грамота 

 

 

7 
 

 

Акмукова Рахимя 
6 а 

МБОУСО
Ш №1с.Ср. 
Елюзань 

 

Баишева Н.С Всероссийская 
онлайн-олимпиада 

на учи.ру 

 Сертификат  

 

8 

 

Еникеева Рахимя 

6 а 

МБОУСО

Ш №1с.Ср. 
Елюзань 

Баишева Н.С Всероссийская 

онлайн-олимпиада 

на учи.ру 

 1 м 

9 

 

Тубаякова Марьям 

10 а 

МБОУСО

Ш №1с.Ср. 
Елюзань 

Баишева Н.С Всероссийская 

онлайн-олимпиада 

на учи.ру 

  

Похв. 

грамота 
 

 

10 Бикмаева Гузель 

10 а 

 
 

МБОУСО

Ш №1с.Ср. 
Елюзань 

Баишева Н.С «Живая классика» районный участие 

11 Бухминова Галия 

6 а 

 

 

МБОУСО

Ш №1с.Ср. 
Елюзань 

Баишева Н.С Конкурс «Лето без 

ДТП» 

региональ

ный 

 

участие 

12 Бухминова Галия 

6 а 

 

 

МБОУСО

Ш №1с.Ср. 
Елюзань 

Баишева Н.С Всероссийская 

олимпиада по 

русскому языку 

«Время знаний» 

 Диплом  

13  Куряева Амина 
10  а 

 

 
 

МБОУСО
Ш №1с.Ср. 
Елюзань 

Баишева Н.С Международная 
дистанционная 

олимпиада по 

русскому языку 

 Участие  

14 

 

 
 

Кирасирова 

Рахимя 6 г 

МБОУСО

Ш №1с.Ср. 
Елюзань 

Кожевникова Н.Д.   Конкурс 

сочинений о 

матери. 

Районный  2 м 

15 

 

 
 

Абузярова 

Марьям 5 в 

 

МБОУСО

Ш №1с.Ср. 
Елюзань 

Янгуразова А.М. «Земля родная» 

 

Районный  3 м 



16 Янгуразова Нурия 

5 в 

МБОУСО

Ш №1с.Ср. 
Елюзань 

Янгуразова А.М. «Смирновские 

чтения» 

Районный  участие 

17 Янгуразов Юнес  

5 в 

МБОУСО

Ш №1с.Ср. 
Елюзань 

Янгуразова А.М. Конкурс 

«Наследники 

победителей» 

Районный 3 м 

18 Янгуразова Нурия 

5-В класс 

МБОУСО

Ш №1с.Ср. 
Елюзань 

Янгуразова А.М. Интернет конкурс 

чтецов «Поэзия 

победы» 

 

Задонская 

детская 
школа 

искусств 

Диплом 

участника 

19 Янгуразов Юнес МБОУСО

Ш №1с.Ср. 
Елюзань 

Янгуразова А.М. Интернет конкурс 

чтецов «Поэзия 

победы» 

Задонская 

детская 
школа 

искусств 

Диплом 

победителя 

20 Еналеева А.(7б),  

 

МБОУСО
Ш №1с.Ср. 
Елюзань 

Курмашева Н.Р. Конкурсе чтецов 

«Смирновский 

фестиваль» в 

г.Городище   

районный Диплом 
участника 

21 Янгуразова Х.(5г), 

 

 

 

МБОУСО

Ш №1с.Ср. 
Елюзань 

Курмашева Н.Р. Конкурсе чтецов 

«Смирновский 

фестиваль» в 

г.Городище   

районный Диплом 

участника 

22 Портузенкова 

Х.(5г) 

 

 

 

МБОУСО

Ш №1с.Ср. 
Елюзань 

Курмашева Н.Р. Конкурсе чтецов 

«Смирновский 

фестиваль» в 

г.Городище   

районный Диплом 

участника 

23  Ягнуразова М. 

(5г)  

 

 

МБОУСО
Ш №1с.Ср. 
Елюзань 

Курмашева Н.Р. «Смирновские 

чтения» в с.Руский 

Ишим   

районный 3 место 

24  Пятаев И.(7б)  

 

МБОУСО

Ш №1с.Ср. 
Елюзань 

Курмашева Н.Р. Конкурс  сочинений  

ко Дню матери 

районный 3 место 

25  Кадерова  Д.(7б) 

 

МБОУСО

Ш №1с.Ср. 
Елюзань 

Курмашева Н.Р. Дистанционный 

конкурс  чтецов 

стихотворений 

«Слово о России» 

региональ

ный 

3 место 

26 Кадерова Д.(7б) 

 

 

 

 

 

МБОУСО
Ш №1с.Ср. 
Елюзань 

Курмашева Н.Р. Дистанционный  

конкурс чтецов 

стихотворений 

Мусы Джалиля 

«Мужество 

региональ
ный 

участие 



останется в веках»   

27 Дулатова Айша 
(5Г) 

 

 

 

МБОУСО
Ш №1с.Ср. 
Елюзань 

Курмашева Н.Р. Онлайн-олимпиада 

Учи.ру по русскому 

языку для 5-11 

классов   

 Диплом 
победителя 

28 Портузенкова 

Амина (7Б) 

 

 

МБОУСО

Ш №1с.Ср. 
Елюзань 

Курмашева Н.Р. Онлайн-олимпиада 

Учи.ру по русскому 

языку для 5-11 

классов   

 Похвальная 

грамота 

29 Якупова Малика 

(7Б) 

 

 

 

МБОУСО

Ш №1с.Ср. 
Елюзань 

Курмашева Н.Р. Онлайн-олимпиада 

Учи.ру по русскому 

языку для 5-11 

классов   

 Похвальная 

грамота 

30 Бибарсова Ряхимя  МБОУСО
Ш №1с.Ср. 
Елюзань 

Пятаева А.Р.  Дистанционный 

конкурс «Русский 

язык от А до Я» 

 1 место 

31 Ученики 8г класса  

 

 

 

МБОУСО

Ш №1с.Ср. 
Елюзань 

Пятаева А.Р.  Марафон «Весеннее 

пробуждение»на 

платформе Учи.ру 

 грамоты и 

благодарств

енное 

письмо 

32 Ученики 7 б 

класса 

 

 

МБОУСО

Ш №1с.Ср. 
Елюзань 

Курмашева Н.Р. Марафон «Весеннее 

пробуждение»на 

платформе Учи.ру 

 грамоты и 

благодарств

енное 
письмо 

33 Абузярова Ряхимя 

6 б 

МБОУСО

Ш №1с.Ср. 
Елюзань 

 Пятаева А.Р. Онлайн-олимпиада 

по русскому языку 

на платформе 

Учи.ру 

 Похвальная 

Грамота 

34 Альмяшева Г.(9а), 

Якупова Я.(9б), 

Якупова М.(9а) 

 

МБОУСО

Ш №1с.Ср. 
Елюзань 

Кожевникова А.Д. Участие в конкурсе 

«Лето без ДТП» 

 Заявка на 

участие 

35 Бухминова 

Мадина 10 б 

                                    

МБОУСО

Ш №1с.Ср. 
Елюзань 

Бикмаева М.А. Олимпиада по 

литературе 

район 2 м 

36 Гурдина Алсу 8 в, 

Уразаева Мадина 

8 в 

 

МБОУСО

Ш №1с.Ср. 
Елюзань 

Бикмаева М.А. Конкурс сочинений 

о маме 

район участие 

37 Куряева Хава  

11 б 

МБОУСО
Ш №1с.Ср. 
Елюзань 

 

Тубаякова Д.М. Смирновские 

чтения 

район грамота за 
участие 



 Кирасирова Д. 11 

б 

 

Тугушева Мадина 

11 б 

  Конкурс 

Всероссийских 

сочинений  

 

школьный 

этап  
 

районный 

участие 

  

Куряева Хава 

11 б 

 

  Районный конкурс 

сочинений о маме-   

район участие 

  

 

Тугушева Мадина 

11 б 

 

  Участие в 

областном конкурсе 

сочинений к 75-

летию Победы – 

область  

  

Кирасирова 

Динякай 11 б 

 

Тугушева М.- 

  Участие в районной 

олимпиаде: 

литература, русский 

язык 

район  

 Кирасирова Д. , 

Тугушева М. 11 б 

 

  Участие в 

этнографическом 

диктанте  

 

район грамоты 

  

Кадерова Динара- 

 

Кирасирова Д., 

Тугушева М.  

  Участие в 

областном конкурсе 

«Экологический 

слоган»  

область  диплом за 

яркое 

отражение 

тематики 

сертификат 

сертификат 

участника 

   Тугушева М. , 

Кирасирова Д. 

Янгуразова Г. 

,Кадерова Д.- 

  Участие в 

международной  

олимпиаде по 

русскому языку 

«АзЪ»  

 сертификат
ы 

 
 

Кирасиров 

Сулейман     7 В 

 

 

 

 

 
 

Участие в конкурсе 

«Поэзия Победы»  

 
 

 
Диплом 

участника 

8. Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ. 

Учителями МО в течение года проводилась дифференцированная работа по подготовке к ЕГЭ, 

индивидуально-групповые занятия по подготовке к ОГЭ, индивидуальные консультации, были 

составлены разноуровневые тесты по материалам ОГЭ, велась углубленная работа с тестовыми 

заданиями, подготовка к сочинениям и изложениям. Проведены пробные экзамены в 11 кл и  в 9 -х 

кл. Все учащиеся выпускных классов были допущены к сдаче ОГЭ И ЕГЭ. 



                      

9. Итоговое сочинение в 11-х классах. 

04.12.19г. проводилось итоговое сочинение. Экзаменующимся были предложены 5 тем итоговых 

сочинений.  Порядок организации и процедура проведения итогового сочинения были выдержаны 

в соответствии с нормативными требованиями. 

В написании итогового сочинения приняли участие 37 обучающихся 11 класса, что составило 

100% от общего количества выпускников 11-х классов. 

Во время написания итогового сочинения обучающиеся самостоятельно выбирали одну из 

предложенных пяти тем: 

110. Что важнее для детей: советы родителей или их пример? 

208. Всякая ли мечта достойна человека? 

305. Почему великодушие свидетельствует о внутренней силе человека? 

409. Как искусство помогает понять действительность? 

506. Какие жизненные впечатления помогают верить в добро? (Выбрали 2 учащихся) 

Варианты итоговых сочинений одинаковы по структуре и требованиям к их написанию. Все 

обучающиеся с итоговым сочинением справились и имеют положительный результат. 

Среди типичных  орфографических ошибок выделяются следующие: 

- правописание н и нн в суффиксах слов разных частей речи; 

- правописание собственных имен существительных; 

- правописание безударных и чередующихся гласных в корне. 

Среди типичных  пунктуационных ошибок, допущенных экзаменуемыми выделяются 

следующие: 

- знаки препинания при вводных конструкциях; 

- знаки препинания при обособленных членах предложения. 

Среди типичных  грамматических ошибок, допущенных экзаменуемыми выделяются следующие: 

- неудачный порядок слов в предложении; 

- ошибки в построении сложного предложения; 

- нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм. 

В работах выделены следующие виды ошибок:  

1. фактические ошибки, связанные с неверным или неточным использованием терминов и понятий 
;  

2. логические ошибки, связанные с нарушением законов логики как в пределах одного 
предложения, суждения, так и в пределах целого текста, неиспользование или неправильное 
использование средств логической связи;  

3. речевые (в том числе стилистические) ошибки, нарушение стилевого единства текста ;  



4. грамматические ошибки ;  

5. орфографические и пунктуационные ошибки. 

 

10. Итоговое собеседование в 9-х классах. 

12.02.20г. с учащимися 9 классов было проведено устное собеседование по русскому языку, в 

котором приняли участие 91 учащийся. Все учащиеся получили «зачет». 

Форма протокола содержит 19 критериев, по каждому из них выставляется 0 или 1 балл. Таким 

образом, за работу ученик может получить максимум 19 баллов. Минимум для зачета составляет 

10 баллов. 

Устное собеседование по русскому языку с учащимися 9 класса проведено в соответствии с 

моделью проведения итогового устного собеседования. Учащиеся выполняли устно задания 

контрольного измерительного материала, состоящего из четырех заданий, включающих в себя 

чтение текста вслух, пересказ текста с привлечением дополнительной информации, 
монологическое высказывание по одной из выбранных тем и диалог с экзаменатором - 

собеседником. На выполнение работы каждому участнику отводилось 15 минут (в среднем - 10 

минут). Велась аудиозапись ответов участников устного собеседования. Оценка выполнения 
заданий итогового собеседования осуществлялась экспертами непосредственно в процессе ответа 

по специально разработанным критериям по системе «зачет/незачет». 

Анализ результатов: 

1. Большинство учащихся справились с заданиями: почти у всех темп чтения соответствовал 

коммуникативной задаче ; у большинства интонация соответствовала пунктуационному 
оформлению текста ; пересказ был дан с речевыми ошибками, а при диалоге много ошибок в речи, 

получены ответы на вопросы диалога (учитель-собеседник здесь играет ключевую роль, именно от 

него зависит, состоится ли беседа); ответы были с орфоэпическими ошибками . У 37% учащихся 

языковой барьер, поэтому с некоторыми заданиями им трудно справиться. 

2. Результаты пробного собеседования по русскому языку дают возможность выявить круг 

проблем в преподавании русского языка, решение которых требует особого внимания в процессе 

подготовки учащихся к ОГЭ по русскому языку. В первую очередь, сюда относится задание 2 

части: допускаются фактические ошибки при пересказе, а ключевая фраза зачастую остается 

забытой  или допускаются ошибки при цитировании. 

3. Особое внимание заслуживает развитие устной речи у учащихся, так как речь  учащихся 

отличается бедностью и/ или неточностью словаря, часто в речи используются однотипные 

синтаксические конструкции. 

 


