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Направленность: туристско-краеведческая  

Новизна образовательной программы «Туристы - спасатели» 

заключается  в следующих аспектах: 

1. Программа отличается целостностью,  системностью и 

предполагает последовательное развитие обучающихся до уровня 

спортивного мастерства с последующим приобщением к инструкторской и 

судейской подготовке и практике. 

2. В программе соединились три образовательных модуля:  

«Туризм», «Ориентирование», «Основы спасательных работ» и «Физическая 

подготовка». Это «триединство» дает возможность гармоничного  развития 

учащихся, т.к. занятия туризмом (и в том числе краеведением) развивают 

познавательный потенциал учащихся, ориентирование  помогает 

интеллектуальному   совершенствованию юных спортсменов (недаром его 

сравнивают с «шахматами на бегу», ведь занятия ориентированием приводят 

в движение не только мышцы, но и мозг), общефизическая и специальная 

подготовка укрепляет здоровье учащихся,. Но в отличие от других  программ 

подобной направленности, модуль «Ориентирование» имеет в нашей 

программе не последнюю роль:  он занимает от 30 до 40 % учебного времени 

(в зависимости от года обучения. Но в то же время в отличие от 

образовательных программ чисто «ориентировочной» направленности, в 

большинстве которых присутствует раздел «Туристские навыки», 

направленный на формирование элементарных навыков жизнеобеспечения в 

полевых условиях, в результате обучения по нашей программе воспитанники 

показывают высокие результаты и  в соревнованиях по туристской технике, и 

в соревнованиях на контрольно-комбинированном маршруте на районных и 

областных соревнованиях. 

3. Основной  данной  программы является организация интересной, 

содержательной, общественно значимой и практической деятельности 

учащихся  с учетом развития личности (духовного, интеллектуального, 

физического), максимальное выявление и использование индивидуального 

(субъективного) опыта каждого учащегося, педагогической поддержки 

становления личности ребенка, в познании себя, в самоопределении и 

самореализации через систематические занятия туризмом и спортивным 

ориентированием, через участие в туристских походах и соревнованиях. 

Актуальность. Образовательная программа «Туристы - спасатели»  

ориентирована  на активное приобщение детей и подростков к здоровому 

образу жизни и  носит образовательный характер. Призвана не только  

обеспечить занятость юного поколения, освоение им жизненно необходимых 

знаний, умений и навыков, но предполагает знакомство со своей большой и 

малой Родиной. 

Построение образовательного процесса исходит из специфики 

спортивного ориентирования и туристской подготовке. Заключается в 

одновременном сочетании мыслительных операций, концентрации внимания 

и памяти с большой физической нагрузкой. Поэтому большое внимание при 

организации образовательного процесса уделяется проведению практических 
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занятий, как в кабинете, так и на местности. Основная форма проведения 

практических занятий в учебном кабинете — тренинг, когда обучающиеся 

запоминают тексты, цифры, сопоставляют их; решают ситуационные задачи;    

выполняют упражнения на запоминание карт; выполняют упражнения на 

общую туристскую и физическую подготовку. Практические занятия на 

местности включают в себя: общую физическую подготовку; отработку 

полученных знаний в сочетании с движением; учебно-тренировочные 

старты; специальные игры и упражнения на развитие умений и навыков, 

необходимых туристу.  

Учебно-тематический план трѐх лет обучения состоит из 3 модулей 

(туристская подготовка, спортивное ориентирование, физическая 

подготовка), включающих в себя  взаимосвязанные разделы: краеведение, 

топография, техника и тактика пешеходного туризма, туристское 

снаряжение, туристский быт, туристская практика, медицинская подготовка, 

тактика спортивного ориентирования, соревнования по туризму и 

ориентированию на местности, физическая и специальная  подготовка. 

Содержание изучаемого материала 1-3 года обучения ежегодно повторяется с 

одновременным его углублением и расширением, с учѐтом возрастных и 

психологических особенностей детей. 

Реализация программы рассматривается как единый педагогический 

процесс, обеспечивающий преемственность задач, средств и методов 

обучения на всех этапах. 

Данная программа позволяет решить проблемы:   формирования 

патриотические чувства  обучающихся,  физического совершенствования 

юных спортсменов, их морального оздоровления.  

 
Цель программы — создание условий для воспитания физически 

здоровой, социально-адаптированной, всесторонне-развитой личности 

подростка, развитие мотивации к познанию и творчеству, профессионального 

самоопределения и формирование общей культуры. 

Программа концентрирует образовательно-воспитательный процесс на  

решение следующих взаимосвязанных  задач:  

Обучающие: 

6. Способствовать усвоению и овладению учащимися базовым уровнем 

знаний, умений и навыков по туризму и спортивному ориентированию. 

7. Обеспечивать формирование потребности в  углублѐнном освоении 

предмета для участия в соревнованиях по туризму и ориентированию 

различного уровня. 

8. Создавать условия для профессионального самоопределения личности. 

Воспитательные: 

1. Способствовать воспитанию ценностных ориентаций на здоровый 

образ жизни.  

2. Воспитывать и повышать общую культуру поведения воспитанников 

на личных примерах общения с людьми, природой,  
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3. Воспитывать характер, волю, чувство ответственности, 

целеустремлѐнности через преодоление трудностей. 

4. Воспитывать уважение и любовь к родному краю на примере 

богатства природных    ресурсов. 

5. Воспитывать трудолюбие посредством организации своего быта в 

походных условиях. 

Развивающие: 

1. Развивать познавательного интереса и  творческих способностей 

воспитанников.  

2. Развивать физические навыки подростков. 

3. Развивать внимание, память, логическое и образное мышление, 

культуру речи, воображение путѐм создания на занятиях активной 

познавательной атмосферы. 

 

Возраст учащихся и время занятий 

Возраст учащихся, участвующих в реализации данной программы 

составляет 9 -16 лет. 

Сроки реализации программы –  1 год обучения.  

Продолжительность образовательного процесса составляет: 

1. 1-й год обучения – 288 часов 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 академических часа, с 10-ти 

минутным перерывом. 

Учитывается уровень подготовки учащихся, направленность их 

интересов. 

На основе анализа проблем и индивидуальных особенностей  

подбираются темы образовательной программы, устанавливается уровень 

сложности, смена форм и методов учебного процесса. 

Каждая тема раскрывается при помощи комплекса занятий различного 

типа. 

Методы обучения: 

 1-й год — репродуктивные, метод проблемного изложения, частично-

поисковые 

Формы занятий: 

1-й год обучения – учебное занятие, игры на местности, занятие–

практикум в помещении или на местности, тренировочные занятия, учебные 

соревнования, итоговые соревнования в рамках МКУ ДО «ЦДТ с. Амурзет», 

соревнования районного масштаба, тренинги, учебные экскурсии, учебно-

тренировочные сборы. 

 

Педагогические технологии, применяемые в образовательном процессе. 
Для реализации поставленных задач и достижения целевых ориентиров 

используется комплекс педагогических технологий. Применение их дает 

педагогу возможность прогнозировать результаты воспитания, обучения и 

развития, тем самым оптимизируя образовательный процесс.  



7 

 

Дополнительное образование изначально является личностно-

ориентированным, следовательно, и наиболее эффективными при обучении 

являются технологии данной направленности:  

— разноуровневого обучения; 

— свободного выбора; 

— игровые; 

— коллективного взаимообучения; 

— индивидуализации обучения. 

Игровые технологии становятся «палочкой-выручалочкой» на первом 

году обучения, когда идет набор детей 10-12-летнего возраста, только-только 

перешагнувших порог начальной школы. С помощью игр (дидактических, 

ролевых, подвижных, спортивных) воспитанникам прививается не только 

необходимый базовый уровень знаний, умений и навыков, но и интерес к 

занятиям в объединении. 

Технологии свободного выбора и коллективного взаимообучения. В 

условиях занятий спортивным туризмом коллективные действия по 

приобретению умений, при организованной добровольной взаимопомощи, 

позволяют всем воспитанникам овладеть необходимым объемом ЗУН. А при  

обучении ориентированию, где большую роль играют индивидуальные 

свойства личности, эти технологии помогают одним воспитанникам 

«раскрыться», другим — почувствовать свое «Я». 

Обучения иногда происходит «расслоение» детей: занимающиеся 

изначально, почувствовавшие «вкус» занятий в объединении, ведут 

новеньких – друзей, подруг, так же готовых заниматься туризмом и 

ориентированием. В данной ситуации помогает применение технологии 

разноуровневого обучения. Каждый (или почти каждый) воспитанник 

работает по индивидуальной программе развития, постигая необходимый 

объем знаний в меру своих способностей и возможностей.  

 

Формы контроля и диагностики. 
Формы контроля за усвоением знаний  и выработкой умений и 

навыков: 

 Стартовый; 

 Промежуточный; 

 Итоговый. 

Для определения уровня знаний и навыков учащихся проводится 

стартовая, промежуточная, итоговая аттестации. Итоговая аттестация 

предусматривает: 

 Сдачу нормативов (приложение 1); 

 Показ своих навыков и умений во время тренировочных походов, 

районных и областных соревнований. 

Диагностика и мониторинг качества  освоения программы 

прослеживается по «Диагностической карте учащегося», в которой 

отражаются результаты подготовки  и развития учащихся. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ 

 

 Всего 1 год 

Введение 12 12 

Туристская подготовка 86 86 

Спортивное ориентирование 20 20 

Основы спасательных работ 50 50 

Физическая подготовка 34 34 

Итоговое занятие 86 86 

Итог 288 288 

 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 
№ Наименование раздела теория практика Всего часов 

1 Введение 8 4 12 

2 Туристская подготовка 

2.1 Краеведение. 5 1 6 

2.2 Туристское снаряжение 2 4 6 

2.3 Туристский быт 3 3 6 

2.4 Техника и тактика пешеходного туризма 2 15 17 

2.5 Медицинская подготовка 5 5 10 

2.6 Туристская практика 1 28 29 

2.7 Туристские соревнования 1 11 12 

3 Спортивное ориентирование 

3.1 Топография 3 3 6 

3.2 Техника и тактика спортивного ориентирования 2 6 8 

3.3 Соревнования по спортивному ориентированию - 6 6 

4 Основы спасательных работ 

4.1 Основы организации аварийно-спасательных и 

других неотложных работ при чрезвычайных 

ситуаций  

5 3 8 

4.2 Методики поисковых работ 5 15 20 

4.3 Транспортировка пострадавших 5 17 22 

5. Физическая подготовка 

5.1 Общефизическая подготовка - 15 15 

5.2 Специальная подготовка - 13 13 

5.3 Игры и упражнения - 6 6 

6 Итоговые занятия Походы, походы выходного дня 6 80 86 

Итого 53 235 288 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ  (180ч) 

 

I. ВВЕДЕНИЕ. 
1.1.  Набор и формирование группы. Организационная беседа с будущими 

кружковцами. Знакомство рябят с планом кружка.  

1.2.  Программа кружка «Юный турист» цели и задачи. Согласование 

расписания занятий. Анкетирование. Вводный инструктаж по технике 

безопасности, на занятиях и соревнованиях по туризму.  

1.3.  История развития туризма в ЕАО. Виды туризма туристические 

путешествия. Туризм – средство познания своего края, физического и 

духовного развития. Привития самостоятельности, трудовых и прикладных 

навыков. 

1.4.  Виды туризма: Пешеходные, лыжные, водные, горные, велосипедные, 

автомобильный, спелеотуризм. Краткая характеристика каждого вида. 

1.5.  Краткие сведения о спортивном ориентировании: в заданном 

направлении; по выбору; на маркированной трасе; эстафеты. 

1.6.  Воспитательная роль туризма: 

— Значение туристко-краеведческой деятельности в развитие личности в 

формировании общей культуры личности, правильного поведение в 

природе и обществе. 

— Воспитание волевых качеств средством туризма: целеустремленности, 

настойчивости и упорства, самостоятельности и инициативы, 

решительности и смелости, выдержки и самообладание. Законы, правила, 

нормы и традиции туризма. 

 

 

II. ТУРИСТСКАЯ ПОДГОТОВКА. 

1.Краеведение. 

1.1. Особенности природы родного края. Общие сведения о рельефе, 

полезных ископаемых, климате, внутренних водах, растительном и 

животном мире ЕАО. Наши соседи — территории прилежащих областей. 

Туристские возможности ЕАО. Экскурсионные объекты. 

1.2. Охрана природы. Наиболее интересные и значимые памятники 

природы ЕАО. Заказники «Журавлиный», памятники природы пещеры: 

«Коридорная», «Кабанья ловушка», «Ледяная», экологические тропы. 

Красная книга области. 

 
2. Туристское снаряжение. 

2.1. Виды туристского снаряжения по характеру использования: личное и  

групповое: медицинская аптечка, ремонтный набор, фонари, свечи, 

фотоаппарат. Общие требования к снаряжению. Правила пользования. 

2.2. Личное туристское снаряжение. Одежда и обувь туриста, требования и 

уход за ними. Личная посуда. Накидка от дождя. Составление перечня 

личного снаряжения для однодневного  похода. 
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2.3. Типы рюкзаков: абалаковский, станковый, полужѐсткий, мягкий. 

Преимущества и недостатки. Типы спальных мешков, варианты 

использования, хранение и переноска. Теплоизоляционные коврики: их 

виды, преимущества. 

 

3. Туристский быт. 
3.1.Понятие «бивак». Требования к выбору места привала и бивака: 

безопасность, наличие воды, дров, комфортность, эстетичность. Охрана 

природы на биваке. Уборка места бивака перед уходом группы. 

3.2. Виды костров: шалаш, звездный, колодец. Особенности, преимущества 

и недостатки. Правила разведения костра. Костровые принадлежности. 

Практическое занятие по разжиганию костра. Меры безопасности. 

 

4. Техника и тактика пешеходного туризма. 
4.1. Строй. Обязанности направляющего и замыкающего. 

4.2  Режим и темп движения группы на маршруте. 

4.3. Правила размещения предметов в рюкзаке: тяжѐлое и объѐмное – вниз, 

мягкое – к спине, хрупкое и мнущееся – наверх, мелочи – в карманы. 

Укладка рюкзака. 

4.4. Вязка узлов: прямой, простой проводник, восьмѐрка, схватывающий, 

удавка, булинь. 

4.5. Преодоление простейших препятствий: переход по бревну с 

горизонтальным маятником, с горизонтальными  перилами, подъем и 

спуск спортивным способом. 

 

5. Медицинская подготовка. 
5.1. Медицинская аптечка для похода. Минимальный состав, хранение и         

транспортировка медикаментов. 

5.2 Личная гигиена туриста, еѐ значение. Гигиена обуви и одежды туриста.    

Закаливание, его виды (воздушные и солнечные ванны, обтирание, душ,  

купание, баня) и значение. Вредные привычки и их влияние на здоровье 

человека. 

5.3. Необходимость медицинского контроля за здоровьем юного туриста-

ориентировщика. Способы и приемы самоконтроля. Профилактика 

заболеваний. Факторы здорового образа жизни — режим дня, правильное 

питание, закаливание. 

 

6. Туристская практика. 
6.1.Техника безопасности в походе. Знакомство с «Инструкцией по 

организации и проведению туристских походов, экспедиций и экскурсий 

(путешествий) с учащимися, воспитанниками и студентами РФ». 

6.2. Организация выходного дня: выбор маршрута, состава группы, 

командира, его помощника, завхоза, медика, фотографа, их 

функциональные обязанности. Проведение похода. Практическое занятие 
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по организации привала. Заготовка дров. Разведение костра. 

Приготовление обеда в полевых условиях. 

6.3. Общая характеристика естественных препятствий: лесные заросли, 

завалы, склоны, реки, болота. Техника движения по: дорогам, тропам, 

ровной и пересечѐнной местности, высокотравью, густому лесу и 

кустарнику, заболоченным участкам, через завалы. 

 

7. Туристские соревнования. 
7.1 Виды соревнований по туризму: ТПТ – техника пешеходного тури3ма,    

ТЛТ – техника лыжного туризма, ТВТ – техника водного туризма, КТМ - 

контрольно-комбинированный маршрут. 

7.2.Основы организации туристских соревнований по технике 

пешеходного туризма (ТПТ). Судейство туристских соревнований. 

Таблицы штрафов. 

7.3. Технические этапы: спуск спортивным способом, подъѐм спортивным 

способом, преодоление оврага по бревну с перилами, наведѐнными 

судьями. 

Этапы туристских навыков: проверка готовности, укладка рюкзака,   

бивак, привал, топография. 

7.4.Учебные соревнования по ТПТ. Участие в традиционном турслете. 

III. СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ. 

1. Топография. 

1.1. План, карта. Понимание карты как модели местности. Знакомство с 

объектами местности, их словесное описание и изображение на плане, 

схеме и спортивной карте. 

1.2.Понятие «масштаба». Упражнения в масштабном изображении 

предметов. Перевод масштаба. Измерение расстояний по карте с помощью 

линейки. 

1.3. Условные знаки спортивных карт. Цвета карты. Сопоставление карты 

с местностью и сторонами горизонта. Топографический диктант. 

1.4. Направления на стороны горизонта: основные и промежуточные. «Роза 

направлений». Компас, его назначение, устройство. Правила обращения с 

компасом. Ориентирование карты по компасу. 

1.5. Рисовка простейших  схем  и планов.  Составление  плана учебного 

класса.  Игра «Найди клад». 

 

2. Техника и тактика спортивного ориентирования. 
2.1. Знакомство с «золотым правилом» ориентирования — «карта должна            

быть    всегда соориентирована!». Знакомство с  «правилом большого 

пальца» — «он всегда  находится на карте там, где нахожусь на местности 

я». 

2.2. Понятие линейного ориентирования. Ориентирование вдоль отдельной 

тропинки, дорожки. Ориентирование с тропинки на тропинку в лесу с 

хорошей видимостью и бедном линейными ориентирами. Основные 
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приемы и способы линейного ориентирования. Работа с картой на 

дистанции. 

2.3. Способы измерения расстояний:  глазомерная съемка, измерение по 

карте, шагами на местности. 

2.4. Знакомство с понятием «тормозной ориентир». Нахождение 

тормозных ориентиров на карте и на местности. Ориентирование на 

коротких дистанциях: отрезки от одного тормозного ориентира до другого 

со сменой общего направления, короткие этапы с тормозными 

ориентирами у КП. 

2.5 Площадное ориентирование. Преодоление больших участков 

местности, ненасыщенных объектами. Использование «грубого» азимута, 

т.е. приблизительного контроля расстояния  до определенного места. 

2.6. Понятие «азимут». Определение азимута на предмет. Движение по 

азимуту с использованием карты и компаса с точным контролем 

расстояния до объекта. Азимутальное движение до точечного ориентира, 

расположенного перед тормозным. 

1.7. Выбор пути. Прохождение участков местности с хорошо различимыми 

ориентирами  по заранее выбранному маршруту. Знакомство с понятием 

«привязка». Использование привязки для более точного выхода на нужный 

объект местности. 

1.8. Знакомство с рельефом местности. Уточнение знаний условных знаков 

данной группы. Движение на участках с четко выраженным рельефом. 

 

3.  Соревнования по спортивному ориентированию. 
3.1. Виды соревнований по спортивному ориентированию: в заданном 

направлении, по выбору, на маркированной трассе, эстафета. Экипировка 

спортсмена-ориентировщика: беговой костюм, головная повязка, 

нагрудный номер, беговая обувь, компас, карта, планшет для 

транспортировки карт для зимних соревнований. 

3.2 Дистанции соревнований. Оборудование дистанций: маркировка, 

призмы, средства отметки на КП (контрольном пункте). Общие принципы 

постановки КП. Информация о дистанции: название соревнований, место и 

время проведения соревнований, характеристика местности и карты, 

легенды КП, контрольное время прохождения дистанции, возрастные 

группы. 

3.3. Судейство соревнований. Оборудование старта и финиша. Действия 

судей на старте, финише. Функции контролеров на дистанциях 

спортивного ориентирования. 

3.4 Участие в соревнованиях по ориентированию:     учебные 

соревнованиях по спортивному ориентированию, городские соревнования. 

 

IV. ОСНОВЫ СПАСАТЕЛЬНЫХ РАБОТ. 

1. Основы организации аварийно-спасательных и других неотложных 

работ при чрезвычайных ситуациях. 
1.1 Виды Ч.С.  
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1.2 Порядок действий. 

1.3 Организация аварийно-спасательных работ. 

1.4 Аварийно-спасательные работы. 

2. Методика поисковых работ. 
2.1 Организация поисковых операций. 

2.2 Фазы поисковых операций. 

2.3 Поисковые операции с учетом особенностей рельефа. 

3. Транспортировка пострадавших.  
3.1 Подготовка к транспортировке пострадавшего. 

3.2 Общие правила перемещения пострадавшего. 

3.3 Виды транспортировки в зависимости от травм и состояния. 

3.4 Виды транспортировки. 

V. ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА. 

1.Общефизическая подготовка. 
1.1 Комплекс утренней гимнастики. Разминка.      Техника       

безопасности на занятиях. Упражнения на развитие всех частей тела. 

Ходьба на носках, на пятках, в полуприседе. Бег на носках. Бег с 

изменением направления и скорости. Упражнения для мышц рук и 

плечевого пояса. Упражнения для ног. Сгибание и разгибание, вращения, 

махи. 

1.2. Спортивные и подвижные игры, эстафеты с предметом, без предмета, 

круговые, встречные. 

 

2. Специальная подготовка. 
2.1. Специальная подготовка. Лыжная подготовка. Физическая  и  

техническая подготовка лыжника. Обучение технике передвижения на 

лыжах классическим ходом. Повороты на лыжах. Переноска лыж, 

перевозка в общественном транспорте. 

2.2.Упражнения, направленные на развитие памяти, внимания, чувства 

времени, расстояния и направления. Игры на координацию, 

сообразительность. 

 

3. Игры и специальные упражнения. 

3.1. Упражнения, направленные на развития памяти, внимания, чувства 

времени, расстояния и направления. 

3.2. Игры на координацию и сообразительность. 

 

Выполнение контрольных нормативов. 
Упражнения Мальчики Девочки 

Бег 30 м (сек.) 5.0 5.2 

Бег 1000 м (мин., сек.) 4.40 4.50 

Кросс 2 км (мин., сек.) 11.20 — 
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ПЕРЕЧЕНЬ 

СНАРЯЖЕНИЯ  И  ОБОРУДОВАНИЯ,  

НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ 

 
№ п/п Наименование Количество 

1.  Аптечка комплект 
2.  Атлас ЕАО 5 
3.  Спортивные карты разных районов области и страны 6 
4.  Условные знаки спортивных карт (карточки) 10 
5.  Компас жидкостный 5 
6.  Призмы КП  

7.  Планшет ориентировщика 1 
8.  Верѐвка основная ø 10-12 мм, L – 50 м 2 
9.  Иллюстрации (фотографии, слайды) с изображением типичных 

растений и животных своего края, памятников природы и истории 
комплект 

10.  Карабины 15 
11.  Спусковые устройства (восьмѐрка) 1 
12.  Линейка 4 
13.  Лыжи 9 пар 
14.  Лыжные ботинки 1 пар 
15.  Лыжные палки 9 пар 
16.  Мяч баскетбольный 6 
17.  Мяч волейбольный 2 
18.  Фонарь туристский 1 
19.  Накидки от дождя  

20.  Палатка «Зима» (в комплекте с тентами, стойками и колышками)  

21.  Топор в чехле 1 
22.  Петля Пруссика  

23.  Пила в чехле  

24.  Планшет для документов 1 
25.  Рукавицы брезентовые 3 пар 
26.  Рюкзаки на 25 л 10 
27.  Репшнуры (для вязки узлов) ø 6 мм 15 
28.  Транспортир 1 
29.  Ремнабор комплект 

 

Планируемые результаты 1-ого года обучения: приобретение  умений и  

навыков работы с картой и компасом, с туристским оборудованием, 

повышение физических качеств и укрепление здоровья, готовность к 

участию  в  соревнований по  туризму и ориентированию районного  и 

областного рангов. 

 
Работа с родителями: Индивидуальные беседы, родительские собрания, 

открытые уроки.  

 

 
Воспитательная работа с учащимися: Беседы, анкетирование, участие и 

организация мероприятий в МКУДО «ЦДТ с. Амурзет».    
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