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1. Паспорт программы 

 

Наименование 

программы 

Программа развития детской общественной организации МОУ 

«Кустаревская СОШ» п. Кустаревка до 2020 г. 

Дата утверждения 

программы 

Программа утверждена на заседании педагогического совета МОУ « 

Кустаревская СОШ »  

  Протокол №12 от 27.08. 2014 г. 

Основания для 

разработки 

Программы 

Завершение сроков реализации предыдущей Программы развития 

организации. 

Основные 

разработчики 

Программы 

Гималова Т.М., зам. директора по воспитательной работе. 

Актив ДОО. 

 

Исполнители 

Программы 

Члены ДОО «Дружба», педагогический коллектив;  

родительская общественность;социальные партнеры школы. 

Цели Программы 

1.Создание условий для формирования духовно – развитой, творческой, 

нравственной и физически здоровой личности способной к саморазвитию, к 

самосовершенствованию. 

2.Приведение содержания деятельности детской организации  в 

соответствие с требованиями современного общества; 

Задачи Программы 

- создание условий для плодотворного проведения свободного времени 

членов ДОО через организацию  коллективной, познавательной, 

культурной, спортивной деятельности; 

- формирование  навыков  культуры общения, товарищества, милосердия, 

доброжелательности, умение сопереживать, прийти на помощь; участие в 

решении социальных и экологических проблем местного сообщества; 

- развитие творческих интересов, способностей и дарований; 

- поддержка стремления к лидерству во всех сферах деятельности и 

общественных отношениях, делать осознанный выбор и нести 

ответственность за него; 

- актуализация в сознании детей и подростков ценностей здоровья, 

социального благополучия, нацеливание на успех в профессиональной 

деятельности и личной жизни 

Сроки реализации 

Программы 

 

2014-2020 гг. 

 

Этапы реализации 

Программы 

Программа развития рассчитана на 5 лет и реализуется поэтапно:                I 

этап – 2014 г. 

II этап 2015-2019 гг. 

III этап 2019-2020 г. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

Программы 

- увеличение членской базы организации; 

 - формирование у членов детской организации позитивных социальных, 

нравственных ценностей, овладение навыками коллективного 

взаимодействия;   

- развитие у членов организации качеств, присущих лидеру; 

- использование Педагогики общей заботы на всех этапах учебно-

воспитательного процесса; 

-воспитание достойного гражданина страны, занимающего активную 

жизненную позицию; 

- улучшение социальной ориентации учащихся; распространение 

инновационного опыта организации; 

- создание  постоянно-обновляющихся информационных носителей 

(стендов, уголков, сайта), посвященных деятельности ДОО. 



 

2. Пояснительная записка 

Детское движение в настоящее время занимает определенное место в жизни общества, 

представляя интерес для детей и взрослых. Мы живем в сложном,  быстро развивающемся мире, где 

каждый день приносит много нового, но детское движение в России доказало свою 

жизнеспособность.  

Детские организации являются своеобразным мостом, соединяющим образовательное и 

жизненное пространство подростка. Чтобы выжить в социальном и духовном отношении, 

подрастающий человек должен уметь ориентироваться,  действовать в постоянно меняющемся мире. 

Но при этом  не потерять  своей самобытности, нравственных начал, уважение к себе и другим 

людям, способности к самопознанию.  

В 1995г. был принят Федеральный Закон «О государственной поддержке молодежных и 

детских общественных объединений». На базе МОУ «Кустаревская СОШ»   была создана детская 

организация  «Дружба» - добровольная, независимая, самоуправляемая организация учащихся с 2 по 

11 класс.  ДОО имеет свою символику, песню, девиз, она помогает детям найти свое место в жизни, 

ощутить свою значимость, самореализоваться, самоутвердиться.   В течение 20 лет ежегодно 

школьники включаются в активную созидательную деятельность детского общественного 

объединения, которое занимает определенную нишу в воспитательной системе школы.  

На протяжении последних лет наблюдалось увеличение численности членов ДОО школы, 

систематическое участие детей в различных конкурсах, в мероприятиях районного и школьного 

уровней, проводятся акции, спортивные состязания. Значимость организации в воспитании 

подрастающего поколения несомненна. Изменилась роль педагога во взаимодействии с ДОО: 

воспитатель не над членами организации, не впереди, а рядом с детьми как взрослый член 

организации.  

Анализ ситуации, сложившейся в подростковой среде в последние годы, свидетельствует о  

том, что отсутствие должного внимания общества к организации свободного времени школьников 

ведет к самым негативным результатам. Для подростков типично стремление к объединению в 

различные группы, организации. Поэтому сегодня воспитательная роль и воспитательная ценность 

ДОО заключается в следующем: 

      -    детская организация создаёт определённую модель общественных отношений, в которых 

ребёнок на практике приобретает опыт общественной жизни; 

     -    имея возможность выбора содержания деятельности в своём объединении, ребёнок развивает 

способность к самостоятельному принятию решения; 

      - добровольность членства в организации развивает в ребёнке способность к объективной 

самооценке и ставит ребёнка перед проблемой реального выбора; 

    - включение в деятельность организации способствует приобщению к историческому и  

культурному наследию своей  Родины, формирует национальное самосознание гражданина; 

     - возможность избирать и быть избранным способствует развитию высокой социальной 

активности, формирует потребность в жизненных достижениях и успехах; 

      - возможность использования различных социальных ролей ( лидер, организатор, исполнитель, 

участник, наблюдатель) позволяет развивать способности находить оптимальное решение 

жизненных проблем в нестандартных ситуациях, быстро приспосабливаться к изменяющимся 

условиям жизненных проблем  в нестандартных ситуациях, быстро приспосабливаться к 

изменяющимся условиям жизни. 

Иначе, детская организация создаёт реальные условия для практического включения и 

адаптации ребёнка в постоянно изменяющейся среде, т.е. для активной социальной личности. 

Однако, следует отметить снижение учеников в нашей школе, обладающих лидерскими 

качествами либо стремящихся к лидерству. Решением педагогического коллектива признано 

целесообразным совместить функции ученического самоуправления школы и актива ДОО, 

разработать и внедрить систему обучения актива организации. 

Дальнейшее развитие ДОО «Дружба»  видится в придании ей большой самостоятельности и 

привлекательности для всех членов организации при сохранении традиций и личностно- 

ориентированной направленности воспитательной работы по  воспитанию социально- активной 

личности, в формировании навыков общения, умения понимать и учитывать интересы других, 

владеть основами управления и самоуправления. 



 

Нормативно-правовая база 

1. Конвенция ООН о правах ребенка. 

2. Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка». 

3. Закон РФ «Об образовании». 

4. Концепция модернизации российского образования. 

5. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 

6. Федеральным законом «О государственной поддержке молодежных и детских общественных 

объединений»; 

7. Федеральная целевая программа «Развитие образования на период до 2015 года (2020)» 

8. Общешкольные программы  и подпрограммы. 

Актуальность программы заключается в том, что она способствует: 

 формированию здорового образа жизни, достойной человека; 

 становлению активной жизненной позиции ребенка, а в будущем – подростка; 

 формированию ценностного отношения к социальному устройству человеческой жизни; 

 развитию способности к выбору жизненного пути. 

Продолжительность реализации программы – 5 лет. 

 

 

3. Содержание программы 

3.1.Цели и задачи 

Цель ДОО: объединение детей для общественно-полезной и значимой деятельности; воспитание 

гражданина своей страны, формирования у ребенка творческих задатков и способностей, 

приобщения его к общечеловеческим ценностям.  

Цели программы:  
1.  Создание условий для формирования духовно – развитой, творческой, нравственной и 

физически здоровой личности способной к саморазвитию, к самосовершенствованию; 

помощь  в  социальной   адаптации  к жизни в современных условиях. 

2. Приведение содержания деятельности детской организации  в соответствие с требованиями 

современного общества; 

Задачи: 

 развитие национального самосознания и патриотизма, приобщение к участию в гражданских 

акциях, способствующих углублению понимания исторического пути и перспектив развития 

России, региона,  района, поселка; 

 актуализация в сознании детей и подростков ценностей здоровья, социального благополучия, 

нацеливание на успех в профессиональной деятельности и личной жизни; 

 развитие творческих интересов, способностей и дарований в процессе сотрудничества и 

сотворчества с взрослыми; 

 поддержка стремления к лидерству во всех сферах деятельности и общественных 

отношениях, делать осознанный выбор и нести ответственность за него; 

 создание условий для плодотворного проведения свободного времени членов ДОО через 

организацию  коллективной, познавательной, культурной, спортивной деятельности; 

 формирование  навыков  культуры общения, товарищества, милосердия, доброжелательности, 

умение сопереживать, прийти на помощь; участие в решении социальных и экологических 

проблем местного сообщества; 

 разработка и реализация информационных и просветительских программ, способствующих 

вовлечению родителей в организацию социально- значимой деятельности подростков в 

составе детской организации. 

 

 

3.2 Информационная карта ДОО «Дружба» 

    Эмблема:  Подсолнух на зеленом фоне. Центр подсолнуха – в ячейках семечки, 

представленные в виде детских лиц. Показывает сплоченность членов организации, объединение 

их общих интересов, дел. 



Желтые лепестки, обрамляющие центр, символизируют идущее от коллектива излучение добра к 

людям,  дружеской заботы, любви к малой родине, к Отечеству. 

Основание соцветия – стебель, - это символ основ ДОО- Кустаревская СОШ, на базе которой 

создан отряд. 

От стебля исходят 2 листа, означающие поддержку организации со стороны учителей и 

родителей. 

    Гимн :« Дружба».  

    Девиз:   Один -  за всех, все – за одного! 

Галстук: красного цвета, символизирующий следование принципам пионерской организации. 

Члены ДОО следуют своим законам: 

1) Каждый учащийся независимо от возраста, во всяком необходимом случае должен быть готов 

помочь своему товарищу. 

2) Умей ставить цели, преодолевать лень, вялость, бессилие, умей добиваться успеха и не пасуй 

перед трудностями 

3) Не будь навязчивым в общении, учись дружить, и будь верен дружбе.  

4) Научись радоваться не только своим успехам, но и успехам других людей. 

5) Умей относиться с сочувствием к несчастьям и переживаниям другого человека, старайся 

прийти на помощь людям, не жди, когда тебя об этом попросят. 

6) Учись думать. Возьми какую-нибудь мысль, тему, идею, проблему и думай до тех пор, пока 

не придумаешь интересное решение. 

7) Уважай старость. Страна, в которой не проявляют достаточного уважения к старикам и 

женщинам, никогда не будет великой. 

8) Будь всегда открытым для счастья и добра, старайся жить так, чтобы людям рядом с тобой 

было легко и хорошо. 

Сотрудничество детской организации. 

 Детский сад «Солнышко» п. Кустаревка 

 Администрация Кустаревского сельского поселения 

 Районная организация «Содив»;  

 другие детские общественные организации района; 

 участие в районных конкурсах, смотрах, фестивалях; 

 участие в областных конкурсах, смотрах, фестивалях.  

Для того  чтобы о нас знали, видели, чем мы занимаемся, какие мероприятия проводим, публикуются  

в районную газету «Сасовская неделя». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Структура школьного самоуправления 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совет лидеров поддерживает тесную связь со старостами классов. 

Лидеры центров сотрудничают с соответствующими секторами в классных коллективах.   

        Реализуя программу,  дети имеют возможности планировать, организовывать и анализировать 

свою деятельность. 

3.3 Основными принципами, на основе которых реализуется программа, являются: 

- принцип открытости и доступности; 

- принцип добровольности и творческого сотрудничества; 

- принцип непрерывности и перспективности; 

- принцип взаимоуважения и доверия, работать и жить в системе «содружество-

сотрудничество-сотворчество»; 

- принцип гуманизма: каждый член организации – ЛИЧНОСТЬ, разрешается любая 

деятельность, кроме наносящей вред обществу и природе; 

- учет возрастных и индивидуальных особенностей.  

3.4 Организация деятельности: 
- ДОО «Дружба»  планирует свою деятельность и определяет перспективы развития; 

- осуществляет взаимоотношения с коллективом учителей, родителей, общественности; 

- выполняет общие решения, принятые на общем собрании детской организации.  

                 Взаимодействие детей в совместной деятельности организованно в увлекательной форме и 

эмоционально насыщено, оно обязательно должно оставить след в душе ребёнка, создать атмосферу 

теплоты, общей заинтересованности совместной деятельностью, а значит, и предрасположить детей 

к проявлению положительных, нравственно – окрашенных взаимоотношений. 

 

Совет лидеров 

Центр труда и 

порядка 

Центр здоровья 

и спорта 

Центр 

образования 

Центр  досуга 

Центр 

информации и 

печати 

Лидер 

волонтерского 

отряда «Радуга» 

Председатель детской 

общественной 

организации «Дружба» 

Администрация 

школы 

 

Общешкольное собрание 

учащихся 

Совет 

отряда 



                  Воспитывающий уровень мероприятий будет значительно повышаться, если перед детьми 

будет поставлена конкретная, доступная им задача, если дети будут чувствовать, знать, что 

мероприятие организуется не только ради удовольствия, а что их дело, труд, поиск принесёт пользу 

им самим и другим – младшим детям, родителям, школе, поселку.  

                  В результате взаимодействия в совместной деятельности все дети обязательно должны 

испытать чувство удовлетворения и радости от общения, у них должно остаться желание 

продолжить эту деятельность. 

             Следует строго соблюдать время, отведённое на проведение совместных мероприятий, не 

допускать переутомления детей. Только в этом случае организуемое взаимодействие в совместной 

деятельности будет иметь воспитательный эффект, будет способствовать сплочению 

разновозрастного коллектива, создавать микроклимат большой дружественной семьи. 

Участники программы 
В состав организации входят все желающие учащиеся 2 -11 классов; члены педагогического 

коллектива, заместитель директора по ВР, старшая вожатая. 

 

4. Этапы реализации программы. 

Для формирования эффективной системы функционирования и развития школьной организации 

«Дружба» реализация программы проходит в три этапа: 

 

Название 

этапа 

Период  Содержание работы 

 Начальный 

этап  

2014г. Разработка стратегии дальнейшего развития организации.   Дети 

приобретают необходимые знания, умения и навыки по игровой, 

коллективно-творческой, организаторской и спортивной деятельности, 

о направлениях, символике и атрибутике ДОО, приобретают правовые 

знания, развивают навыки общения, изучают себя. 

Активное включение детей в разнообразную деятельность. 

Этап 

комплексного 

выполнения 

программы. 

 

2015 – 2019 Расширение и закрепление полученных  ранее качеств и навыков, 

работа по направлениям. Обучение и подготовка активистов школьной 

организации. Дети становятся не только активными участниками 

проводимых мероприятий и дел, но и организаторами предлагаемых 

дел. Они учатся планировать, организовывать и анализировать свою 

деятельность. Происходит дальнейшее развитие коллектива. 

Взаимодействие со средствами массовой информации; формирование 

положительного имиджа организации; 

корректировка программы, целей и задач, прогнозируемого результата. 

Заключитель

ный этап 

2019 - 2020 Становление коллектива как единого целого, стремящегося к 

саморазвитию. Дети сами предлагают, проводят и анализируют 

мероприятия и социально-значимые дела, активно участвуют в 

проведении занятий школы лидеров.  

Подведения итогов, работа на последействие: обсуждение программы и 

дальнейших перспектив развития ДОО. 

 

 

5.  Механизм реализации программы 
В целях обеспечения реализации программы ежегодно принимается план мероприятий по 

реализации Программы развития детской общественной организации «Дружба».  

Разработка плана осуществляется Советом актива организации во главе со старшей вожатой по 

согласованию со всеми задействованными службами и организациями. Утверждается план Советом 

школы и приказом директора МОУ «Кустаревская СОШ». План мероприятий включает в себя: 

 

- перечень приоритетных направлений особой значимости на предстоящий год; 



- перечень мероприятий по исполнению Программы развития ДОО «Дружба» в соответствии с 

разделами программы с указанием сроков их проведения, ответственных исполнителей; 

- перечень мероприятий, рекомендуемых образовательным учреждениям и общественным 

объединениям УО Сасовского муниципального района, Минобразования  Рязанской области и 

Министерства Молодежной Политики на предстоящий год. 

По итогам реализации плана за год готовится промежуточный отчет по исполнению Программы, 

по итогам реализации Программы – итоговый отчет. Подготовку отчетов осуществляют старшая 

вожатая и председатель Совета лидеров.  

По итогам реализации программы за год на основании предложений основных исполнителей 

могут быть приняты дополнения и изменения к Программе.  

 

6. Методическое сопровождение программы. 

Для реализации программы используются различные виды деятельности, применяется 

множество интересных различных форм, что позволяет вырабатывать у подростков умение 

самостоятельно действовать, оценивать и анализировать свои действия и действия товарищей, 

формируется способность к самоконтролю и самооценке. Практикуется работа в виде длительно – 

массовой игры по методике КТД. Суть каждого дела  - забота о своём коллективе, друг о друге, об 

окружающих людях, друзьях, о себе.  

КТД – это способ организации яркой, наполненной трудом и игрой, творчеством и товариществом, 

мечтой и радостью жизни. Это воспитание через игру.  

В данной программе используются следующие формы работы: 

- коллективные творческие дела. 

- поисково-исследовательская деятельность; 

- интеллектуальные игры; 

- художественно-эстетическое и прикладное творчество; 

- акции; 

- беседы, лектории, встречи с интересными людьми; 

- праздники, утренники; 

- конкурсы, викторины. 

- выявление лидеров, работа актива организации; 

-  периодический  выпуск газеты « Вестник».   

 

7. Основные направления реализации Программы: 

Программа предусматривает организацию деятельности ДОО в четырех направлениях , которые 

реализуются в проектах 

o ученик и его здоровье (программа «Ступеньки к здоровью») 

o ученик – патриот и гражданин (программа «Отечество») 

o общение и досуг (программа «Шире круг») 

o ученик и иго нравственность (программа «Забота») 

 

Программа  «ОТЕЧЕСТВО» 

Гражданско-патриотическое направление является одним из главных направлений работы нашей 

организации, т.к. тема патриотизма затрагивается сейчас очень часто и этому вопросу уделяется 

большое внимание в системе воспитания школьников. Мероприятия, проводимые по 

патриотическому направлению, стали традиционными и заняли свое место в плане работы ДО. 

ЦЕЛЬ: формирование у подрастающего поколения любви к малой и большой Родине, бережного 

отношения к народной памяти, уважения к историческому прошлому страны, воспитание у детей 

патриотизма, приобщение к истокам народной культуры.    

    В рамках этого направления внимание уделяется воспитанию в детях патриотизма, ощущения 

сопричастности к судьбе своей страны, любви и заботы о своей малой Родине. Мы живем в 

сказочном крае – крае  лесов, рек и озер. Здесь мы родились, научились ходить, читать, писать, 

видеть, говорить. Это наше Отечество.  

         Задачи направления:  
 способствовать воспитанию у учащихся чувства патриотизма и сопричастности к судьбе 

страны и судьбам россиян;  



 создать условия для  гражданского становления личности ребёнка;  

 развивать детскую инициативу по охране объектов памяти и заботе о ветеранах.  

 Основные мероприятия:  

       - поисковая работа «Сбор сведений о п. Кустаревка в военные и послевоенные годы»; 

      - встречи с тружениками тыла, воинами-интернационалистами; 

      - День народного единства; 

      - День Конституции; 

      - уроки мужества «Герои минувших лет»; 

      - месячник Защитника Отечества; 

      - праздник «Салют, Победа!» и т.д. 

Формы работы: 

         -поздравление тружеников тыла; 

        - конкурсы, викторины; 

        - конкурсно развлекательные программы; 

        - конкурсы чтецов, инсценированной песни; 

        - спортивные соревнования; 

        - посещение краеведческого музея г. Сасово. 

 

Программа «ЗАБОТА» 

«Забота» ставит своей целью научить членов тому, чтобы общение с людьми приносило радость, 

желание помочь, чтобы такие понятия, как сочувствие, милосердие, взаимопомощь стали главными в 

жизни каждого. 

ЦЕЛЬ: участие детей и подростков в общественно значимой деятельности, формирование их 

гражданской позиции. 

 Задачи: 

 воспитание доброты, чуткости, внимания; 

 научить  учащихся делиться с другими своим временем и материальными возможностями, 

приносить пользу обществу и помогать людям.  

Основная работа в рамках данной программы проводится волонтерским отрядом «Радуга». По этому 

направлению мы проводим  такие мероприятия, как: 

- День пожилого человека; 

- День толерантности; 

- День матери; 

- экологические акции «Чистый родник», «Скворечник», День птиц; 

- трудовые операции по благоустройству школы, поселка; 

-  акции «Ветеран живет рядом», «Это надо живым» и др.; 

- круглый стол «Ты живешь на свете не один» и т.д. 

 

Программа «Ступеньки к здоровью» 

Главные идеи: 

-сохранение собственного здоровья - одна из основных обязанностей человека; 

-ЗОЖ определяет здоровье будущего поколения; 

-успешность человека и социальная значимость связаны с физическим и психическим здоровьем; 

-стремление к воспитанию и самовоспитанию воли и характера, стремление к достижению целей и 

мечтаний; 

-воспитание привычек ЗОЖ и занятиям спорта; 

-экологическое воспитание и экологическая культура. 

  Задачи: 

 Знакомить учащихся с традициями ЗОЖ. 

 Создание условий для ЗОЖ. 

 Формирование у учащихся мужское и женское здоровье, как бесценный дар природы. 

 Способствовать преодолению вредных привычек средствами физической культуры, 

занятиями спортом, соблюдению экологической культуры и норм безопасности. 

 Поощрять спортивные достижения, а так же создавать возможность демонстрировать свои 

достижения и усилия по сохранению здоровья как своего, так и окружающих. 



  

Формы работы: 

-эстафеты, соревнования, походы; 

- конкурсы плакатов; 

- выступление агитбригад; 

-президентские состязания; 

-спортивные бои, дебаты на спортивные темы; 

-мероприятия по ТБ; 

-мероприятия по экологии окружающего мира. 

                                                              

Программа  «ШИРЕ КРУГ» 

Главная цель: Создание условий для позитивного общения учащихся в школе и за её пределами, 

для проявления инициативы и самостоятельности, ответственности, искренности и открытости в 

реальных жизненных ситуациях, интереса к внеклассной деятельности на всех возрастных этапах. 

Задачи воспитания: 

  Задачи: 

 формировать у учащихся на всех возрастных этапах культуру общения; 

 способствовать развитию личности, предоставляя свободный выбор разнообразных 

общественно-значимых ролей и положений;  

 привлечение к деятельности, развивающей интересы, возможности и способности каждого 

ребёнка;  

 помогать способствовать становлению и развитию коллектива; 

 организация деятельности, основанной на взаимных информационных, коммуникативных 

потребностях, потребностях в собственном профессиональном росте и росте  своей 

организации. 

 создание системы обучения детского актива в умении планировать, организовывать, 

проводить и оценивать игровую и творческую деятельность;  

 создание системы информации о деятельности учащихся  и развитии организации. 

 

Для реализации программы по этому направлению проводятся следующие мероприятия: 

Формы работы: 

-тематические классные часы; 

-тренинги нравственного самосовершенствования; 

-экскурсии, знакомство с историческими и памятными местами села, района, страны; 

- встречи с людьми разных профессий, сбор информации о поселке и ее обработка; 

 -шефская работа с дошкольниками, младшими школьниками, работа в лагерной смене; 

- день дублера, тематические дискотеки; 

- конкурсы, КТД; 

-выпуск ежемесячной информационной газеты «Вестник»; 

- создание презентаций о ДОО; 

-занятия в школе лидеров. 

 

8. Ожидаемые результаты реализации программы 

 

 Реализация Программы развития предполагает повышение роли детской общественной  

организации «Дружба»  в школе: 

 создание условий  для развития социальной активности личности учащихся, формирования их 

правовой, политической, нравственной культуры, высокого уровня гражданственности и 

сознательности;  

  формирование у членов детской организации позитивных социальных, нравственных ценностей, 

овладение навыками коллективного взаимодействия;   

 развитие у членов организации качеств, присущих лидеру; 

 увеличение членской базы организации; 

 использование Педагогики общей заботы на всех этапах учебно-воспитательного процесса; 



 воспитание достойного гражданина страны, занимающего активную жизненную позицию; 

 улучшение социальной ориентации учащихся; распространение инновационного опыта 

организации; 

  создание  собственной страницы на школьном сайте 

 создание  постоянно-обновляющихся информационных носителей (стендов, уголков и пр.), 

посвященных деятельности ДОО. 

 

 

 

  

 

 

  

 


