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Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

«Имидж-стиль» является частью образовательной системы Дворца детского 

творчества, которая разработана с учетом комплексного развития личности 

учащихся на основе следующих документов:  

• Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

• Концепции развития дополнительного образования детей 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014 г.  № 1726-р); 

• Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам 

(утвержден Приказом Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 

196); 

• Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. N 41 г. Москва «Об утверждении 

СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей»; 

• Письма Министерства образования и науки России 11 декабря 

2006 Г. № 06-1844 «О примерных требованиях к программам 

дополнительного образования детей»;  

• Методических рекомендаций по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы) Министерства образования и науки Российской Федерации (от 

18.11.2015 г. № 09 – 3242); 

• Образовательной программы учреждения; 

• Учебного плана учреждения; 
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• Положения о дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программе; 

• Положения о рабочей дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программе; 

• Постановления Правительства Белгородской обл. от 28.10.2013 N 

431-пп «Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного 

образования Белгородской области на 2013 – 2020 годы». 

За основу разработки общеобразовательной (общеразвивающей) 

программы были взяты: типовая программа «Основы парикмахерского дела» 

Н.И. Паниной, «Секреты женской красоты» С.А. Малеванной, «Маникюр, 

педикюр профессиональный курс» Ю. Дрибноход, «Стрижка с 

корректировкой формы головы и созданием  объёма волос» О. Богдановой, 

«Оригинальные причёски для праздников и особых случаев» Е. Голубевой, 

«Стрижки, причёски, макияж, маникюр» Т. Барышниковой Лихачёва Л.С. 

Этикет от А до Я. Поддубская Л.Р. (приложение 1).  

Популярное в наши дни слово «имидж» означает целенаправленно 

формируемый образ призванный оказать эмоционально-психологическое 

воздействие. Имидж - это «визитная карточка», создаваемая нами для других, 

то впечатление, которое мы рассчитываем вызвать у окружающих. Имидж -

главная категория современной моды. Между внутренним и внешним 

обликом можно достичь согласия и создать гармонию. Имидж - это гарантия 

привлекательности и уверенности в себе!  

В грамотно созданном имидже согласованы все детали - не только 

внешние атрибуты (стиль одежды, причёска, аксессуары, украшения и т.д.), 

но и манера поведения, даже окружение работают на заданную цель. 

Как найти свой стиль в одежде? Какие подобрать аксессуары и какой 

нанести макияж? Как угнаться за модой и сохранить индивидуальность?  

Направленность программы социально-педагогическая, так как она 

способствует социализации учащихся и адаптации их к реалиям современной 
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жизни, помогает им в профессиональном самоопределении и содействует 

реализации их творческих возможностей. 

Отличительные особенности: учащимся даётся возможность 

наработать предпрофессиональные навыки для дальнейшего успешного 

освоения профессиональной деятельности.  

Программа рассчитана на один год, материал разбит на 6 разделов: 

- мода и прически 

- мода и стиль 

- правила этикета 

- косметика и макияж 

- маникюр  

- дефиле 

Занятия составлены по принципу «от простого к более сложному».  

Программа может быть адаптирована для работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и с детьми-инвалидами.  

Новизна и актуальной данной программы в том, что она предполагает 

обучение детей старшего подросткового возраста не только парикмахерскому 

искусству, но дает возможность познакомиться со смежным видом искусства, 

таким как визажист. Учащиеся приобретают умения самостоятельно 

выполнять вечерние причёски, корректировку лица при помощи 

декоративной косметики, маникюр, приобретают навыки ориентации в 

вопросах моды костюма, её стилях, правильного восприятия демонстрации 

моделей  или рекомендации модельеров на перспективу, знакомятся с видами 

этикета, общепринятыми правилами поведения, основами вежливости. 

Изучение дефиле, помогает детям сформировать красивую осанку и походку, 

усовершенствовать свои внешние данные, разобраться в направлениях моды, 

привить хороший вкус, помочь избавиться от стеснительности, зажатости и 

комплексов, приобщиться к здоровому образу жизни и обрести уверенность в 

себе.    



7 

 

 

Педагогическая целесообразность и практическая значимость 

программы в том, что учащиеся приобретают умения самостоятельно 

выполнять различные виды макияжа, прически, вырабатывается умение 

подбирать одежду по индивидуальным особенностям человека, в 

соответствии с цветотипом. 

Цель программы: формирование умений ориентироваться в 

многообразии имиджей и стилей, применять эти знания в жизни.  

Задачи программы: 

Обучающие 

- создать условия для получения начального образования 

парикмахерскому делу, навыков работы визажиста. 

Развивающие 

- способствовать развитию творческих способностей через 

выполнение причёсок, макияжа, маникюра; 

-  способствовать развитию фантазии, воображения и образного 

мышления; 

Воспитательные 

- воспитывать художественно-эстетический вкус; 

- приучать к аккуратности в работе, формировать стремление 

поддерживать порядок на рабочем месте. 

Возраст учащиеся в группах от 12-16 лет, так как в этом возрасте 

возникает интерес к моде, красоте и учащимся уже легче обращаться с 

различными инструментами и аппаратурой. У учащихся так же развивается 

чувство ответственности. Количество учащихся в группах 12 – 15 человек.  

Прием учащихся в коллектив проходит без вступительных экзаменов 

на основании собеседования с детьми и их родителями. Группа 

комплектуется с учетом возрастных особенностей учащихся. 

Программой предусмотрено 144 часа в год. Режим работы два раза в 

неделю по два часа.  

Форма обучения – очная.  
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Форма организации работы с учащимися – групповая.  

Занятия проходят в следующих формах: учебное занятие, занятие-

практикум, видеозанятие. Наряду с традиционными учебными и 

практическими занятиями, используются и нетрадиционные формы занятий: 

занятие-конкурс, занятие-соревнование, занятие-фотосъёмка, дефиле. 

Для реализации программного материала используется технологии: на 

основе индивидуально-ориентированного плана, объяснительно-

иллюстративного обучения. 

Компетенции: в процессе реализации дополнительной 

общеобразовательной программы у учащегося формируются компетенции, 

осуществляющие универсальные действия: 

- личностные: ориентация на результат и эффективность – учащиеся 

стремятся совершенствоваться в своей деятельности, достигать лучших 

результатов, достигать значительных успехов, соответствовать высоким 

стандартам, проявлять инициативу и придумывать в работе что-то новое; 

- регулятивные: формирование саморегуляции и личной 

эффективности; умение принимать ответственность; умение извлекать из 

ошибок опыт, способность видеть и понимать разные точки зрения; 

- познавательные:  содействовать развитию творческих способностей, 

навыков работы при выполнении парикмахерских услуг, дизайна ногтей, 

макияжа; 

- коммуникативные: формировать умения принимать участие в работе 

парами и группами: оказывать помощь, договариваться и приходить к 

общему решению. 

Прогнозируемый результат. 

К концу учебного года учащиеся должны знать:  

- основы гигиены; 

- историю причёски; 

- методы укладки волос; 

- различные типы кожи и уход за ними; 
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- виды макияжа; 

- способы ухода за ногтями; 

- виды маникюра; 

-  правила этикета. 

Уметь выполнять: 

- укладку волос на бигуди; 

- укладку волос феном и щипцами; 

- моделирование причёсок;  

- подбирать одежду по форме фигуры, цветотипу; 

- маникюр; 

- массаж лица и рук; 

- макияж; 

- соблюдать технику безопасности при работе с инструментом и 

аппаратурой. 

В ходе проведения занятий у учащихся формируются художественный 

вкус, развиваются эстетические чувства.  

Итоговые занятия проходят по следующим формам: 

- тестирование; 

- письменный опрос; 

- устный опрос; 

- практическое занятие. 

Способы определения результативности реализации программы 

По окончании учебного курса проводится итоговая аттестация 

учащихся, куда входит теория и практика, в различной форме, на усмотрение 

педагога и в зависимости от особенностей коллектива (Приложение 2). 

Выпускникам выдаётся сертификат о дополнительном образовании  

Формы подведения итогов реализации программы.  

Итоговые занятия проходят 6 раз в год по усвоению тем: 

- мода и прически 

- мода и стиль 
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- правила этикета 

- косметика и макияж 

- маникюр  

- дефиле 

После окончания каждого блока программы, проходит занятие-

дефиле, где учащиеся отрабатывают навыки умения естественно, грациозно 

и свободно двигаться в процессе демонстрации моделей костюмов, 

причёсок, макияжа. 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Количест

во 

учебных 

недель 

Количеств

о учебных 

дней 

Количеств

о учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год 2.09.2019. 03.06.2019. 36 72 144 2 раза в 

неделю 

по 2 

часа 
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Учебно-тематический план 
№

п
\п

 
Теоретическая часть занятия 

 

Практическая 

часть занятия  

Тема 

К
о

л
-в

о
 

ч
а

со
в

 содержание 

К
о

л
-в

о
 

ч
а

со
в

 

О
б

щ
. 

К
о

л
-в

о
 

ч
а

со
в

 

1. 

 

Введение в образовательную 

программу.  

Техника безопасности 

4 

 

 0 

 

4 

 

2.  Инструменты и аппаратура 2  0 2 

3. История парикмахерского 

искусства 

4  0 4 

4. Строение волос Типы, виды 

волос. Болезни волос. 

Средства для ухода за 

волосами. Лечебные 

препараты. 

2  0 2 

5. Накрутка и укладка на бигуди  1 Накрутка на бигуди 

Деление волос при 

накрутке  

7 8 

6. Укладка феном и щипцами. 1 Методы укладки волос 

феном «Брашинг» 

«Бомбаж» 

7 8 

7. Повседневные и вечерние 

причёски 
2 Выполнение причёсок 14 16 

8. Правила этикета 12  0 12 

9. Стиль, имидж делового 

человека 
2  

 
0 2 

10. Гармония цветовых сочетаний 2 Создание эскиза 

изделия, с 

использованием 

сочетающихся цветов 

4 6 

11. Влияние цвета на человека. 

Понятие «Цветотипы». 
2 Подбор  костюма в 

зависимости от 

«Цветотипа» 

4 6 

12. Учет индивидуальных 

особенностей человека при 

выборе одежды. 
 

2 Выбор одежды  в 

зависимости от 

пропорции тела, 

возраста, времени 

года. 

6 8 
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13. Строение кожи. Типы, болезни 

кожи. 
1 Проводится тест на 

определение типа 

кожи. 

1 2 

14. Гимнастика для лица. Массаж. 1 Массаж лица. 3 4 

15. Брови как крылья чайки.  1 Оформление бровей 7 8 

16. Виды макияжа. Повседневный 

вечерний макияж. Подиумный 

макияж. 

2 Нанесение макияжа 8 10 

17. Красота рук  1 Массаж рук  3 4 

18. Виды маникюра 2 Выполнение 

необразного маникюра 

10 12 

19. Нейл - Арт 2 Выполнение рисунка 6 8 

20. Дефиле 0 Проходка по сцене, 

подготовка к показу 

причёсок, макияжа. 

8 8 

21. Промежуточная и итоговая 

аттестация учащихся. 

Итоговые занятия. 

2 Выполнение причёсок, 

макияжа, маникюра. 
8 10 

 Итого 48  96 144 
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Содержание программного материала 

 

Тема 1. Введение в образовательную программу. Вводное занятие 

«Обрети в себе уверенность». 

Теория: Эта тема включает в себя знакомство с учащимися, диалог о 

красоте, основы гигиены, отношение к себе, тренинги, тесты по темам: 

«Уверена ли ты в себе», «Твой характер», «Это я». Всё это помогает лучше 

узнать друг друга и себя, а также сплотить коллектив. 

1.1. Техника безопасности. 

Теория: Содержание рабочего места. Правила поведения с клиентами. 

Техника безопасности при пожаре, наводнении, при работе с электричеством. 

Правила поведения при террористических актах. Техника безопасности с 

колющими и режущими инструментами. 

Тема 2. Инструменты и аппаратура 

Теория: Основные понятия об инструментах. Их назначение, название. 

Расчёски, их назначение. Инструменты для укладки и завивки волос. 

Тема 3. История парикмахерского искусства. 

Теория: Возникновение парикмахерского искусства. Прически 

народов мира. Современные тенденции моды. 

Тема 4. Строение волос. Типы, виды волос. Болезни волос. Средства 

для ухода за волосами. Лечебные препараты. 

Теория: Значение чешуек, коркового слоя, сердцевины волоса. Виды 

волос, скорость роста, норма выпадения, количество волос. Заболевание 

волос и кожи головы. Лечебные маски для волос. Шампуни и бальзамы по 

уходу за волосами. Народные средства для лечения волос. 

Тема 5. Накрутка и укладка  на бигуди. 

Теория: Виды накрутки, правила накрутки. 

Практика: Деление волос при накрутки на бигуди. 

Тема 6. Укладка феном и щипцами. 



14 

 

 

Теория: Особенности методов укладки волос феном: «Броминг», 

«Бомбаж». Практика: Последовательность укладки, накрутка на щипцы.  

Тема 7. Повседневные и вечерние причёски.  

Практика: Моделирование повседневной и вечерней причёски. 

Тема 8. Правила этикета.  

Теория: Виды этикета. Совокупность общепринятых правил 

поведения, знание основ вежливости.  

Тема 9. Стиль, имидж делового человека. 

Теория: Ознакомление со стилем, имиджем  делового человека. 

Основными правилами элегантности. Понятие делового стиля. 

Формирование гардероба делового человека. 

Тема 10. Гармония цветовых сочетаний. 

Теория: Понятия «цветовой тон», «яркость», «насыщенность», 

гармоничное сочетание цветов, контрастное сочетание цветов, теплые и 

холодные тона. 

Практика: Создание эскиза изделия, с использованием сочетающихся 

цветов. 

Тема 11. Влияние цвета на человека.. 

Теория: Характеристики  цвета, их влияние на состояние человека. 

Практика: Создание модели, используя следующие направления: «что 

обозначает данный цвет», «как он влияет на восприятие человеком», 

«примеры моделей, выполненных в этом цвете». 

Тема 12. Учет индивидуальных особенностей человека при выборе 

одежды. 

Теория: Индивидуальные особенности человека при выборе одежды: 

 пропорции тела, акцент в одежде в зависимости от возраста, форма одежды в 

зависимости от времени года, цветовое решение костюма в зависимости от 

индивидуальной окраски волос, кожи, глаз человека. 

Практика: Выбор одежды  в зависимости от пропорции тела, возраста, 

времени года. 
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Тема 13. Строение кожи. Типы кожи. Болезни кожи. 

Теория: В этой теме рассматривается типы кожи: жирная, нормальная, 

сухая.  

Практика: Проводится тест на определение типа кожи. Маленькие 

проблемы кожи – угри, веснушки, сыпь и др. болезни, а также способы 

лечения (народные).  

Тема 14. Гимнастика для лица. Массаж. 

Теория: Тема включает в себя ответы на вопросы, для чего нужна 

гимнастика лица, какая от неё польза и комплекс упражнений для массажа 

лица. Виды массажа. 

Практика: Выполнение массажа. 

Тема 15. Брови как крылья чайки. 

Теория: Как правильно оформить брови по типу лица. 

Практика: Оформление бровей. 

Тема 16. Виды макияжа. Повседневный и вечерний макияж. 

Подиумный макияж.  

Теория: Как выглядеть днём красиво, но не броско. Техника нанесения 

повседневного и вечернего макияжа. Макияж для выхода на подиум, 

фантазийный макияж с использованием жидкого и сухого блеска для лица и 

тела. Правила и техника его нанесения. 

Практика: Нанесение макияжа. 

Тема 17. Красота рук. 

Теория: Уход за кожей рук. 

Практика: Массаж рук. 

Тема 18. Виды маникюра. 

Теория: Понятия о маникюре, его история. Виды и техника обрезного 

и необразного маникюра. 

Практика: Выполнение не обрезного маникюра. 

Тема 19. Нейл-Арт.  

Теория: Виды и техника нанесения рисунка. 
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Практика: Роспись на ногтях. 

Тема 20. Дефиле. 

Теория: Проходка по сцене, подготовка к закрытию творческого 

сезона, выступления перед коллективами Дворца творчества. 

Тема 21. Промежуточная и итоговая аттестация учащихся. Итоговые 

занятия.  

Теория: Проверка теоретических знаний по пройденным разделам 

программы (тестирование), письменный опрос по блоку этикет. 

Практика: Выполнение  причёсок, макияжа, маникюра.  
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Методическое обеспечение программы 

 

Педагогические технологии: на основе индивидуально-

ориентированного плана, объяснительно-иллюстративного обучения. 

Формы подведения итогов по каждому разделу программы и 

педагогический инструментарий оценки эффективности программы: 

- тестирование; 

-письменный опрос; 

-устный опрос; 

-практическое занятие  

В ходе проведения занятий используются различные методические и 

дидактические материалы: учебная литература, журналы «Мастер-класс», 

фотографии, DVD фильмы, схемы. Раздаточный материал: образцы и этапы 

выполнения укладки волос, маникюра. Прилагается и необходимое 

оборудование: столы, стулья, зеркала, расчёски,  фен, набор для маникюра, 

набор для макияжа, аптечка. 

Для успешной реализации программы применяются различные методы 

и приёмы проведения занятий: метод наблюдения, рисунки, фото – видео – 

съёмка; словесные (беседы, лекции), наглядные (просмотр журналов, 

фотографий), графические работы (зарисовка техники росписи ногтей). 

Ведущим методом является метод практической работы. 

Перед тем как приступить к художественной росписи ногтей учащимся 

раздаются типсы, на которых они могут отрабатывать навыки выполнения 

дизайна, поэтапно изучить последовательность нанесения лака и технику 

рисунка.  

При изучении раздела вечерние причёски, учащиеся знакомятся с 

различными схемами разделения волос на зоны, а затем реализуют 

полученные знания на практике. 

На начальном этапе изучения раздела учащиеся получают 

необходимые рекомендации и детальное описание разделения волос на зоны, 
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техники накручивания волос на бигуди и выполнения причёсок. Учащиеся 

могут наглядно изучить особенности выполнения отдельных элементов, из 

которых состоит причёска, заем отработать полученные знания. В 

дальнейшем учащиеся самостоятельно выполняют причёски различной 

сложности. 

При изучении каждого блока особое внимание уделяется технике 

безопасности при работе с инструментами и электроприборами. 

Инструкционные карты по ТБ помещены в приложении. 

После изучения каждого раздела проводится итоговое практическое 

занятие, на которое отводится 2 часа, где учащиеся отрабатывают на 

практике  освоенный материал, а в течение учебного года на это отведено 12 

часов. При подведении итогов реализации программы занятия проходят в 

форме конкурсов и демонстраций самостоятельно выполненных причёсок 

различной сложности. В конце программы обучения проводятся дефиле 

причёсок и их презентации на закрытии творческого сезона перед 

коллективами учреждения.  

Методические и дидактические материалы. 

1. Рисунки-плакаты. 

2. Раздаточный материал: образцы и виды причёсок. 

3. План-конспект, иллюстрации из журналов.  

Условия реализации программы 

(материально-техническое обеспечение) 

1. Столы – 8 шт. 

2. Стулья – 16 шт.  

3. Зеркала - 2 шт. 

4. Расчёски для укладки волос – 22 шт. 

5. Зажимы для волос – 30 шт. 

6. Утюжок  - 2 шт. 

7. Щипцы для завивки волос – 2 шт. 

8. Фен – 2 шт. 
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9. Набор кисточек для макияжа – 2 шт. 

10. Набор для макияжа – 3 шт. 

11. Набор для маникюра – 2 шт. 

12. Лак для ногтей – 30 шт. 

13. Лак для волос – 6 шт. 

14. Пеньюар - 4 шт. 

15. Фартук - 4 шт. 

16. Полотенце – 4 шт. 

17. DVD фильмы  - 3 шт. 

18. Аптечка – 1 шт. 
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Список использованной литературы  
 

Список литературы для педагога 
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1. Барышникова, Т. Стрижки. Причёски. Макияж. Маникюр. – М.: 
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2. Голубева, Е.Оригинальные причёски для праздников и особых случаев 

. [Текст]/ Е Голубева. – М.:Эксмо, 2007. – 224 с.:ил. – (Ты парикмахер) 

3. Дрибноход, Ю. С.  Маникюр, педикюр. [Текст]/ Ю. С. Дрибноход – 

М.: АСТ Астрель- 2003 

4. Малеванная, С.А. Секреты женской красоты. [Текст]/ С. А. 

Малеванная – 2006. 

5. Рычкова, Ю. В. Чудо маски для лица и волос. [Текст]/ Ю. 

Рычкова. – М.: РИПОЛ классик, - 2005. 

6. Басманова Э. Гостевой этикет, или Домашний приём на высшем 

уровне. – М.: Олимп, 2006; [Электронный ресурс] / Э. Басманова. - Режим 

доступа:  http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/1506/6/1331605_guide.pdf - 

15.01.2019. 

7. Жеребцова О. Сервировка стола. Практическое руководство. М.: 

Ниола-Пресс, 2008; – [Электронный ресурс] / О. Жеребцова. - Режим 

доступа:  com/more/knigi/13583-olga-zherebcova-servirovka-stola-prakticheskoe-

rukovodstvo-2008-pdf.html - 10.01.2019. 

8. Юлжин В.И., Полная современная энциклопедия этикета 

[Электронный ресурс] / В.И. Юлжин. - Режим доступа: 

https://info.wikireading.ru/134081 - 15.01.2019 
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Список литературы для учащихся 
 

1. Богданова, О. Стрижка с корректировкой формы головы и созданием 

объема. [Текст]/ О. Богданова. – СП: ИГ «ВЕСЬ» , - 2002. 

2. Малеванная, С.А. Секреты женской красоты. [Текст]/ С. А. Малеванная 

– 2006. 

3. Рычкова, Ю. В. Чудо маски для лица и волос. [Текст]/ Ю. Рычкова. – 

М.: РИПОЛ классик, - 2005. 

4. Журнал «Причёски самой»-ООО «Издательство СТП. А. 

Маслинковский.  
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Приложение 2 

Контрольно-диагностический материал 

Вопросы к итоговой аттестации  

 

Билет №1  

1. Культура общения?  

2. Инструменты и аппаратура? 

3. Типы кожи, болезни кожи? 

 

 

Билет №2 

 

1 .Строение ногтя? 

2. Культура внешнего вида? 

3. Дезинфицирующие средства? 

 

Билет №3 

 

1. Виды маникюра? 

2. Сервировка стола?  

3. Укладка волос на бигуди? 

 

Билет №4  

 

1. Физические свойства волос? 

2. Правила поведения за столом? 

3. Нейл-Арт? 

 

Билет №5  

 

1. Правила поведения в общественном транспорте? 

2. Виды маникюра? 

3. Физические свойства волос? 

 

Билет №6 
1. Техника безопасности при работе? 

2. Виды расчесок? 

3. Правила поведения на улице? 

 

Билет №7 

1. Правила поведения в магазине? 

2. Виды маникюра? 

3. Типы кожи, болезни кожи? 

 



28 

 

 

Билет №8 

 

1. Строение ногтя? 

2. Правила поведения за столом? 

3. Что такое макияж? Виды макияжа? 

 

Билет №9 

1 .Строение ногтя? 

2. Инструменты в парикмахерских? 

3. Сервировка стола? 

 

 

Билет № 10 

1. Укладка волос на бигуди? 

2. Виды маникюра? 

3. Что такое макияж? Виды макияжа? 

 

 

Билет № 11 

1. Инструменты в парикмахерских? 

2. Что такое макияж? Виды макияжа 

3. Виды маникюра? 

 

Билет № 12  

1. Виды укладки. Укладка волос феном? 

2. Культура общения? 

3. Виды маникюра? Нейл-Арт? 

 

 

Билет № 13 

1. Сервировка стола? 

2. Что такое макияж? Виды макияжа? 

3. Виды укладки? 

 

 

 

 

 

 


