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Желаем чаще улыбаться, 

Любить, надеяться, стараться 

Жить лучше, проще, без забот, 

Пусть радует вас Новый год! 

Пусть счастья много принесет, 

Поток надежд на вас прольет, 

Пусть ваши планы все свершатся, 

В году 2019-ть! 



Дорогие коллеги, весь персонал школы, учащиеся! 

Уважаемые родители и друзья нашей школы! 

Наступает долгожданный и радостный праздник детства – встреча Ново-

го года. Запах мандаринов  и еловых ветвей, красота морозного утра и 

тихо падающего пушистого снега наполняет нас трогательным состояни-

ем ожидания чуда. И даже самые суровые сердца наполняются ожидани-

ем сказки. 

Уходит в прошлое 2018 год, но с нами остаются тот опыт, достижения и 

победы, которые он принес. 

В преддверии этого чудесного праздника хочется от всей души выра-

зить  огромные слова благодарности. Ведь мы были вместе весь прошед-

ший год, год яркий, динамичный, сложный, насыщенный  событиями, 

знакомством с новыми людьми. Многое из того, что было задумано, ста-

ло реальностью. В основе наших достижений — целеустремленность и  

трудолюбие,  ответственность и  высокий профессионализм всего кол-

лектива школы, учащихся и их родителей. 

Прошедший год был для всех разным, но он завершается, и судьба года 

нового - в руках каждого из нас. 

Я от всей души благодарю вас, дорогие коллеги, за ваш труд, высокий профессионализм, за вашу любовь 

к детям, своей профессии и преданность родной школе.  

 Уважаемые родители! Благодарю вас за то, что являетесь нашими союзниками, ведь только сообща мы 

можем успешно решать самые смелые и серьёзные задачи, несмотря на трудности, которые нам подчас 

приносит время. Большое спасибо вам за доверие, за поддержку и понимание значимости связи семьи и 

школы.  

Дорогие ребята! Хочется пожелать, чтобы каждый год пребывания в школе был годом интересной, пло-

дотворной работы. Убеждена, вы приложите все усилия для того, чтобы стать образованными и духовно 

развитыми людьми. По-настоящему человек богат только своими знаниями, духовными ценностями, 

внутренней  культурой, готовностью к самоотдаче и саморазвитию. У нас есть все основания верить в 

вас. В ваших руках будущее нашей великой страны России. 

Пусть в каждой семье будет маленький волшебный мир, где царит атмосфера уюта и тепла, взаимной 

любви, надежды. В наших силах сделать жизнь яркой и красочной, полной счастья, мира  и добра. Я хо-

чу, чтобы 2019 год принёс спокойствие и удачу в каждую семью  и чтобы наша общая школьная семья 

добивалась новых высоких результатов, сохраняла атмосферу доверия, доброжелательности и уважения 

в отношениях друг с другом. 

С Наступающим 2019 годом!    

Пусть год наступающий Вам принесёт 

Удачу, везенье, успех и почёт, 

Желанных событий, карьерного роста, 

Крутых достижений и яркости звёздной, 

 

Красивых закатов, чудесных рассветов, 

И пусть побыстрее придет Ваше лето, 

Здоровья Вам, бодрости духа и тела, 

И пусть будет выгодным каждое дело! 

 

Ещё самых ярких Вам в жизни мгновений, 

Восторга, любви, океан впечатлений! 

Пусть все эти блага для Вас принесёт 

Грядущий 2019 год! 

Н.С.Банникова. 
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С 2019 новым годом!  

Пускай исполняются ваши мечты,  

Пусть будет богатым, успешным  год,  

И много здоровья, любви принесет!  

 

В придачу еще не забудет добра,  

И много душевного уюта, тепла,  

Пусть весь негатив канет в прошлый уж год,  

А в этом  пусть, непременно, везет!  

 

       Самый долгожданный и любимый праздник у многих —  Новый год. Все люди ждут его с волнением, 

надеясь и веря, что он будет лучше, удачливее, счастливее. Ни для кого не секрет, что самым долгождан-

ным он бывает для школьников.  

     28 декабря весело и задорно в нашей школе прошли новогодние елки для 1-4 и 5-11 классов. Интерес-

ное представление приготовили старшеклассники. Они плавно перенесли нас в волшебную сказку. Ску-

чающих не было. Еще бы! Ведь на праздник прилетела веселая, готовая двинуться в пляс Баба-Яга со 

своими подружками. Вскоре появился агент Х, который украл мешок у невнимательного Деда Мороза, 

что и  было развязкой всего сценария. И тут команда Деда Мороза помогала найти мешок, а это были 

Джин, Вампир, Красная Шапочка, Снегурочка и т.д. Но храбрый мальчик Ванюша отобрал мешок у 

агента Х, и все стало так, как должно было быть. В итоге праздничной программы многие нашли свою 

половинку: Вампир и Красная Шапочка, Ваня и Снегурочка, Джин и Агент Х, ведь именно в новогод-

нюю ночь происходит чудо. Спасибо всем ребятам, которые на протяжении всего сценария поддержива-

ли новогоднюю программу: пели и задорно танцевали. Особенно всем гостям очень понравилась сценка 

«Три поросенка» на английском языке  в исполнении учеников 5 и 8 класса. В конце мероприятия все 

ученики, учителя и гости отправились на новогоднюю дискотеку, где весело танцевали, пели песни, 

проводили конкурсы и задорно водили хороводы вокруг прекрасной елки. Конечно же, не обошлось без 

традиционной лотереи. 

     Новый год - это праздник, который объединяет людей, он дает веру в нечто светлое, новое и интерес-

ное. В прошлом остается все плохое, все старое и ненужное. В новый год нужно нести только самые свет-

лые чувства, самые добрые намерения, ведь во многом зависит от нас, каким будет наступающий Новый 

год и что он нам принесет                                                                                                            Кристина Ефремова. 

НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЕДА МОРОЗА 
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28 декабря в начальной школе  прошел Новогодний утренник под названием «Год кабана». 

В гости к нам пришли необычные герои: Лохудра лесная, Цаца болотная,  собака Тотошка и по-

росенок  Жора. Ну и, конечно, главными гостями были Дед Мороз и Снегурочка. Чтобы по-

пасть в Новый год – нужно было перешагнуть через волшебную мишуру.  

Праздник начался с компьютерного поздравления, а потом исполнили танец поросят ребята 

дошкольной подготовки и первого класса. Особенно интересно дети здоровались друг другом, 

как Жору учил его папа Кабанчик. Нужно было здороваться пятачками. Много проказ было со 

стороны Лохудры и Цацы, даже был взрыв кипятильника, они клали доску с гвоздями, чтобы 

Дед Мороз не появился, но все было зря .За все   проделки ребята простили их и взяли в хоро-

вод. Очень интересно звучал за кадром голос сороки. Было много песен и игр.  Очень много ре-

бят были в костюмах: ковбои, супер-герои, Иван-Царевич, принцессы, Мальвины и снежинки.  

Ребята рассказывали Деду Морозу стихи, за что он угощал их конфетами. Детям некогда было 

скучать. А затем Дед Мороз вручил всем подарки и пошел на следующую елку.  

Огромное спасибо Тотошке( Засухина  Кристина), Жоре( Алтынцева Алена), Лохудре лесной 

(Валерия Козлова), Цаце болотной( Скворцова Виктория), Снегурочке (Ильина Лилит), но а 

Дед Мороз был самый настоящий. Ему   огромное спасибо за то, что в такой мороз он не забыл 

заехать к  ребятам нашей школы. Всем, всем, всем- огромное спасибо!                       Е.А.Антонова 
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Вот красавица-зима принесла с собой весёлые 

долгожданные новогодние праздники. Новый год – 

время исполнения заветных желаний,  и для детей 

ожидание новогоднего праздника связано с пред-

вкушением  волшебства от встречи  с Дедом Моро-

зом и Снегурочкой. 

 Дети в ожидании чудесного ново-

годнего праздника старательно гото-

вились к нему и ждали подарков. 

 В центре зала —  красивая ёлоч-

ка. На утренник дети пришли наряд-

ные, весёлые ,в предвкушении празд-

ника. Педагоги ,дети и родители, уча-

ствовавшие в новогоднем представле-

нии, проявили себя хорошими арти-

стами, показав всё своё творческое 

мастерство и организаторские способ-

ности. После представления дети чи-

тали стихи Деду Морозу 

и Снегурочке, фотографировались с персонажами, 

получали новогодние подарки. А.Толстихина. 

Новогодние поделки. 

Новый год в Детском саду 
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Особое место среди многочисленных праздников, отмечаемых в нашей стране, занимает - День 
матери. Это праздник, к которому никто не может остаться равнодушным, это праздник вечно-
сти: из поколения в поколение для каждого человека мама – самый главный человек в жизни. В 
этот день хочется сказать слова благодарности всем Мамам, которые дарят детям любовь, доб-
ро, нежность и ласку. 
27 ноября в школе прошел праздник, посвященный международному Дню Матери. Школьный 
зал был полон гостей, среди них - мамы, мамы мам (бабушки), ученики, учителя. Ведущие при-
ветствовали всех гостей и поздравили с праздником. Им удалось создать в зале атмосферу доб-
рожелательности и хорошего настроения. В исполнении Ильина Никиты, Башковой Кати, Еф-
ремовой Кристины звучали песни о мамах, которые не оставили равнодушными ни одного 
зрителя в зале. Матери с восхищением наблюдали за выступлениями своих детей и от души 
радовались. После каждого выступления не стихали овации.  В коридорах школы были разве-
шаны праздничые газеты, портреты наших замечательных мам, нарисованные руками детей. 
Уходили мамы с особым чувством  одухотворения и легкости. Праздник выдался, что называет-
ся, на славу. Обучающиеся школы подарили  замечательный концерт, который получился осо-
бым, действительно ярким и добрым! 
Говорим «Спасибо»! 
Мы, родные, Вам. 
Ведь Земля красива 
ДОБРОТОЮ  МАМ!                                                                                              Екатерина Башкова . 

День матери 
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В экзаменационную пору всегда присутствует психологическое напряжение. 

Стресс при этом – абсолютно нормальная реакция организма. 

Легкие эмоциональные всплески полезны, они положительно сказываются 

на работоспособности и усиливают умственную деятельность. Но излишнее 

эмоциональное напряжение зачастую оказывает обратное действие. 

Причиной этого является, в первую очередь, личное отношение к событию. 

Поэтому важно формирование адекватного отношения к ситуации. Оно по-

может выпускникам разумно распределить силы для подготовки и сдачи эк-

замена, а родителям – оказать своему ребенку правильную помощь. 

· ЕГЭ – лишь одно из жизненных испытаний, многие из которых еще предсто-

ит пройти. Не придавайте событию слишком высокую важность, чтобы не 

увеличивать волнение. 

· При правильном подходе экзамены могут служить средством самоутвержде-

ния и повышением личностной самооценки. 

· Заранее поставьте перед собой цель, которая Вам по силам. Никто не мо-

жет всегда быть совершенным. Пусть достижения не всегда совпадают с 

идеалом, зато они Ваши личные. 

· Не стоит бояться ошибок. Известно, что не ошибается тот, кто ничего не делает. 

· Люди, настроенные на успех, добиваются в жизни гораздо больше, чем те, кто старается избегать не-

удач. 

· Будьте уверены: каждому, кто учился в школе, по силам сдать ЕГЭ. Все задания составлены на основе 

школьной программы. Подготовившись должным образом, Вы обязательно сдадите экзамен. 

Некоторые полезные приемы 

 ·Перед началом работы нужно сосредоточиться, расслабиться и успокоиться. Расслабленная сосредо-

точенность гораздо эффективнее, чем напряженное, скованное внимание. 
 Заблаговременное ознакомление с правилами и процедурой экзамена снимет эффект неожиданно-

сти на экзамене. Тренировка в решении заданий поможет ориентироваться в разных типах заданий, 

рассчитывать время. С правилами заполнения бланков тоже можно ознакомиться заранее. 

 · Подготовка к экзамену требует достаточно много времени, но она не должна занимать абсолютно 

все время. Внимание и концентрация ослабевают, если долго заниматься однообразной работой. 

Меняйте умственную деятельность на двигательную. Не бойтесь отвлекаться от подготовки на прогул-

ки и любимое хобби, чтобы избежать переутомления, но и не затягивайте перемену! Оптимально де-

лать 10-15 минутные перерывы после 40-50 минут занятий. 

 · Для активной работы мозга требуется много жидкости, поэтому полезно больше пить простую или 

минеральную воду, зеленый чай. А о полноценном питании можно прочитать в разделе “Советы роди-

телям” (см. ниже). 

 · Соблюдайте режим сна и отдыха. При усиленных умственных нагрузках стоит увеличить время сна 

на час. 

Рекомендации по заучиванию материала 

 Главное – распределение повторений во времени. 

 Повторять рекомендуется сразу в течение 15-20 минут, через 8-9 часов и через 24 часа. 

 Полезно повторять материал за 15-20 минут до сна и утром, на свежую голову. При каждом повторе-

нии нужно осмысливать ошибки и обращать внимание на более трудные места. 

 Повторение будет эффективным, если воспроизводить материал своими словами близко к тексту. 

Обращения к тексту лучше делать, если вспомнить материал не удается в течение 2-3 минут. 

 Чтобы перевести информацию в долговременную память, нужно делать повторения спустя сутки, 

двое и так далее, постепенно увеличивая временные интервалы между повторениями. Такой спо-

соб обеспечит запоминание надолго. 
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Допускал ли Пушкин орфографические ошиб-

ки? 
Пушкина уже не первое десятилетие изучают в школе. 

А у самого поэта как обстояли дела с орфографическими 

ошибками? Он их допускал? 

Отвечает главный научный сотрудник Государственного 

института русского языка им. А. С. Пушкина, доктор фило-

логических наук Эльмира Афанасьева: 

— Да, допускал. И часто — сознательно, акцентируя внима-

ние на архаичном варианте употребления слова или же 

ориентируясь на живой разговорный язык. 

У каждой из таких «ошибок» своя биография. 

 Например: «Нева металась, как больной/В своей постеле беспокойной» («Медный всадник»). 

На первый взгляд в поэме присутствует ошибочное употребление «постеле» вместо «постели». Однако 

языковые нормы XIX в. существенно отличались от тех же норм первой половины XXI 

в., и в пушкинскую эпоху помимо слова «постель» использовалось слово «постеля». 

Или сонет 1830 г. «Мадона». Ошибка — и в заглавии? И да и нет. Дело в том, что Пушкин в написании 

слова «мадонна» ориентировался не на итальянский язык, а на французский. И всегда писал слово 

«мадона» с одной «н». В то же время поэт следил за правильностью написания слов и поучал брата 

Льва: «Не забудь Фон-Визина писать Фонвизин. Что он за нехристь? он русский, из перерусских рус-

ский». 

Ошибки — это особого рода игра с нормой (осознанная или неосознанная). А иногда и формирование 

новой нормы. 

В романе «Евгений Онегин» есть мотив эстетического осмысления грамматической ошибки как неотъ-

емлемой составляющей живой речи: «Не дай мне Бог сойтись на бале/ Иль при разъезде на крыльце/ 

С семинаристом в жёлтой шале/ Иль с академиком в чепце!/ Как уст румяных без улыбки,/ 

Без грамматической ошибки/ Я русской речи не люблю». 

Как я вижу, первая статья с изложенными ошибками зашла очень хорошо, поэтому добавляю порцию, что-

бы поднять вам настроение на выходные! 

1) Миша шел из школы очень медленно, можно даже сказать, еле волок за собой ноги… 

2) Перелетные птицы в основном на юг улетают. Но не кулики. Эти бегут бегом! 

3) И тогда мы с братом крепко взялись за руки и дружно пошли в разные стороны! 

4) Я увидел птицу, которая сидела на ветке. У нее на спине была белая грудка… и и большой клюв… 

5) Фрукты с изображением натюрморта так и притягивали взгляд… 

6) Девочки, изображенные на этой картине килем кверху, о чем-то оживленно беседовали… 

7) Девочки, изображенные на этой картине килем кверху, о чем-то оживленно беседовали… 

8) Онегин был вынужден поддерживать разговор со своим умирающим дядей… Он так и говорил: “Скажи-ка, 

дядя, ведь не даром…” 

9) И тут Онегин просто лопнул, как мыльный пузырь! 

10) Перед его взором открылось невиданное зрелище. И зрелищем этим была Маруся… 

11) Дуб как бы говорит Болконскому, вот стою я тут уже много лет, вижу много, а изменить ничего не могу… 

Так и понял Болконский все про войну… 

12) Белки живут в свитых собственноручно уютных дуплах. 

13) В результате такого воспитания Тихон вырос и превратился не в мужчину, а в самого настоящего овца! 

14) Видно, что Гоголю не жаль своего героя Акакия Акакиевича, раз он выбрал для него такое имя… и отче-

ство… 

15) Вокруг конуры понуро сидела собака… 

Это интересно 

Смешные ошибки в сочинениях школьников 

Стр. 9 
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Наше творчество  

По горизонтали: 1.Фамилия герои-
ни, которой посвятил П. Гринёв 
свои любовные стихи? 4. В образе 
кого предстает Пугачев во второй 
главе повести? 5 Жанр произведе-
ния ,, Капитанская дочка?” 7. Что 
такое фортеция?  10. В каком горо-
де служил Петр Гринев? 13. Воин-
ское звание Гринёва . 15. Крытая 
повозка. 

По  вертикали: 2. Продолжите по-
словицу, сказанную Пугачёвым: 
“Будет дождик, будут и ..3.Кто это: 
“Молодой офицер невысокого рос-
та, с лицом смуглым и отменно не-
красивым, но чрезвычайно жи-
вым”?  6. В каком городе Гринев 
проиграл в трактире сто рублей? 
8.Имя главного героя повес-
ти ,,Капитанская дочка?” 9. 
Имя героя, под чьим надзором  
Петя Гринёв выучился русской 
грамоте. 11. Лицо младшего 
командного состава в казачьих 
войсках. 12.В каком городе на-
ходилась тюрьма, куда был 
доставлен после ареста П. Гри-
нёв? 14. Руководитель кресть-
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Симаков Иван, 8 класс 

А.С.Пушкин «Капитанская дочка»  

По горизонтали: 1 Прутья молодой 

вишни, которыми, по мнению Тара-

са, стегали сыновей в бур-

се.3.Настоящая фамилия   главного 

героя повести Н.В.Гоголя «Тарас Буль-

ба».5. В каком городе учатся в Акаде-

мии сыновья Тараса Бульбы?7. Нет 

уз, святее …9. Кто нападает на Запо-

рожскую Сечь, пока казаки воюют у 

города Дубно?11. Какой город каза-

ки держат в осаде в повести "Тарас 

Бульба"?13. Как называется трубка в 

повести «Тарас Бульба»?15.  Как зо-

вут сына Тараса Бульбы, который 

предает казаков и переходит на сто-

рону поляков? 

По вертикали: 2. Игра, в которой иг-

рающие казаки прыгали через своих 

партнёров (во время осады горо-

да). 4. Историческая местность на 

реке Днепр, куда Тарас Бульба решил 

отправиться вместе с сыновьями.6. 

Книга, которую закапывал Остап во 

время учения.8. Хищная птица, с ко-

торой автор сравнивает Остапа, на-

летевшего на хорунжего.10. Глава 

войскового управления в Запорож-

ской Сечи.12. На каком острове на-

ходится Запорожская Сечь в повести 

"Тарас Бульба"?14. Как зовут старше-

го сына Тараса Бульбы? 

Н.В.Гоголь «Тарас Бульба».  Гончарик Захар, 7 класс 



Поздравляем!!! 

19 декабря на лыжной базе Чаинской ДЮСШ про-

шли районные соревнования по лыжным гонкам 

"Эстафета на призы Деда мороза. Среди самых 

младших участников 2006 г.р. и младше, наши ребя-

та заняли третье место (тренер Банников А.А.).  

************************************** 

"Волшебная аппликация" - так назывался Всероссий-

ский конкурс детского творчества, который проходил 

на сайте "Академия развития творчества" (г. Санкт-

Петербург) с 1.09.2018г.  по 8.12.18г. Для участия в 

этом конкурсе Виктория Скворцова (4кл),  Кристина 

Кошелева (5кл), Вероника Белоусова (7кл), Алексан-

дра Буторина (6кл) изготовили и отправили свои 

творческие работы. По итогам конкурса Вероника 

Белоусова (7кл) и Виктория Скворцова (4кл) награж-

дены Дипломами за I- место, Александра Буторина 

(6кл) и Кристина Кошелева (5кл) награждены Дипло-

мами за II - место! Поздравляем девочек с победой и 

желаем дальнейших творческих идей и по-

бед!!! (руководитель – Данченко Л.В., учитель техно-

логии) 

*************************************** 

Поздравляем Елизавету Лобанову (3 кл) с победой 

во Всероссийском конкурсе художественного твор-

чества для детей  «Откроем сердце для доб-

ра» (Академия Развития Творчества «АРТ-талант», г. 

Санкт-Петербург), который проходил с 1.09.2018 г. 

по 10.12.2018 г. Желаем дальнейших творческих 

идей и побед. (руководитель – Данченко Л.В., учитель 

технологии)  

*************************************** 

«Волшебные ниточки» - так назывался Всероссий-

ский конкурс детского творчества  (Академия Разви-

тия Творчества «АРТ-талант», г. Санкт-Петербург), ко-

торый проходил с 1 сентября по 26 декабря.  Для 

участия в этом конкурсе Елизавета Барашкова (1 

кл),  Алина Шумакова (1 кл), Виктория Скворцова (4 

кл) изготовили и отправили свои творческие работы. 

По итогам конкурса девочки награжде-

ны Дипломами за I- место! Поздравляем девочек с 

победой и желаем дальнейших творческих идей и 

побед!!! (руководитель – Данченко Л.В., учитель тех-

нологии)  

*************************************** 

«Мама - в этом слове солнца свет» - так назывался 

Всероссийский конкурс детского творчества, посвя-

щенный Дню Матери  (Академия Развития Творчест-

ва «АРТ-талант», г. Санкт-Петербург), который прохо-

дил с 1 ноября 2018г. по 17 января 2019г..  Для уча-

стия в этом конкурсе Елизавета Барашкова (1 

кл),  Алина Шумакова (1 кл), Виктория Скворцова  (4 

кл), Елизавета Лобанова (3 кл),  Анна Алтынцева (6 

кл), Вероника Белоусова (7 кл), Наталья Федотова (9 

кл) изготовили и отправили свои творческие работы. 

По итогам конкурса девочки награжде-

ны Дипломами за I- место! Поздравляем девочек с 

победой и желаем дальнейших творческих идей и 

побед!!! (руководитель – Данченко Л.В., учитель тех-

нологии)  

*************************************** 

"Новогодний переполох"- так назывался Межрегио-

нальный творческий конкурс, который проходил в 

ТОИПКРО (г. Томск) с 22.11.2018 г.  по 18.01.19 г. 

Для участия в этом конкурсе Кристина Кошелева 

(5кл), Алина Шумакова (1 кл), Виктория Скворцова 

(4 кл) изготовили и отправили свои творческие рабо-

ты. По итогам конкурса Викто-

рия награждена  Дипломом за I- место, Кристина - 

Дипломом за II-место, Алина  - Дипломом за III-

место! Поздравляем девочек и желаем дальнейших 

творческих идей и побед!!! (руководитель – Данченко 

Л.В., учитель технологии)  

*************************************** 

Объявлены итоги районного конкурса ДПТ 

"Новогодние фантазии". По результатам конкурса: 

номинация "Самая креативная новогодняя елочка": 

I - место - Мария Ильина (5 кл) 

II-место - Кристина Ефремова (10 кл) 

 номинации "Символ Нового года": 

II-место - Вероника Скворцова (4 кл) 

III-место - Валентина Вахнина (7 кл) 

номинация "Елочная игрушка своими руками": 

II-место - Юлия Вескова (6 кл) 

Конкурс проходил с 30.11.18 по 8.01.19 в Чаинском 

ДДТ (с. Подгорное). Молодцы! Желаем дальнейших 

творческих успехов и побед! 

*************************************** 

В ноябре учащиеся 2 класса приняли участие в Меж-

региональном конкурсе «Мы за здоровое питание» 

при ТОИПКРО. Ребята получили Дипломы I и II степе-

ни (Кл. руководитель Стрельникова С.В.) 

*************************************** 

Поздравляем Ефремову Кристину (10 класс), полу-

чившую Диплом III степени во Всероссийском кон-

курсе сочинений «Вдохновение» (Всероссийский об-

разовательный проект «Я гений») (руководитель Сур-

сина Н.А.) 

*************************************** 

Поздравляем Гончарика Захара, получившего Ди-

плом III степени в региональном конкурсе кроссвор-

дов, организованном ЦОМР (ТОИПКРО) 

(руководитель Сурсина Н.А.) 
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