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 ВЫБОР ЗА МНОЙ…  

       Анна Солонинкина, 

 ученица 9 класса 

  Мы - дети двадцать 

первого века, дети, у кото-

рых есть все, что необходи-

мо для счастливой жизни. 

Мы можем жить, смеяться 

и радоваться, любить и 

быть любыми, видеть синие небо и  

слышать пение птиц. Мы не знаем, что та-

кое страх, но, к сожалению, так происхо-

дит не со всеми.  

  Терроризм - зло, забирающее у лю-

дей счастье, а иногда и надежду, надежду на 

счастье и обычную жизнь, на жизнь без 

страха и ужаса. Суть терроризма - насилие 

с целью устрашения. Террористы - люди, 

которым принадлежит террористическая 

деятельность, они иногда являются детьми, 

да-да, такими же, как мы с вами, обычными 

подростками, живущими с нами на одной 

планете. Но почему они террористы? Что их 

толкает на это? Почему они могут забрать 

чужую жизнь, даже не думая о последстви-

ях? 

   Во-первых, окружающие его обще-

ство, его одноклассники и друзья, родители 

и учителя. Смотря статистику, мы можем 

увидеть, что многие террористы в прошлом 

- дети, которых не любили и унижали в 

школе, а дома не поддерживали. Не пони-

мание со стороны родителей и ровесников, 

буллинг в сети и реальной жизни, порожда-

ет зло, а иногда и ненависть, а за ними и же-

лание убивать, желание мстить. Но что же 

можем сделать мы? У нас всегда есть ВЫ-

БОР: примкнуть к толпе или наоборот по-

мочь ему, поддержать и стать другом или 

унижать так же, как и другие. Зло изначаль-

но не свойственно человеку, а добро, кото-

рое мы проявляем по отношению к жертве 

буллинга, может помочь ему не потерять 

себя и не стать уязвимой жертвой террора. 

Все зависит от нас. 

   Во-вторых, Интернет. В террори-

стических группировках есть хорошие пси-

хологи, которые могут спокойно преподне-

сти человеку терроризм, как нечто хорошее, 

даже если человек знает, что такое терро-

ризм. Но как они это делают? В социальных 

сетях они ищут потенциальных жертв, 

обычно ребят с проблемными отношениями 

в школе или семье. Как раз-таки тех, про 

кого я говорила выше.  Их психика наиболее 

уязвима и слаба, они в принципе слабы. И 

вот, они находят себя неких «друзей», кото-

рые через манипуляции начинают провоци-

ровать подростка на террористическую дея-

тельность.  

  Итак, потенциальная жертва найде-

на, манипуляции проведены. И, казалось бы, 

все правильно еще немного, и он ступит на 

тропу зла, но нет. Выше, я говорила о друж-

бе с этим человеком, которого унижают, и 

если вы ВЫБРАЛИ дружбу, а не сторону 

большинства, то вы помогли ему. 

 Он почувствует рядом с собой 

надежного друга и соратника, поддержку и 

теплоту, свою необходимость, а значит и 

вероятность того, что он все-таки согласит-

ся на осуществление террористической дея-

тельности стала в разы меньше.  

Вы сделали правильный выбор, вы-

бор остался и за вами, и за ними. Вы нашли 

нового интересного друга, а он не стал за-

ложником террора и убийцей. 
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СКАЖЕМ НЕТ ТЕРРОРИЗМУ! 

Лисицына Элина,  

                      ученица 9 класса. 

          Мы ежегодно слышим о ка-

ких-либо террористических акциях, 

в школах проводятся уроки, посвя-

щенные борьбе с терроризмом, по 

ТВ информируют население о пра-

вилах безопасности в случае терро-

ристических актов.  

        Но нам кажется, что это нас никогда не коснется и 

мы в безопасности, хотя это далеко не так. Правоохрани-

тельные органы делают все возможное, чтобы предотвра-

тить теракты, но, как говорится: «раз в год и ружье стре-

ляет».  

       Террористов показывают в кино и пишут о них в 

книгах. Терроризм - это не стихийное бедствие, за ним 

стоят вполне конкретные люди.  

       Терроризмом считается такой вид преступной дея-

тельности, когда бандиты взрывают, убивают, захваты-

вают в заложники или запугивают мирных граждан, же-

стоко издеваются над заложниками для того, чтобы до-

стичь преступных целей и нанести вред обществу и госу-

дарству. Террористические акты совершаются лишь для 

того,  чтобы  как можно сильнее запугать других, остав-

шихся в живых.  

        Главная задача террористов сделать так, чтобы люди 

боялись, стали сомневаться в своей стране, в своем руко-

водстве, согласились бы выполнять все требования пре-

ступников. 

       Мы все прекрасно пониманием, что к террористиче-

скому акту невозможно подготовиться заранее, поэтому 

следует быть настороже всегда.  

        Проявляйте особую осторожность на многолюдных мероприятиях, в популярных развлека-

тельных заведениях, в крупных торговых комплексах. 

Общие рекомендации: 

- обращайте внимание на подозрительных людей, предметы, на любые подозрительные мелочи. 

Сообщайте обо всем подозрительном - сотрудникам правоохранительных органов; 

- особенно остерегайтесь людей, одетых явно не по сезону (если вы видите летом человека, 

одетого в плащ или толстую куртку - будьте внимательны;  

- постарайтесь запомнить приметы подозрительных людей, отличительные черты их лиц, одеж-

ду, имена, клички, возможные шрамы и татуировки, особенности речи и манеры поведения и 

т.д., не пытайтесь их останавливать сами - вы можете стать их первой жертвой.  

       Чтобы вселить ужас в 

сердца людей террористы 

придумали различные способы 

террористических актов: 

- взрывы в  жилых домах, са-

молетах, поездах, переходах и 

электричках в метро, автобу-

сах;  

- захват людей  в заложники;  

- убийство политических дея-

телей и известных людей;  

- захват самолетов для того, 

чтобы направлять их на горо-

да и использо-вать как огром-

ные бомбы;  

поджоги лесов, жилых домов, 

транс-портных средств;  

- взрывы опасных объектов 

(например, атомных электро-

станций, плотин на водоемах, 

химических предприятий), спо-

собных привести к массовым 

болезням и гибели;  

- уничтожение жизненно 

важных объектов (линий 

электропередач, водопровода, 

связи), особо ценных памятни-

ков культуры (храмы, мечети, 

музеи). 
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- старайтесь удалиться на максимальное расстояние от тех, кто ведет себя неадекватно, нервоз-

но, испуганно, оглядываясь, проверяя что-то в одежде или в багаже;  

 

 

 

 

 

 

 

- никогда не принимайте от незнакомцев пакеты и сумки, не оставляйте свой багаж без при-

смотра; 

- у всех членов семьи должны быть номера телефонов, адреса электронной почты;  

- необходимо назначить место встречи, где вы сможете встретиться с членами вашей семьи в 

экстренной ситуации; 

- всегда узнавайте, где находятся резервные выходы из помещения; 

- если произошел взрыв, пожар, вы слышите сильный шум и крики - немедленно приступайте к 

эвакуации; 

- предупредите об этом соседей, возьмите с собой документы и деньги; 

- никогда не пользуйтесь лифтом; 

- возвращайтесь в покинутое помещение только после разрешения ответственных лиц; 

- старайтесь не поддаваться панике, что бы ни произошло. 

Главное помнить, что теракт может произойти где угодно и с кем угодно. 

____________________________________________________

Живая книга или Интернет… 

Сейчас наступила эпоха информационных технологий: компьютеров, ноутбуков, мо-

бильных телефонов, Интернета. В связи с этим говорят, мол, Интернет вытеснит напечатанную 

книгу. А я думаю, что это не так. 

Раньше, то же самое говорили о телевидении. Но прошло много лет, а люди, у которых 

есть дома телевизор, все равно покупают книги, берут их в библиотеке, читают их. А не читают 

книг те, кто и без телевизора ничего 

бы не читал. 

Я считаю, что Интернет, 

наоборот, помогает книге.  

Сейчас почти что любое про-

изведение литературы можно найти в 

электронных библиотеках и почи-

тать. Можно найти книги для школь-

ной программы, для собственного 

удовольствия. Раньше для этого 

нужно было идти в библиотеку, в 

книжный магазин или просить книгу 

у друзей. 

ТЕЛЕФОНЫ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ:  

Телефон МЧС - 101 

Телефон дежурной части полиции - 102 

Телефон скорой помощи - 103 

Телефон газовой службы - 104 

Телефон общей линии чрезвычайной ситуации - 112 
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А теперь можно читать с монитора компьютера, распечатать на листах бумаги или поль-

зоваться специальным устройством - «электронной книгой». 

В общем, книги стали более доступны благодаря Интернету. Еще я считаю, что книга в 

электронном варианте все равно не заменит «живую». Монитор нагружает глаза, перед ним 

нельзя сидеть без конца. В Интернет-книгу пока не вставляют красивых иллюстраций, как в пе-

чатную, к тому же в печатной книжке есть какое-то свое очарование. 

Ее можно взять в руки, полистать, она пахнет типографией. Распечатанная книга не мо-

жет служить подарком на день рождения или какой-нибудь другой праздник. 

Я вижу только один минус для книг в том, что распространился Интернет. Раньше моя 

мама обменивалась с подружками книжками, давали друг другу читать, потом обсуждали, что 

кому понравилось. А наше поколение, в основном, скачивает Интернете. 

Не все понимают, что читать «живую» книгу может быть приятнее, а потом хочется по-

говорить о том, что прочитал. 

 

 

 

 

 

Что можно найти в Интернете? 

Объём информации, содержащейся в Интернете, не поддаётся измерению.  

В Интернете можно найти самые свежие новости-политические, экономические; науч-

ную, техническую, образовательную и справочную информацию абсолютно любого рода; ре-

кламу разнообразных товаров и услуг. Это и ресурсы, посвящённые культуре-литературе, жи-

вописи, театру, кино, телевидению. Кроме того, в Интернете находятся десятки и сотни тысяч 

развлекательных сайтов различной тематики: юмор, игры, путешествия, спорт. 

Каждый день в Интернете появляется порядка миллиона новых WWW-страниц, но при 

этом некоторое количество существующих страниц исчезает бесследно. 

Кажется, в Интернете есть всё. Задача пользователя состоит в том, чтобы найти желае-

мую информацию. Современный Интернет можно представить как библиотеку, книги в кото-

рой расположены без какого бы то ни было порядка; нет ни единой системы каталогов, ни биб-

лиотекарей. Для того чтобы извлечь из Интернета полезную информацию, нужно знать, где и 

как вести поиск.  

Интернет - добро? 
Споры о том, что приносит человеку Интернет - пользу или вред ведутся, наверно, с мо-

мента появления самого понятия «интернет». Многие считают, что Интернет приносит значи-

тельно больше пользы, чем вреда и, несомненно, важен для развития современного человека. 

Рассмотрим, какую именно пользу приносит Интернет: 

- Интернет - хороший  способ освоения новых информационных технологий. Использо-

вание ИКТ на различных уроках в начальной школе позволяет развивать умение учащихся ори-

ентироваться в информационных потоках окружающего мира;  
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- Интернет-помощь в проявлении талантов и творческих способностей. Человек, увле-

ченный поэзией, живописью или фотографией теперь легко может получить доступ к учебным 

материалам, выслушать критику и получить советы профессионалов на специализированных 

форумах или сообществах, находясь в самых удаленных населенных пунктах с малым числом 

жителей;  

- Интернет-кладовая необходимой информации, которую не дают даже учебники; 

- Интернет - огромная игротека. Сейчас нет недостатка в том, чтобы найти развивающие 

игры для детей, играть, в которые можно играть онлайн, причём игры могут научить вниманию, 

умению логически мыслить, считать, решать разнообразные головоломки, получить представ-

ления о разных профессиях; 

- Интернет - прекрасная возможность изучить иностранные языки, не выходя из дома; 

- Интернет - помощь в учении. В 

настоящее время создаётся очень  много 

электронных пособий по всем предме-

там. 

         Яркие рисунки, необычные инте-

ресные  задания повышают интерес де-

тей к изучаемому предмету, позволяют 

им в игровой форме знакомиться с 

учебным материалом и представляют 

широкие возможности для само-

контроля. При правильном подходе вы-

полнение уроков можно превратить в 

увлекательную игру. Современный Ин-

тернет богат различными поисковыми 

системами, поэтому школьник сможет 

найти ответ практически на любой ин-

тересующий вопрос. В Интернете есть даже электронные библиотеки, где информацию можно 

скачивать бесплатно; 

- Интернет - помощник 

детям с физическими ограниче-

ниями. Есть дети, которые про-

сто по состоянию здоровья не 

могут посещать школу. Такие 

дети обучаются дома. Сейчас 

практикуется обучение таких 

детей через интернет. Новые 

технологии не стоят на месте, и 

такой способ обучения облегча-

ет жизнь этим детям;  

- Интернет – общение. Но 

с помощью Интернета происхо-

дит не только процесс обучения, 

но и общения. Можно общаться 

с друзьями в социальных сетях. 

Интернет - интересные фотографии и красивые картинки, разные группы, форумы или сообще-

ства, которые объединены разными познавательными темами.  

- Интернет - огромная  видеотека, можно не только просматривать новый клип, но и до-

кументальные и научно - познавательные фильмы.  
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Интернет-зло? 

В Интернете много интересной и полезной информации, но существуют и свои угрозы и 

опасности:  

- поглощение времени, силы, энергии, эмоций. Если в стенах школы работа с компьюте-

ром строго подчинена правилам и ограничена по времени, то дома дети нередко часами проси-

живают за монитором.  

И компьютер начинает поглощать время, силы, энергию и эмоции до такой степени, что 

ребёнок оказывается неспособным поддерживать равновесие в жизни, играть в обычные по-

движные игры, получать удовольствие от общения с людьми, развиваться как личность, прояв-

лять симпатии, сочувствие, выражать свои эмоции. У него появляется Интернет-зависимость;  

- количество времени, проводимое за компьютером, заметно возрастает; 

- игромания. Внимательно надо подходить к выбору игр. Надо выбирать те, которые 

имеют конечный результат, и что ещё лучше, продуктом их деятельности были рисунок, чер-

тёж, фильм, и т.д. 

- угроза заражения вредоносным ПО. Дети могут легко попасться на уговоры злоумыш-

ленника. Этот метод часто используется хакерами для распространения троянских вирусов.  

- доступ к нежелательному содержимому. Любой ребенок, выходящий в Интернет, мо-

жет просматривать любые материалы;  

- контакты с незнакомыми людьми с помощью чатов или электронной почты. Все чаще и 

чаще злоумышленники используют эти каналы для того, чтобы заставить детей выдать личную 

информацию. 

 

А как  же защитить себя и свои данные в виртуальном мире? В этом вопросе мы и попы-

тались разобраться. Без помощи взрослых детям самостоятельно с угрозами Интернета не спра-

виться! 

 

СКАЗКА О ЗОЛОТЫХ 

ПРАВИЛАХ БЕЗОПАСНО-

СТИ В ИНТЕРНЕТ 

В некотором царстве, Интернет-

государстве жил-был Смайл-царевич-

Тьютор-Королевич, который правил слав-

ным горо-

дом.  

И была у не-

го невеста - 

прекрасная  

Смайл-

царевна-Он-

лайн-

Королевна. День и ночь, проводившая в 

виртуальных забавах. Сколько раз преду-

преждал её царевич об опасностях, подсте-

регающих в сети, но не слушалась его неве-

ста. Не покладая рук трудился Смайл-

царевич, возводя город, заботился об охране 

своих границ и обучая жителей города ос-

новам безопасности жизнедеятельности в 

Интернет-государстве. И не заметил он, как 

Интернет-

паутина всё-

таки затяну-

ла Смайл-

царевну в 

свои ковар-

ные сети.  

           Погоревал, да делать нечего: надо 

спасать невесту. 

Собрал он рать 

королевскую-

дружину ди-

станционную и 

организовал 

«Регату» пре-
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мудрую. Стали думать головы мудрые, как 

вызволить царевну из плена виртуального. 

И придумали они «Семь золотых правил 

безопасного поведения в Интернет», сложи-

ли их в котомку Смайл-царевичу, и отпра-

вился он невесту искать. Вышел на поиско-

вую строку, кликнул по ссылкам поганым, а 

они тут как тут: порно-сообщества Змея-

искусителя-Горыныча, стрелялки-убивалки 

Соловья-разбойника, товары заморские 

купцов шоповских, сети знакомств-

зазывалок русалочьих…  

Как же найти-отыскать Смайл-

царевну? Крепко задумался Тьютор-

королевич, надел щит антивирусный, взял в 

руки меч-кладенец кодовый, сел на коня бо-

гатырского и ступил в трясину непролаз-

ную. Долго бро-

дил он, отбива-

ясь от реклам 

шоповских зазы-

вающих и 

спамов завлека-

ющих.  

И остановился на распутье игрища 

молодецкого трёхуровнего, стал читать 

надпись на камне, мхом заросшим: на пер-

вый уровень попадёшь - времени счёт поте-

ряешь, до второго уровня доберёшься - от 

родных-близких отвернёшься, а на третий 

пойдёшь - имя своё забудешь. И понял 

Смайл-царевич, что здесь надо искать неве-

сту. Взмахнул он своим мечом праведным и 

взломал код игрища страшного!  

Выскользнула из сетей разомкнув-

шихся Смайл-царевна, осенила себя паро-

лем честным и бросилась в объятия своего 

суженого. Обнял он свою невесту горемыч-

ную и протянул котомочку волшебную со 

словами поучительными: «Вот тебе оберег 

от козней 

виртуальных, 

свято соблю-

дай наказы 

безопасные!» 

Все-

гда помни своё Интернет-королевское имя 

(E-mail, логин, пароли) и не кланяйся всем 

подряд (не регистрируйся везде без надоб-

ности)! 

Не поддавайся ярким рекламам-

указателям и не ходи тропками путанными 

на подозрительные сайты: утопнуть в тря-

сине можно! 

Если пришло письмо о крупном вы-

игрыше - это «Лохотрон-грамота»: просто 

так выиграть невозможно, а если хочешь 

зарабатывать пиастры, нужно участвовать в 

полезных обучающих проектах. 

Чтобы не забыть тропинку назад и 

вернуться вовремя, бери с собой Клубок 

волшебный (заводи себе будильник, садясь 

за компьютер)!  

Если хо-

чешь дружить с 

другими цар-

ствами-

государствами, 

изучай полезные социальные сервисы. Они 

помогут тебе построить «Мой королевский 

мир», свой царский блог, форум для глаша-

таев важных - друзей званных! 

Не забывай обновлять антивирусную  

программу - иначе вирус Серый Волк съест 

весь твой компьютер! 

Не скачивай нелицензионные про-

граммные продукты - иначе пираты потопят 

твой корабль в бурных волнах Интернет! 

Залилась совестливыми слезами дева 

красная, дала своему наречённому слово 

честное, что не будет пропадать в забавах 

виртуальных, а станет трудиться на благо 

народа города своего, сама начнёт обучаться 

и помогать будет люду заблудшему и по-

грязшему в трясине сетевой.   

 И зажили они дружно и счастливо с 

мечтою расши-

рить границы 

образователь-

ные. 
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В последние годы волонтерское движение в России активно растет. И с каждым месяцем 

их становится только больше. Сыграла роль и охватившая мир пандемия коронавируса. Сотни 

тысяч россиян нашли в себе силы и желание помочь нуждающимся. В одной только акции 

«МыВместе» участвовало более 200 тысяч человек, которые помогали пожилым во всех регио-

нах России, доставляя продукты и лекарства. 

Так кто же такой волонтёр? 

Волонтёр - это человек, который готов добровольно потратить частичку себя и своего 

времени для пользы общества в целом или определенного человека.  

Иногда люди немного путают понятия и называют волонтёром тех, кто не взял оплату за 

какую-либо проведённую работу. Это неправильно, т.к. цель добровольца не в бесплатной ра-

боте, а в том, чтобы принести пользу обществу и окружающим людям, сделать мир лучше.  

Настоящий волонтёр должен стараться быть примером нравственности, бескорыстия, 

уметь сотрудничать и работать в разных направлениях. 

Мифы о волонтёрстве 

   Миф №1 - благотворительная деятельность - это удел богатых. 

Совсем нет, скорее это состояние души, которое не зависит от финансового благополу-

чия конкретного человека. 

Миф №2 - добровольцы, это герои, которые отдают всего себя на благо других и обязаны 

работать бесплатно. 

Волонтёры, это совершенно обычные люди с обычными человеческими потребностями.  

Волонтёрство стоит рассматривать как хобби или возможность реализовать себя в инте-

ресном деле вместо того, чтобы провести время, лёжа на диване перед телевизором. 

Миф №3 - добровольный труд, это обязанность школьников, студентов и других похо-

жих категорий. 

На самом деле волонтёр действует по велению сердца. И предпочитает делать добрые 

дела понемногу, постоянно и добровольно, а не участвуя в принудительных разовых акциях. 

Кто может стать волонтёром? 

Волонтёром может стать абсолютно любой человек, имеющий желание помогать.  

В нашей гимназии тоже есть школьное волонтерское движения, команда «Лидер». С ре-

бятами проводятся доброуроки в ходе которых, они знакомятся с основами добровольчества. 

Слушают рассказы про добрые дела, которые уже успели совершить добровольцы нашей обла-

сти.  

Ребята всей школы приняли участие в акции «Помоги четвероногому» в рамках «Весен-

ней недели добра» для приюта «Дружок». В приюте всегда много животных, попавших в беду и 

нуждающихся в экстренной медицинской помощи.  
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Летом 2020 года стартовал проект по распространению кедров на территории нашей 

страны. Силами отряда было высажено 20 саженцев дуба на прилегающей территории гимназии 

и 160 саженцев пихты на территории гимназии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученики гимназии присоединились к всероссийской акции «Георгиевская ленточка». 
Георгиевская ленточка - это символ победы, выражение нашего уважения к ветеранам, дань па-

мяти павшим на поле боя, благодар-

ность людям, отдавшим себя для 

фронта. 

Для миллионов людей не толь-

ко в России, но и за рубежом Георги-

евская ленточка является символом 

памяти, связи поколений и воинской 

славы. 

А так же провели мастер-класс 

по изготовлению броши из Георгиев-

кой ленты, для учащихся 5-х классов. 

Ребята с удовольствием изготовили 

подарок для своих родных и близких. 
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Когда-то люди бережно хранили 

огонь, передавая eго друг  другу. Огонь 

жизни был дороже всего. Так же передается 

из поколения в поколение свет подвига. 

 Этот свет помогает людям жить, 

преодолевать трудности, делает их духовно 

богаче, чище и благороднее. Есть события, 

даты, имена людей, которые вошли в исто-

рию станицы, района, края, страны, и даже, 

историю всей Земли. О них пишут книги, 

рассказывают легенды, сочиняют стихи, му-

зыку. Главное же о них помнят. И эта па-

мять не дает померкнуть далеким дням.  

С сожалением приходится признать: 

мы живем в век терроризма. И поэтому 

каждый человек - взрослый и ребенок -

должен знать сущность терроризма, его ис-

токи и возможные способы защиты от него. 

Помнить тех людей, которые погибли от рук 

террористов в мирное время. Память об их 

подвиге и ужасных трагедиях должен со-

хранить каждый из нас. 

Терроризм  - это страшная угроза для 

людей. Ведь ни одна мать на свете не может 

быть спокойна, пока существует терроризм. 

Терроризм угрожает нашей безопасности, 

нашей жизни, мешает нам бездумно радо-

ваться и воспринимать всё с лучшей сторо-

ны. Ведь никто не застрахован от нападения 

террористов.  

Так что же это за люди, которые под-

нимают свои руки на других людей, хотят 

им нанести вред, ухудшить их здоровье, а, 

возможно, и лишить их жизни.  

Они живут и растут на нашей плане-

те рядом с нами, так почему чернота посе-

лилась в их сердцах и душах.  

Необходимо, чтобы нашу молодёжь 

воспитывали так, чтобы они были нетерпи-

мыми к любым проявлениям терроризма. 

Надо, чтобы мы все были бдительны и пом-

нили, что мы можем оказаться в опасности. 

Необходимо быть более внимательным к 

окружающим людям, постоянно думать, что 

беда может прийти неожиданно, когда её 

совсем не ждёшь.  

Надо, чтобы каждый человек знал, 

как ему действовать, если вдруг он подверг-

нется нападению террористов.  

Именно наша сплочённость перед 

возможной бедой, наша готовность защи-

щаться и действовать всем вместе приведут 

к хорошим результатам.  

И никто не посмеет напасть на наших 

детей и матерей, омрачить наше мирное 

небо над головой.  

Никакие террористы не будут нам 

страшны, если мы будем готовы дать им от-

пор. 

 Скажем, нет терроризму! 

_________________________________________________ 
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