
План мероприятий МУ «ЦБС» на февраль 2018 г. 
 

Дата 

проведения 

Мероприятие Возрастная 

аудитория 

Место 

проведения 

Центральная городская библиотека  

адрес: г. Копейск, ул. Жданова, 29          тел. для справок: 3-50-86 

февраль Цикл тематических полок, посвященных 

знаменательным и памятным датам: 

- Сталинградская битва;  

- 145 лет со дня рождения М.М. Пришвина;  

- 190 лет со дня рождения Ж. Верна; 

- 80 лет со дня рождения Г. Вайнера;  

- День Святого Валентина;  

- День памяти о россиянах, исполняющих 

служебный долг за пределами Отечества;  

- Международный день спонтанного 

проявления доброты;  

- Всемирный день социальной 

справедливости; 

- День родного языка;  

- День защитников Отечества. 

на широкую 

аудиторию 

абонемент 

7 февраля  Книжная выставка «Снег искрится, 

серебрится» к Дню зимних видов спорта 

на широкую 

аудиторию 

абонемент 

8 февраля Книжная выставка «Героями не 

рождаются» 

на широкую 

аудиторию 

абонемент 

21 февраля 

в 13.00 ч. 

Классный час «Дети – герои войны» для учащихся 

МОУ СОШ № 1 

МОУ СОШ № 1 

22 февраля 

в 15.00 ч. 

Заседание любителей женского романа 

«Василиса». Литературные знакомства: 

 «Жить так, чтобы помнили» (Леонид 

Филатов - актер, поэт, писатель) 

для членов клуба 

любителей 

женского романа 

«Василиса» 

абонемент 

1 февраля  

в 15.00 ч. 

Презентация книги В. Л. Писанова 

«Жизненные университеты Владимира 

Мурашова» 

на широкую 

аудиторию 

читальный зал 

3 февраля 

в 11.30 ч. 

Презентация книги челябинской 

писательницы В. Ивановой «Утренний 

дом» 

на широкую 

аудиторию 

читальный зал 

19 февраля 

в 11.00 ч. 

«Изба-читальня» - беседа из цикла 

«Литературная журналиЯ» 

для старшего 

поколения 

ПДП «Легенда» 

1–28 февраля Информационный стенд «СТИХиЯ чувств» 

(поэзия в литературно-художественных 

журналах) – «Литературная ЖУРНАЛиЯ» 

на широкую 

аудиторию 

читальный зал 

февраль Цикл тематических полок, посвященных 

знаменательным и памятным датам: 

- 8 февраля – 190 лет со дня рождения 

Жюль Верна; 

- 9 февраля – 235 лет со дня рождения В.А. 

Жуковского; 

- 16 февраля -125 лет со дня рождения М.Н. 

Тухачевского»; 

- 19 февраля – 120 лет со дня рождения А. 

Безыменского. 

на широкую 

аудиторию 

читальный зал 



февраль Выставка литературно-художественных 

журналов  «ЛитПУЛЬС»  

на широкую 

аудиторию 

читальный зал 

21 февраля Выставка-викторина: «Я русский бы 

выучил…»: 21 февраля - Международный 

день родного языка 

на широкую 

аудиторию 

читальный зал 

8 февраля 

в 8.30 ч. 

Обзор: «Итоги литературных премий 

2017г.» 

для сотрудников 

ЦГБ 

читальный зал 

4 февраля 

в 12.00 ч. 

Городской конкурс «А ну-ка, бабушки»: 

Этап «Визитная карточка»  

на широкую 

аудиторию 

отдел искусств 

10 февраля 

в 14.00 ч. 

Творческая встреча «Благословен тот дом» 

с Т.И. Бганиной, руководителем местной 

организации ВОС, участницей, 

победителем фестивалей-конкурсов 

области, города 

на широкую 

аудиторию 

отдел искусств 

12 февраля 

в 11.00 ч. 

Музыкальный вечер «Когда душа поёт» к 

115-летию со дня рождения М. Блантера 

для старшего 

поколения 

ПДП «Легенда» 

17 февраля 

в 16.00 ч. 

Библиотечный «Ква-р-тир-ник» на широкую 

аудиторию 

отдел искусств 

18 февраля 

в 14.00 ч. 

Воскресные встречи. «Зодчий слова  

Андрей Вознесенский»: вечер к 85-летию 

со дня рождения  

на широкую 

аудиторию 

отдел искусств 

24 февраля 

в 12.00 ч. 

Заседание литературного объединения 

«Уголёк» 

для членов 

литобъединения 

«Уголек» 

отдел искусств 

4, 11, 18, 25 

февраля 

в 10.00 ч. 

Клуб рукоделия «Волшебная игла» для членов клуба 

«Волшебная игла» 

отдел искусств 

Центральная городская детская библиотека 

адрес: г. Копейск, пр. Победы, д. 34          тел. для справок: 7-67-40 

февраль «Мохнатая азбука»: сбор работ по 

творческому конкурсу детей, проведение 

мероприятий по направлению 

«Поэтические качели» 

на детскую 

аудиторию 

читальный зал 

1 февраля Книжно-предметная выставка «Моя 

коллекция» из цикла «Сделано в СССР» 

на детскую 

аудиторию 

читальный зал  

2 февраля 

в 15.00 ч. 

«Косолаповские чтения» на широкую 

аудиторию 

читальный зал 

 

1 – 28 февраля Цикл занятий «Что такое «дарума»?» («Год 

Японии»): эл. презентации, обзоры, 

«мастерилки»  

для дошкольников 

и учащихся МОУ 

СОШ № 1, 21, 42, 

44  

читальный зал 

 

5 – 12 февраля Выставка «Стихи на вырост» 

 

на детскую 

аудиторию 

игротека 

дата 

уточняется 

Праздник «Принимай стихи отныне 

каждый день и круглый год»  

для дошкольников 

и родителей. 

читальный зал 

 

дата 

уточняется 

Встреча с автором Я. Грантсом «Самый 

лучший мой денёк»  

для дошкольников 

и учащихся МОУ 

СОШ № 1, 6 

читальный зал 

 

21,22, 26, 27 

февраля 

 в 11.00 ч. 

Игра к Международному дню родного 

языка «Занимательное азбуковедение» 

для дошкольников 

и учащихся 

читальный зал 

 



    12.00 ч. МДОУ № 11, 

МОУ СОШ № 1 

19 – 22 

февраля 

10.00 – 12.00 ч. 

Беседы, викторины, физкульт-минутки 

«Игры богатырские»: к Дню защитников 

Отечества 

для учащихся 

начальных 

классов МОУ 

СОШ № 1, 21 

читальный зал 

игротека 

Массовая библиотека для взрослых № 2 

адрес: г. Копейск, пос. Горняк, ул. Васенко, 14          тел. для справок: 7-75-93 

1 февраля Тематические полки: 

- «Литературный вестник»; 

- Жюль Верн (к 190-летию); 

- В.А. Жуковский (к 235-летию); 

- М.М. Пришвин (к 145-летию). 

на широкую 

аудиторию 

абонемент 

3 февраля Выставка-акцент «О, спорт, ты мир»: к 

Зимней Олимпиаде 

на широкую 

аудиторию 

абонемент 

5 февраля 

в 12.00 ч. 

Урок доброты и нравственности «В ладах с 

природой, в мире с людьми» (тема 

экологии в художественной литературе)  

для учащихся 

МОУ СОШ № 13 

читальный зал 

7 февраля 

в 15.00 ч. 

Мастер-класс «Поделки из солёного теста» 

в творческом объединении «Мастерица» 

для творческого 

объединения 

«Мастерица» 

читальный зал 

10 февраля 

в 13.30 ч. 

Поэтический экскурс «Голоса серебряного 

века»  

для учащихся 

МОУ СОШ № 13 

читальный зал 

10 февраля 

с 10.00 до 

17.00 ч. 

Акция «Олимпийское созвездие» 

(вспоминаем олимпийцев прошлых лет)  

на широкую 

аудиторию 

абонемент 

12 февраля 

в 10.30 ч. 

Устный журнал «Олимпиада – праздник 

мира, дружбы, спорта»  

для учащихся 

МОУ СОШ № 13 

читальный зал 

17 февраля 

в 15.00 ч. 

Час доброй мысли «Растает даже ледяная 

глыба от слова тёплого «спасибо»  

для 

воспитанников 

детского дома  

Детский дом 

18 февраля Информационный стенд «Живи настоящим 

– думай о будущем» к Выборам Президента 

России)  

на широкую 

аудиторию 

абонемент 

21 февраля 

в 10.00 ч. 

Урок-путешествие «Во славу Армии 

Российской»  

для учащихся 

МОУ СОШ № 13 

читальный зал 

27 февраля 

в 13.00 ч. 

Музыкально-поэтический вечер «А. 

Дементьев. Несу всё лучшее на свете…» к 

90-летию поэта  

для музыкального 

лектория 

«Литературная 

горница»  

ДК «30 лет 

ВЛКСМ» 

Библиотека семейного чтения № 3 

адрес: г. Копейск, пос. 4-го участка, ул. Кирова, 20          тел. для справок: 3-68-06 

5 февраля 

в 12.00 ч. 

Литературно-музыкальная композиция «И 

все-таки узнают голос мой…» (А. 

Ахматова) 

для общества 

слепых 

ВОС 

7 февраля 

в 10.00 ч. 

Литературный утренник «Сказок мудрые 

уроки» (юбилей В. Сутеева) 

для воспитанников 

МДОУ ДС №9 

библиотека 

12 февраля 

в 12.00 ч. 

Литературное путешествие «Мы в город 

Изумрудный идем дорогой трудной…» (А. 

Волков) 

для учащихся 

начальных классов 

МОУ СОШ № 7 

МОУ СОШ № 7 

14 февраля 

в 11.00 ч. 

Литературное путешествие по книге А. 

Погорельского «Черная курица» 

для учащихся 

начальных классов 

МОУ СОШ № 9 

МОУ СОШ № 9 



20 февраля 

в 10.00 ч. 

Литературная игра «Незнайка и компания» для учащихся 

начальных классов 

МОУ СОШ № 7 

МОУ СОШ № 7 

27 февраля 

в 12.00 ч. 

Литературно-музыкальная композиция 

«Мятежный гений вдохновенья…» (М. 

Лермонтов) 

для учащихся 

начальных 

классов МОУ 

СОШ № 9 

МОУ СОШ № 9 

Библиотека семейного чтения № 4 

адрес: г. Копейск, пос. Железнодорожный, ул. Терешковой, 5а          тел. для справок: 2-09-14 

1 февраля 

в 15.00 ч. 

«Носил он совесть близко к сердцу»: 

литературно-музыкальная композиция к 80-

летию В. Высоцкого  

на широкую 

аудиторию 

читальный зал 

8 февраля 

в 10.00 ч. 

Игровой час «Если где-то нет кого-то, 

значит, где-то кто-то есть»  

для дошкольников 

клуба «Читайка» 

детский 

абонемент 

14 февраля 

в 12.00 ч. 

Фольклорный праздник «Масленица- 

блинница, скоморошья подружница» для       

нач. шк. № 32 

для учащихся 

начальных классов 

МОУ СОШ № 32 

Дет. АБ 

Б. № 4 

15 февраля 

в 15.00 ч. 

Фольклорные посиделки «Жить по 

мудрости народной» + мастер-класс   

 

для членов клуба 

«Семья» и всех 

желающих 

читальный зал 

21 февраля 

в 13.30 ч. 

Рыцарский турнир «Уж если мы 

мальчишки, то мы богатыри»  

  

для учащихся 

начальных 

классов МОУ 

СОШ № 32 

детский 

абонемент 

12 февраля Книжная полка «Мы охраняем Родины 

покой» ко Дню защитника Отечества 

на широкую 

аудиторию 

взрослый 

абонемент 

Библиотека семейного чтения № 5 

адрес: г. Копейск, пос. Октябрьский, ул. Молодежная, 9          тел. для справок: 2-38-73 

1 февраля 

 

Выставка-предложение «Спортивная зима 

для здоровья и ума» 

на широкую 

аудиторию 

взрослый 

абонемент 

6 февраля Электронная презентация «Ты выстоял, 

Великий Сталинград!» 

для учащихся 

МОУ СОШ № 2 

МОУ СОШ №2 

16 февраля Конференция отцов «Стать отцом очень 

легко. Быть отцом очень трудно» 

на широкую 

аудиторию 

МОУ СОШ №2 

19 февраля  Акция «Чтобы мир добрее стал» 

обслуживание читателей на дому 

на широкую 

аудиторию 

библиотека 

21 февраля Книжная выставка «Активность – путь к 

долголетию» 

на широкую 

аудиторию 

Зал периодики 

 

27 февраля Правовой флешмоб «Мы молодые – нам 

выбирать» 

для учащихся 

МОУ СОШ № 2 

МОУ СОШ №2 

19-22 февраля Интерактивная игра «Красив в строю, 

силен в бою»  

для 

воспитанников 

МДОУ ДС №7, ф. 

1, 47 

читальный зал 

5-8 февраля Презентация-знакомство «Тропинки 

Михаила Пришвина»  

для учащихся 

начальных 

классов МОУ 

СОШ № 2 

читальный зал 

9 февраля 

16 февраля 

Операция «Дети улиц». Великий день игр: 

«В игры разные играть» для всех 

желающих. 

на широкую 

аудиторию 

читальный зал 

20 февраля Книжная выставка «Они защищают 

родину» 

на широкую 

аудиторию 

читальный зал 



в течение 

месяца 

Книжная выставка «Юбилейное ожерелье»: 

145 лет М.М. Пришвин 

190 лет Ж. Верн 

235 лет В.А. Жуковский 

80 лет Ю.И. Коваль 

на широкую 

аудиторию 

детский 

абонемент 

20 февраля Книжная выставка «Это всё о папе» на детскую 

аудиторию 

детский 

абонемент 

15 февраля Творческий клуб «Смайлик» для 

дошкольников. Познавательный час 

«Жили-были карандаши»  

для 

воспитанников 

МДОУ ДС №7, ф. 

1 

МДОУ ДС № 7, ф. 

1 

   Детско-юношеская библиотека № 7 

адрес: г. Копейск, ул. Ленина, 48 (в здании Дворца творчества детей и молодежи)  

тел. для справок: 3-62-10 

12 – 18 

февраля 
Литературно-игровая программа «Зиму 

провожаем»  

на широкую 

аудиторию 

библиотека 

февраль Беседы «Навыки безопасного поведения в 

повседневной жизни»  

на детскую 

аудиторию 

Б. № 7 

13 февраля 

в 15.00 ч. 

Урок правовой грамотности «Как не 

оступиться подростку»  

для учащихся 

МОУ СОШ № 6 

читальный зал 

18 февраля 

в 9.00 ч. 

Час информации «Я — гражданин, я — 

избиратель» к Дню молодого избирателя 

для учащихся 

МОУ СОШ № 6 

читальный зал 

26 февраля 

в 10.00 ч. 

Ролевая игра «Мы учимся выбирать» для 

дошк. 

для учащихся 

МОУ СОШ № 6 

МОУ СОШ № 6 

20 февраля 

в 13.30 ч. 

Урок мужества «Александр Матросов» 

 8 кл 

для учащихся 

МОУ СОШ № 6 

читальный зал 

19 февраля 

с 9.00-18.00 ч. 

Информминутка «Уральский 

добровольческий танковый корпус»  

для учащихся 

МОУ СОШ № 6 

абонемент 

7 февраля 

в 10.00 ч. 

Комментированное чтение рассказов М. 

Пришвина  

для 

воспитанников 

МДОУ ДС № 44 

МДОУ ДС № 44 

21 февраля 

в 10.00 ч. 

Викторина «Слов драгоценные клады» на широкую 

аудиторию 

абонемент 

1 февраля Книжная выставка «Летопись Великой 

Отечественной. Сталинградская битва» 

на детскую 

аудиторию 

абонемент 

1 февраля 

9 февраля 

Литературный календарь. Тематические 

полки: 

«Янис Грантс»  

«Василий Кузнецов»  

на широкую 

аудиторию 

библиотека 

10 февраля Литературно-поэтический марафон «Мой 

Пушкин»  

на детскую 

аудиторию 

абонемент 

14 февраля Международный день дарения книг на широкую 

аудиторию 

библиотека 

Детская библиотека № 8 

адрес: г. Копейск, пос. Горняк, ул. Чернышевского, 39       тел. для справок: 7-73-60 

1 февраля 

в 13.00 ч. 

Литературно-краеведческий час  

«Наша любимая землячка» к 70-летию В. 

А. Косолаповой 

для 

воспитанников 

ЦЭВД «Радуга» 

читальный зал 

5 февраля 

в 12.00 ч. 

Литературное путешествие по стихам 

Яниса Грантса «Самый лучший мой денёк» 

к 50-летию челябинского поэта  

для учащихся 

младших классов 

МДОУ № 13 

читальный зал 



8 февраля 

в 13.00 ч. 

 

Встреча с кандидатом в мастера спорта, 

тренером МУ СШОР по боксу А. 

Бурундуковым «Бокс – спорт для 

мужественных» МОУ СОШ №13, 7в кл. 

для учащихся 

МОУ СОШ №13 

читальный зал 

14 февраля 

в 16.00 ч. 

«Под алым парусом любви»: литературно-

музыкальная композиция: к 95-летию книги 

А.С. Грина «Алые паруса» 

для 

воспитанников 

Центра помощи 

детям 

читальный зал 

16 февраля 

в 12.00 ч. 

Занятие в кружке «Бумажное чудо» - 

«Солдатский подарок» ко Дню Защитника 

Отечества 

для учащихся 

МОУ СОШ №13 

читальный зал 

21 февраля Познавательное занятие «Язык родной, 

дружу с тобой!»: к Международному Дню 

родного языка  

для учащихся 

младших классов 

МДОУ № 13 

читальный зал 

22 февраля 

в 11.00 ч. 

Утренник «Папа, ты герой! Я горжусь 

тобой!»: к Дню Защитника Отечества»  

для учащихся 

младших классов 

МДОУ № 13 

читальный зал 

22 февраля 

в 15.30 ч. 

Литературно-музыкальный час  

«Эти песни спеты на войне»  

для учащихся 

школы-интерната 

№8 

Школа-интернат 

№ 8 

27 февраля 

в 10.00 ч. 

Урок безопасности «Светофорик – друг 

детей» в рамках операции «Дети улиц» 

 

для учащихся 

младших классов 

МДОУ № 13, № 41 

читальный зал 

Библиотека семейного чтения № 9 

адрес: г. Копейск, пос. Старокамышинск, ул. Коммунистическая, 28          тел. для справок: 97-4-99 

2 февраля 

в 13.00 ч. 

Час общения «Слов русских золотая 

россыпь» к Дню борьбы с ненормативной 

лексикой 

для учащихся 

МОУ СОШ № 23 

читальный зал 

5 февраля 

 

Книжная выставка-память «Давайте 

Пушкина читать»  

на широкую 

аудиторию 

абонемент 

6 февраля 

в 12.00 ч. 

Комментированное чтение «Крохотки» 

А.С. Солженицына  

для учащихся 

МОУ СОШ № 23 

читальный зал 

8 февраля 

в 12.30 ч. 

Виртуальная экскурсия «По улицам 

родного поселка»  

для учащихся 

МОУ СОШ № 23 

читальный зал 

12февраля  

в 14.00 ч.  

Игра-путешествие «Экологическая 

кругосветка»  

для учащихся 

МОУ СОШ № 23 

читальный зал 

14 февраля 

в 11.30 ч. 

КВН по сказкам Ш. Перро «Сказки 

матушки гусыни»  

для учащихся 

начальных 

классов МОУ 

СОШ № 23 

читальный зал 

19 февраля  Книжная выставка «Театральное 

закулисье»  

на широкую 

аудиторию 

читальный зал 

21 февраля  

в 14.00 ч. 

Клуб «Добродея». Встреча поколений «Мы 

в жизнь выходим из семьи»  

для членов клуба 

«Добродея» и 

населения пос. 

читальный зал 

22 февраля  

в 12.00 ч. 

Патриотическая игра «Держава армией 

сильна»  

для учащихся 

начальных 

классов МОУ 

СОШ № 23 

читальный зал 



27 февраля 

в 17.00 ч. 

Клуб «У семейного очага». «Театральное 

закулисье»  

для членов клуба 

«У семейного 

очага» 

читальный зал 

Библиотека семейного чтения № 10 

адрес: г. Копейск, пос. Потанино, ул. Томская, 18          тел. для справок: 2-01-44 

6 февраля 

в 11.40 ч. 

   12.30 ч. 

   13.20 ч. 

Литературный час «Мастер улыбки» по 

творчеству В. Драгунского  

для учащихся 

начальных 

классов МОУ 

СОШ № 24 

библиотека 

20 февраля 

в 11.40 

   12.30 

   13.20 

Обзор приключенческих книг «В путь, 

друзья!»  

для учащихся 

начальных 

классов МОУ 

СОШ № 24 

библиотека 

 Презентация, обзор литературы о зиме 

«Большая книга «зима»»  

для учащихся 

МОУ СОШ № 24 

библиотека 

13 февраля 

в 11.40 ч. 

   12.30 ч. 

   13.20 ч. 

Литературный час «Волшебное 

путешествие по сказкам»  

для учащихся 

начальных 

классов МОУ 

СОШ № 24 

библиотека 

27 февраля 

в 11.40 ч. 

   12.30 ч. 

   13.20 ч. 

Утренник «Сказка за сказкой» (русские 

народные сказки о животных)  

для учащихся 

начальных 

классов МОУ 

СОШ № 24 

библиотека 

7 февраля 

в 9.50 ч. 

   10.50 ч. 

   11.40 ч. 

Утренник «Жили-были Трали-Вали» (по кн. 

Н.В. Пикулевой)  

для учащихся 

начальных 

классов МОУ 

СОШ № 24 

библиотека 

14 февраля 

в 9.50 ч. 

   10.50 ч. 

   11.40 ч. 

Краеведческий час «Мой город – капелька 

России»  

для учащихся 

начальных 

классов МОУ 

СОШ № 24 

библиотека 

21 февраля 

в 9.50 ч. 

   10.50 ч. 

   11.40 ч. 

Утренник «Непобедимая и легендарная»  для учащихся 

начальных 

классов МОУ 

СОШ № 24 

библиотека 

 Рыцарский турнир «День защитника 

Отечества» для 7-х кл. шк. № 24 

для учащихся 

начальных 

классов МОУ 

СОШ № 24 

библиотека 

25 февраля Праздник «Широкая масленица – вековые 

традиции»  

на детскую 

аудиторию 

библиотека 

Библиотека семейного чтения № 11 

адрес: г. Копейск, пос. РМЗ, ул. Меховова, 4 (в здании ДК РМЗ)    тел. для справок: 3-50-86        

 1 февраля Информационный стенд «Выборы 2018»   на широкую 

аудиторию 

библиотека 

15 февраля Книжная выставка «Любимая книжка»: 

ко дню рождения А. Барто. 

Информационный стенд к дню рождения 

писательницы. 

на детскую 

аудиторию 

библиотека 

20 февраля 

в 12-00 ч. 

Литературно-игровая программа «Служу 

Отечеству»  

на детскую 

аудиторию 

библиотека 

15 февраля Тематическая полка «К Дню Защитника 

Отечества». Рекомендательные беседы.  

на детскую 

аудиторию 

библиотека 



12 февраля Книжная выставка «Валентинка». 

(подборка «женских» романов).  

Рекомендательные беседы.  

на широкую 

аудиторию 

библиотека 

26 февраля 

в 12-00 ч. 

Беседа «Твой выбор»  на широкую 

аудиторию 

библиотека  

Библиотека семейного чтения № 12 

адрес: г. Копейск, пос. Бажово, ул. Л. Чайкиной, 33 (в здании ДК им П. Бажова)  

тел. для справок: 3-50-86      

2 февраля Час истории «Мужали мальчишки в бою» 

юные герои антифашисты  

для 

воспитанников 

ДЮК «Костер»  

читальный зал 

7 февраля 

в 10.15 ч. 

   15.45 ч. 

Цикл громких чтений «Большая литература 

для маленьких»: Ю. Коваль для старш. 

подг. групп д/с № 4, 5  

для 

воспитанников 

МДОУ ДС № 4, 5 

МДОУ ДС № 4, 5 

15 февраля Цикл литерературных викторин книги-

юбиляры «Книжная радуга» Сент-

Экзюпери «Маленький принц»  

для учащихся 

начальных 

классов МОУ 

СОШ № 4 

ЧЗ Б. № 12 

16 февраля Литературный час «Горе одному» по 

рассказу А. Чехова «Ванька»  

для учащихся 

начальных 

классов МОУ 

СОШ № 4 

ЧЗ Б. № 12 

16 февраля Мастер-класс «Открытка для папы»  для учащихся 

начальных 

классов МОУ 

СОШ № 4 

МОУ СОШ № 4, 

№ 45 

 
 

 

 


