
      

 Начало всех начал - январь!  

Чудесный, благородный месяц.  

Он открывает календарь... 
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А.В. Трошина:  

«В социальной сфере случайных людей 

быть не может!»                         2-3 
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Запомни, этот город - Ленинград!                                                                         

Творческая мастерская  
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   А.В. Тихонова и члены студенческого совета колледжа - организа-
торы концерта «Всегда зачет», приуроченного ко Дню студента. 

25 января - День студента 

     В День студента в молодежном центре «Смена» на квизе 
«Студень». Победители игры - студенты 123 группы. Поздравляем!  



Стр. 2 ППК DIGEST 

Анна Владимировна Трошина:  
«В социальной сфере случайных людей быть не может!» 

    Наше первое  интер-
вью 2023 года будет о 
профессиональных буд-
нях преподавателя со-
циальных дисциплин 
Анны Владимировны 
Трошиной. С ней мы 
поговорили о любви к 
профессии, о трудно-
стях и проблемах обу-
чающихся и выпускни-
ков специальности 
«Социальная работа». 
Разговор получился ис-
кренним и интересным. 
Итак, обо всем по по-
рядку. 

   - Анна Владимиров-
на, расскажите, когда 
Вы решили заняться 

преподавательской деятельностью. 

   - В сфере образования я работаю давно, в педагоги-
ческом колледже - с 2021 года. Более двадцати лет 
тружусь в коррекционном образовании. Первая спе-
циальность, которую я получила - это социальный 
педагог, работала в школе-интернате для детей, 
оставшихся без попечения родителей, для детей с 
ограниченными возможностями здоровья. Помимо 
этого я работала учителем и преподавала ребятам ос-
новы начальной профессиональной подготовки по 
специальности «Социальный работник».  Сложилось 
так, что меня пригласили на работу в педагогический 
колледж, и я решила попробовать себя в системе 
среднего профессионального образования. 

  - Чем привлекает Ваша профессия? 

  - Я сразу полюбила работу, связанную с социальной 
сферой. Помню, как в студенческие годы отправилась 
на преддипломную практику в интернат для детей с 
нарушением зрения. Несмотря на такую сложную 
специфику, сразу поняла, что это дело моей жизни. 
Хочется помочь людям, оказать поддержку. Конечно, 
наша профессия очень трудная. Мне, как преподава-
телю, сегодня нужно научить будущих специалистов 
взаимодействовать с разными категориями населения. 
Но с другой стороны, понимание того, что каждый 
день ты помогаешь людям, чтобы они социализирова-
лись, встали твёрдо на ноги, окрыляет и придает сил.  

 - Сегодня Вы - педагог. Как Вы считаете, в чем 
основная цель преподавания? 

  - Необходимо донести учебный материал до аудито-
рии так, чтобы информация была доступна, интерес-
на, значима в будущей профессии. Ведь в социальной 
сфере случайных людей быть не может. Нужно осо-
знать, что ты готов работать и с людьми, имеющими 
отклонения в здоровье, и с пожилыми людьми,  при-
нять их такими, какие они есть. На занятиях я стара-
юсь донести мысль о том, что свою работу нужно по-
любить всем сердцем. Нельзя быть «чуть-чуть специ-
алистом». Любой человек, обратившийся в социаль-
ную службу, должен получить квалифицированную 
помощь. Наработанный опыт мне помогает приво-
дить примеры удачной и неудачной практики из жиз-
ни. 

  - Что является самым сложным в Вашей профес-
сии? 

   - Уметь распознать все социальные проблемы чело-
века, спланировать свою деятельность так, чтобы по-
мочь ему преодолеть трудную жизненную ситуацию. 
Мы все - люди, и все мы можем столкнуться с про-
блемами. Нужно уметь проанализировать свои   воз - 

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ 

можности помочь другому, а иногда - себе. То есть 
специалисту необходима постоянная рефлексия. 

  - А что удается в работе легко? 

  - Если человек коммуникабельный, открытый, доб-
рожелательный, позитивный, то его непременно 
ждет успех. Специалист, который умеет уйти от 
конфликтов, нераздражительный, стрессоустойчи-
вый, расположит своего клиента к доверительной 
беседе. Мне кажется, это не сложно. Как и в любой 
профессии, трудно только первое время. Когда сту-
денты выходят на практику, они боятся столкнуться 
с клиентом,  начать с ним разговаривать, что-то 
спрашивать, узнавать. А когда  к этому привыкают, 
то искренне готовы идти на  общение, и тогда всё 
получается. Конечно, легче в нашей работе, когда 
ты не один, когда у тебя рядом есть команда, к кото-
рой ты можешь обратится за помощью. 

  - Вы преподаёте дисциплины, связанные с соци-
альной сферой. Нужны ли какие-то особые каче-
ства, знания, умения специалисту, работающему 
в этой области? 

  - Помимо личностных качеств, которые я назвала, 
необходимо знание нормативной базы. Не нужно 
быть юристом, но надо владеть минимальными зна-
ниями в этой области, потому что предоставление 
социальных услуг выстраивается на законодатель-
ном уровне нормативных актов. И на занятиях мы 
уделяем этому время. Специалист по социальной 
работе, на самом деле, берёт на себя очень разные 
роли. Он не юрист, но выполняет правозащитную 
функцию. Он не психолог, но постоянно оказывает 
психологическую поддержку людям. Где-то прихо-
дится играть роль педагога-воспитателя, когда рабо-
таешь с детьми или подростками. Очень важно не 
взять на себя роль судьи. Оценить, осудить - этого 
быть не должно. Так, родители из трудных семей не 
будут взаимодействовать со специалистом, который 
будет их унижать, ругать за что-то. 

 

 

  - Где могут работать выпускники специально-
сти «Социальная работа»?  

  - Наши выпускники могут работать в учреждениях 
социального обслуживания. Так, например, Ком-
плексный центр социального обслуживания населе-
ния Республики Карелия. Эта организация оказыва-
ет помощь семьям и отдельным гражданам, в том 
числе пожилым людям и инвалидам, находящимся в 
трудной жизненной ситуации, и всегда готова при-
нять на работу молодых специалистов.  



Стр. 3 ППК DIGEST 

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ 
       Продолжение. Начало на с. 2  

     - Насколько востребована профессия специали-
ста по социальной работе в настоящее время?  

     - Достаточно востребована. Сейчас появляется всё 
больше людей, нуждающихся в оказании социальной 
помощи. Ведь не всегда мы можем справиться с про-
блемами сами. В районах особенно не хватает специа-
листов социального направления. Я думаю, такая гу-
манная работа будет всегда, социальные службы нуж-
ны людям.  

     - Какие качества Вы цените в студентах?  

     - Ответственность, работоспособность, откры-
тость, коммуникабельность, желание исправить ситу-
ацию к лучшему, желание учиться новому и дости-
гать своих целей. Эти качества ведут человека к само-
развитию, к формированию профессиональных ком-
петенций.  

- В 2022 году Вы стали лауреатом премии 
«Признание». Что для Вас значит эта премия? Рас-
скажите о своих впечатлениях.  

     - На самом деле, было очень приятно и неожидан-
но. Ведь я ещё совсем недавно работаю в колледже. 
Премия для меня означает, что мой труд оценивают. 
Приятно, когда тебя уважают, поддерживают, когда 
оказывают помощь. Хочу выразить благодарность 
заведующему отделением Ольге Сергеевне Мугаче-
вой за постоянную помощь и поддержку. Также гово-
рю спасибо Ирине Николаевне Макаренковой, моему 
наставнику. Мы обсуждаем сложные вопросы органи-
зации практики и экзаменов, составления программ. 
В колледже я чувствую себя комфортно, меня приня-
ли в коллективе, есть поддержка коллег. Могу ска-
зать, что сегодня я на своём месте.  

    - Что планируете реализовать на любимой рабо-
те в ближайшем будущем?  

    - Когда я пришла в колледж, у меня была задача 
проявить себя, понять правильное ли решение я при-
няла, поменяв место работы. Сейчас я понимаю: всё 
не зря. Поэтому планы сегодня направлены на разви-
тие специальности, нашей мастерской. Хочется пере-
дать профессиональный опыт студентам, заинтересо-
вать их и мотивировать к получению профессии, что-
бы они стали профессионалами своего дела. В этом 
году мы попробовали себя в конкурсе профессио-
нального мастерства. И далее будем заявлять о себе!  

Беседовала Анжела Халиулина 

 

P.S Блиц-опрос с Анной Владимировной  

 

 

БЛИЦ с Анной Владимировной 
Луна/Солнце 

Горькое/сладкое 

Чай/кофе 

Фильм/книга 

Любимая книга:  
Л.Н. Толстой «Война и мир» 

Любимые цветы:  

белые хризантемы  

Дарите книги с любовью! 

     В последнюю неделю 
января студенты 211 и 113 
групп вместе со своими 
кураторами побывали в 
Национальном музее на 
занятии «Ученье - свет». 
Студенты познакомились с 
историей образования и 

просвещения на территории Карелии, узнали об 
учебных заведениях, открытых в Петрозаводске во 
времена Петра I, о том, как учились в Олонецкой 
губернии, увидели архивные фотографии и фондо-
вые предметы, рассказывающие о гимназиях доре-
волюционного Петрозаводска. Сюрпризом на экс-
курсии стала фотография … педагогического колле-
джа! Здание, в котором мы сегодня учимся и рабо-
таем, практически не изменилось за 120 лет своей 
истории. 25 января 1903 года здесь была открыта 
Мужская учительская семинария, которая готовила 
к трудовой деятельности будущих учителей мест-
ных школ и гимназий. Посещение музея позволило 
студентам получить новые знания об истории наше-
го края.  

ВНИМАНИЕ: АКЦИЯ! 

Ученье - свет! 

    С 1 по 14 февраля в колледже стартует 
уже седьмая общероссийская акция 

«Дарите книги с любовью». Главная 
идея мероприятия – вдохновлять людей 
дарить друг другу хорошие книги и по-
казать, что бумажная книга остается 

актуальным подарком и не теряет своей цен-
ности. Событие приурочено к Международному 

дню книгодарения, который отмечается 14 февраля 
во многих странах мира.  У многих из Вас есть хо-
рошие, но уже прочитанные книги. Подарите их 
библиотекам, и они обретут благодарных читате-
лей, получат интересную новую жизнь! Нам нужны 
книги современных российских и зарубежных писа-
телей — художественные и научно-
познавательные, справочная литература, учебники, 
книги для детей дошкольного и школьного возрас-
та.  

   Книги в хорошем физическом состоянии можно 
принести в часы работы библиотек колледжа по 
адресу: пер. Студенческий, 14, ул. Красная, 30А.  
 



Стр. 4 

«Четыре четверти пути» 
СОБЫТИЕ 

   25 января в колледже состоялась встреча «4/4 пути», посвященная вели-
кому человеку, символу эпохи поколения 1960-1970-х годов Владимиру 
Семеновичу Высоцкому. Участниками мероприятия стали студенты 121, 
224, 221 и 312 групп. Ребята узнали о невероятной популярности Владими-
ра Высоцкого, о его непростой жизни и истоках творчества.  

   В мероприятии были использованы фрагменты из телевизионных спек-
таклей и художественных фильмов, в которых Владимир Высоцкий сыг-
рал главные роли. Прозвучали аудиозаписи самого автора и известных ис-
полнителей российской эстрады. Студенты прочитали стихотворения и 
поделились с нами впечатлениями о произведениях В. Высоцкого.  

    «Мне кажется, что в свои стихи Владимир Высоцкий вкладывал харак-
терные черты самого себя, - рассказывает Лилия Костенко (121 гр.) - Его называли личностью всесторонней, 
он писал на разные темы:  о любви, о войне, о дружбе. В каждой из них ощущается отклик души автора, вы-
ражается его особая, где-то непохожая на остальные, точка зрения».  О своих впечатлениях говорит Юлия 
Мельникова (121 гр.): «Высоцкий честен со своим читателем. Язык его сложен иначе, чем у других поэтов. 
Я не люблю «уличный» язык, но в стихотворениях он непредсказуем и выразителен». 

   Высоцкий стал легендой советского кино, театра, музыки. Его стихи и песни - неоспоримые вечные хиты - 
актуальны и сегодня. 

     А.А. Шувалова 

  

       Сказочное время новогодних праздников,  
зимние каникулы уступили место II семестру… 
Успели ли отдохнуть наши студенты? Выясним 
это в нашей традиционной рубрике «Вопрос 
месяца»! 

   Екатерина Великоборец, 121 гр.: «Я очень 
люблю зимние каникулы. Провела  это время в кругу 
родных и близких людей.  Мы катались на 
ватрушках, на лыжах. А также побывали в кино и 
посетили бассейн. Вот так весело, интересно, но 
очень быстро пролетели мои каникулы».  

   Мария Ирванева, 211 гр.: «Я каждый день 
виделась с друзьями, наполнилась положительными 
эмоциями от общения! И, конечно, не забывала про 
учебу, думаю, это поможет мне в дальнейшем».    

   Таисия Денисович, 111 гр.: «Я отлично провела 
новогодние каникулы. Встретилась с дорогими мне 
людьми. Мы вместе катались с горок и играли в 
снежки. А на Рождество устроили себе сюрприз и 
купили еще одну собаку!  В новый год я вошла 
уверенно и буду ценить каждое его мгновение».  

    

   Ксения Кундозерова, 121 гр.: «Каникулы я 
провела весело. Долгожданные встречи с друзьями 
и родственниками - как же это прекрасно! В один из 
дней я побывала на горнолыжном курорте 
«Большой Вудъявр» и покаталась на лыжах».  

   Дарья Гусева, 113 гр.: «Зимние каникулы я 
провела в кругу родных. Часто ходила на каток. 
Ярким событием стала встреча с мастером спорта, 
фигуристкой, выступающей в одиночном катании, 
Елизаветой Нугумановой».  

   Кристина Фомина, 322 гр.: «Я провела 
новогодние каникулы в кругу семьи. В нашем доме 
всегда царит атмосфера уюта и волшебства! Как же 
это прекрасно!» 

   Екатерина Жукова, 322 гр.: «Я отлично провела 
время на каникулах! В один из дней посетила 
спектакль «Снежная королева», который к новому 
году поставили бывшие одноклассники, а также 
побывала на школьной дискотеке. Еще мы с семьей 
съездили на гору Паасо и наблюдали красивую 
панораму города Сортавала».  

Беседовала Елизавета Александрова 

Как я провел … зиму?! 

Студент VS Преподаватель 

ВОПРОС МЕСЯЦА 

         Ольга Николаевна Наскаль, преподаватель 
русского языка и литературы 

Что посмотреть? 

- Оперу «Мадам Баттерфляй в Музыкальном театре. 

Что прочитать? 

- Книгу «Незнайка на Луне» Николая Носова. 

Куда сходить? 

- В бассейн! 

Что попробовать сделать? 

- Попросить прощения у того, кого обидел. 

Что послушать? 

- Свое сердце. 

     Ника Ряужина, обучающаяся группы 113, 
специальность «Дополнительное образование» 

Что посмотреть? 

- Сериал «Следствие вели...» с Леонидом Каневским. 

Что прочитать? 

- «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери. 

Куда сходить? 

- В Парк Победы г. Петрозаводска. 

Что попробовать сделать? 

- Прыгнуть с парашютом! 

Что послушать? 

- Земфира «Главное». 



Стр. 5 ППК DIGEST 

Всегда зачет! 

Запомни, этот город - Ленинград! 

        25 января 
наши обучаю-
щиеся отме-
чали свой 
профессио-
нальный 
праздник – 
День россий-
ского студен-
чества. Исто-
рия Дня сту-
дента нача-
лась в 1755 
году, когда 
императрицей 

Всероссийской Елизаветой Петровной был подписан 
указ «Об учреждении Московского университе-
та».  Инициатор основания высшего учебного заведе-
ния - генерал-адъютант и меценат Иван Иванович 
Шувалов, бывший на то время фаворитом императри-
цы, выбрал день подписания указа не случайно. Он 
хотел сделать необычный подарок своей матушке, 
которую звали Татьяна. В день ее именин он гордо 
преподнес матери указ императрицы, и произнес фра-
зу, ставшую позднее крылатой: «Дарю тебе универси-
тет».  

   Традиционно в колледже прошли мероприятия, по-
священные Дню студента. Праздничную программу 
открыл концерт «Всегда зачет». Песни, шутки, по-
здравления звучали со сцены и зарядили настроением 
зрителей.  Позитивная атмосфера в зале доказала, что 
наши студенты самые настоящие! Они веселые, энер-
гичные, жизнерадостные, готовые делиться счастьем 
с окружающими.  

     Праздничный день продолжился в студенческом 
общежитии на улице Повенецкой, 2. В уютной обста-
новке одного из холлов состоялся квартирник - осо-
бое место в доме, где люди собираются, чтобы месте с 
музыкантами провести время в теплой дружеской об-
становке, слушая любимые песни.  

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ 

жем о творчестве местных музыкантов.  Будет  здо-
рово!» - делится планами перед началом вечера Ли-
лия Понягина, одна из организаторов мероприятия.  

   На праздник были приглашены молодые талант-
ливые рок-музыканты Арсений Левоев, Ваня Пан-
ков, Юрий Николаенко. Они  выступили перед сту-
дентами педагогического колледжа впервые. «Мы 
пришли сегодня, чтобы рассказать о своем творче-
стве, поиграть каверно известные песни, посвятить 
слушателей в андеграундную культуру», - рассказы-
вает Арсений. - Приглашайте нас в гости чаще, при-
дем обязательно!».  

   Кажется, такой душевной обстановки в стенах 
общежития не было никогда. Отведенного времени 
зрителям и гитаристам, конечно, не хватило, пели 
песни до глубокого вечера. Каждый смог почув-
ствовать себя нужным и важным в этой компании. 
Музыканты получали лайки вживую – в виде улы-
бок, одобрительных взглядов и аплодисментов.  

   Вечер в общежитии завершился молодежной дис-
котекой. Ди-джеи Юлия Чубарова и Александра 
Савина сумели «зажечь» публику, на танцполе зву-
чала и популярная современная музыка, и хиты 
1990-х годов.   

   Пришедшие на мероприятие студенты поделились 
с нами своими ожиданиями: «Мы предвкушаем чу-
десный вечер в хорошей компании. Очень хочется 
танцевать! Особенно ждем мальчишек!», «Жаль, 
что дискотека закончится в 22.00! Хотелось бы по-
дольше!» 

    Гости праздничных мероприятий получили море 
позитивных эмоций, смеха и радости. Поздравляем 
еще раз всех студентов с праздником! Хочется так-
же поздравить преподавателей! Спасибо вам за то, 
что вы передаете знания и опыт будущим специали-
стам, вкладывая силы и душу в нелегкую работу. 
Желаем вам здоровья, любви и счастья, веры в свои 
силы, упорства в достижении  намеченных целей! 

 

А.А. Шувалова 

    В январские дни россияне традиционно вспоминают  страшные события 
блокады Ленинграда, произошедшие в годы Великой Отечественной войны. 80 
лет назад, 18 января 1943 года блокада была частично прорвана, а 79 лет назад, 
27 января 1944 года город праздновал полное освобождение. Но этому великому 
событию предшествовала долгая борьба каждого его жителя с холодом, 
голодом, обстрелами и другими испытаниями. Об этой кровопролитной 
странице нашей истории  студентам колледжа рассказал преподаватель истории, 
краевед Виктор Николаевич Копанев. 

  872 дня люди героически отстаивали право на жизнь без хлебы, воды, дров. 
Сейчас представить себя на месте жителя блокадного Ленинграда страшно и 
почти невозможно. Тем не менее на лекции, используя фотографии с места 
события, факты и цифры, В.Н. Копанев  максимально точно описал картину, 

сложившуюся в городе в самые тяжелые годы. Студенты (некоторые - со слезами на глазах!) слушали очень 
внимательно, представляя себя в осажденном городе, идущими за кусочком блокадного хлеба… 

   Благодаря лекционному мероприятию, посвященному Ленинграду, мы понимаем, что стоит за этими 
буквами - БЛОКАДА. Мы можем вести диалог с прошлым, которое взывает к нам беречь мир и память, 
нести свет освобожденного города и страны сквозь века.  

   «Блокада Ленинграда - это беспрецедентное событие в мировой истории, это преступление против 
человечества. Нам нужно об этом помнить, потому что подобное не должно повториться!», - говорит 
организатор встречи Валентина Александровна Медведева.  

   Стойкость, мужество, храбрость, отвага ленинградцев навсегда останутся в памяти не только граждан 
нашей страны, но и всего мира.  

ТРАДИЦИИ 



     Мы все с детства любим сказки. В них  - 
чудесный мир, полный мечты и фантазии. В 
сказках действуют особенные, необыкновенные 
герои. Так хочется иногда заглянуть в мир 
волшебства и увидеть его изнутри. В этом, 
конечно, нам помогают иллюстрации - 
изображения, сопровождающие и наглядно 
разъясняющие текст. Всем известны 
иллюстрации к сказкам Ивана Билибина или 
Виктора Васнецова, например. А кто знает, что 
наши талантливые студенты из 341 группы 

также иллюстрируют 
сказки? Рассмотрите их 
внимательно! Работы 
созданы в технике 
«Холодный батик», иначе 
говоря это роспись по 
ткани. Как и в самих 
сказках, в этих работах 
таятся красота и мудрость 
национального искусства, 
оживает старина Руси. 

 

     Илья Данилов  
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Александрова Е., Агапова А., Данилов И., Логинова К.., Тиханова К., Чучунова А. 

Преподаватели и студенты  
померялись силой в мини-футболе 

«Золотой конь» 
автор - Ирина Рязанова 

ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ 

О СПОРТ, ТЫ — МИР! 

          26 января в спортивном зале состоялся матч по ми-
ни-футболу. В этой волнующей схватке предстояло сра-
зиться тем, кто и так находится по разные стороны учеб-
ного процесса - студентам и преподавателям. Спортив-
ные встречи педагогов и обучающихся давно стали тра-
дицией. Студенческую команду представляли девушки 
из 224 группы, победившие в турнире по мини-футболу 
среди женских команд педагогического колледжа. Сбор-
ную сотрудников представили преподаватели физиче-
ской культуры, английского языка, а также юный спортс-
мен Артем Матвеев. Дружеская атмосфера и спортивный 
задор царили в зале. Зрители замерли в ожидании: что 
возьмет верх - опыт и мудрость или молодость и амбици-
озность? Футбольная баталия завершилась победой пре-
подавателей! Но несмотря на это проигравших не оста-
лось, ведь все получили положительные эмоции и яркие 
впечатления. Об игре рассказывает А.А. Мяттонен: 
«Очень интересный матч! Мы одержали победу! Навер-
ное, взяли авторитетом…» (смеется).  
   Свой вклад в триумф команды преподавателей внес 
самый юный футболист Артем Матвеев. Он сумел забить  
гол в ворота соперников. Артем тренируется в Детском 
Футбольном Клубе «Прогресс» и на следующий день по-
сле игры отправился на футбольные соревнования в 
Санкт-Петербург.  
      Матч получился по-спортивному эмоциональным и 
острым. Желаем всем футболистам дальнейших успехов!  

А.А. Шувалова 

   Что может быть прекраснее, чем развивать ум, ду-
шу, сердце ребенка! И что, как не литература, может 
в этом помочь человеку! Оказывается в колледже 
есть педагог, увлечением которого стало сочинение 
стихотворений для малышей. Ольга Сергеевна Харла-
мова, преподаватель русского языка и литературы, 
пишет стихи для детей и поделилась с нами своим 
творчеством! 

«Сивка-Бурка» 
автор - София Сергеева 

«Царевна-
лягушка» 
автор -  

Нахида Сеидова 

«Кощей. Смысл 
бытия» 

автор - Любовь  
Костина 

Вернисаж Проба пера 

Задумала лисица 
Зимой с горы скатиться, 
Зайчишку позвала,  
С три короба врала: 
- Там, на горе, есть норка, 
Морковка в ней да корка, 
Что слаще пирога. 
Ах, вкусного так много, 
Что всё не унесёшь.  
Держи! – сказала строго,- 
На санках довезёшь, 
А норку я отрою 
Да в сани клад сложу, 
И от тебя не скрою, 
 

За помощь награжу. 
Лису зайчишка тащит, 
Под ним снежок хрустит, 
От страха глаз таращит 
И вдруг – как побежит! 
Вот кубарем плутовка 
С горы слетела вмиг, 
Такая вот неловкость 
Ждёт тех, кто не привык 
При всей любви к катанью  
Сам саночки возить,  
Не зная: лишь стараньем 
Всё можно заслужить! 

    

Где прячется сказка 


