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Социально-гуманитарная направленность 

Цель социально-педагогической направленности:  

 Повысить интерес к воинской, гражданской государственной службе, интереса 

молодежи к занятиям спортом, изучению истории, духовной культуры народов 

России; малой родины  

 Сформировать ценностную и правильную мировоззренческую позицию 

значимости исполнения гражданского долга, отвечающую национально-

государственным интересам России;  

 Привлечение учащихся из профильных классов общеобразовательных школ 

города, помощь учащимся в поступлении в высшие учебные заведения по профилю 

данной программы, участие учащихся групп в соревнованиях, сдача норм ГТО. 

Ожидаемые результаты социально-педагогической направленности:  

 Увеличение процента призеров и победителей из числа учащихся в соревнованиях 

районного (11%), окружного (3%), регионального (2%);  

 Повышение количества учащихся, успешно сдавших нормы ГТО на золотой значок 

3%, серебряный значок 5%, бронзовый значок 12%;  

 Повышение количества выпускников (на 10%) ставших студентами, ВУЗов и 

СУЗов по профилю изучаемых дисциплин. 

  Организация инструкторской и судейской практики.  

Дополнительная общеразвивающая программа 

«Основы военной службы» базовый уровень. 

Срок реализации 2 г. В учебных группах обучаются как мальчики, так и девочки, в 

возрасте от 13 до 17 лет. 

 Цель программы: Программа военно-патриотической направленности.  

Программа содержит следующие разделы подготовки: основы военной службы, 

физическая подготовка, военизированное атлетическое многоборье.  

Учащиеся 1-го года обучения знакомятся с основами военной службе (видах 

Вооруженных Сил и их предназначения, воинских символов, знаков различия, 

боевых традиций), укрепляют здоровье, овладеют основами техники движения по 

разделам программы и навыкам по специализации.  

Учащиеся 2-го года обучения изучают основные события военной истории 

государства; обязанности лиц, состоящих на воинском учете, обязанности граждан, 



связанные с призывом на военную службу, основные права и обязанности 

военнослужащих, основные требования воинских уставов, организация жизни и 

быта военнослужащих. 

 Ожидаемые результаты: Увеличение процента призеров и победителей из числа 

учащихся в соревнованиях районного (10%), окружного (2%), регионального (2%); 

Повышение количества учащихся, успешно сдавших нормы ГТО на золотой значок 

2%, серебряный значок 4%, бронзовый значок 10%; Повышение количества 

выпускников ставших студентами, ВУЗов и СУЗов по профилю изучаемых 

дисциплин. 

 Организация инструкторской и судейской практики. 

Дополнительная общеразвивающая программа 

«Юный спасатель» базовый уровень. 

Срок реализации 2 г.  

Возраст учащихся от 12 до 17 лет.  

Цель программы: привлечение учащихся из профильных классов 

общеобразовательных школ города, помощь учащимся в поступлении в высшие 

учебные заведения по профилю данной программы, участие учащихся групп в 

соревнованиях, сдача норм ГТО.  

Программа военно-патриотической направленности.  

Программа содержит следующие разделы подготовки: гражданская оборона, 

классификация чрезвычайных ситуаций природного характера, прикладная 

физическая подготовка, спортивное ориентирование, пожарно-прикладной спорт, 

военная топография, медицинская подготовка.  

Учащиеся 2-го года обучения знакомятся с основами гражданской обороны, 

классификацией чрезвычайных ситуаций природного характера, спортивным 

ориентированием, пожарно-прикладным спортом, военной топографии, 

медицинской подготовкой.  

Ожидаемые результаты: Увеличение процента призеров и победителей из числа 

учащихся в соревнованиях районного (10%), окружного (2%), регионального (2%); 

Повышение количества учащихся, успешно сдавших нормы ГТО на золотой значок 

2%, серебряный значок 4%, бронзовый значок 10%, повышение количества 

выпускников ставших студентами, ВУЗов и СУЗов по профилю изучаемых 

дисциплин.  

Организация инструкторской и судейской практики. 

 Дополнительная общеразвивающая программа 

«Основы пограничного дела» продвинутый уровень. 

Срок реализации программы – два года.  



Возраст учащихся от 14 до 17 лет.  

Программа военно-патриотической направленности. Цель программы: привлечение 

учащихся из профильных классов общеобразовательных школ города, помощь 

учащимся в поступлении в высшие учебные заведения по профилю данной 

программы, участие учащихся групп в соревнованиях, сдача норм ГТО. 

Привлечение специалистов военных специальностей и соц. Партнеров 

. Основная форма обучения – учебное занятие, кроме того учащиеся участвуют в 

учебно-тренировочных сборах, соревнованиях по основным разделам программы. 

Программа содержит следующие разделы подготовки:  

основы военной службы, физическая подготовка, пограничное дело, радиоспорт, 

основы розыскного дела.  

Учащиеся 1-го года обучения знакомятся с основами военной службы (пограничные 

войска и их предназначения, воинских символов, знаков различия, боевых 

традиций), укрепляют здоровье, овладеют основами техники движения по разделам 

программы и навыкам по специализации.  

Учащиеся 2-го года обучения изучают основные события военной истории 

государства; обязанности лиц, состоящих на воинском учете, основами 

пограничного дела, основами розыскной подготовки, радиоделу.  

Ожидаемые результаты:  

Увеличение процента призеров и победителей из числа учащихся в соревнованиях 

районного (10%), окружного (2%), регионального (2%);  

Повышение количества учащихся, успешно сдавших нормы ГТО на золотой значок 

2%, серебряный значок 4%, бронзовый значок 10%, повышение количества 

выпускников ставших студентами, ВУЗов и СУЗов по профилю изучаемых 

дисциплин.  

Организация инструкторской и судейской практики.  

 

Дополнительная общеразвивающая программа 

«Допризывная подготовка учащихся» стартовый уровень. 

Срок реализации программы – один год. В учебных группах обучаются как 

мальчики, так и девочки, в возрасте от 13 до 14 лет.  

Программа военно-патриотической направленности.  

Цель программы: привлечение учащихся из профильных классов 

общеобразовательных школ города, помощь учащимся в поступлении в высшие 

учебные заведения по профилю данной программы, участие учащихся групп в 

соревнованиях, сдача норм ГТО.  

Привлечение специалистов военных специальностей и соц. партнеров.  



Учебная нагрузка составляет 108 часов, 2 учебных часа в неделю (2-х часовые 

занятия 1 раз в неделю). При этом предполагается чередование разделов подготовки, 

Основы военной службы - 1 час, огневая подготовка – 1час. Прикладная физическая 

подготовка – 2 часа. Учащиеся знакомятся с основами военной службы (видах 

Вооруженных Сил и их предназначения, воинских символов, знаков различия, 

боевых традиций), укрепляют здоровье, овладеют основами техники движения по 

разделам программы и навыкам по специализации.  

Ожидаемые результаты: Увеличение процента призеров и победителей из числа 

учащихся в соревнованиях районного (10%), окружного (2%), регионального (2%); 

Повышение количества учащихся, успешно сдавших нормы ГТО на золотой значок 

2%, серебряный значок 4%, бронзовый значок 10%, повышение количества 

выпускников ставших студентами, ВУЗов и СУЗов по профилю изучаемых 

дисциплин. Организация инструкторской и судейской практики.  

 «Дополнительная общеразвивающая программа 

Практическая кинология» базовый уровень. 

Срок реализации программы – один год.  

В учебных группах обучаются как мальчики, так и девочки, в возрасте от 11 до 14 

лет. Программа военно-патриотической направленности.  

Цель программы: помощь учащимся в поступлении в высшие учебные заведения по 

профилю данной программы, участие учащихся групп в соревнованиях, сдача норм 

ГТО.  

Привлечение специалистов военных специальностей и соц. партнеров. 

 Основная форма обучения – учебное занятие, кроме того, обучающиеся участвуют 

в учебно-тренировочных сборах, соревнованиях по основным разделам программы. 

Учащиеся знакомятся с содержания, кормления, дрессировки собак, многообразием 

пород собак, применение собак в войсках, овладевают основами кинологии и 

хендлинга, навыкам по специализации.  

Ожидаемые результаты: Увеличение процента призеров и победителей из числа 

учащихся в соревнованиях районного (10%), окружного (2%), регионального (2%); 

Повышение количества учащихся, успешно сдавших нормы ГТО на золотой значок 

2%, серебряный значок 4%, бронзовый значок 10%. Организация инструкторской и 

судейской практики.  

Дополнительная общеразвивающая программа 

"Военно-прикладное дело" продвинутый уровень. 
 Срок реализации программы – один год. 

 Возраст учащихся от 14 до 17 лет.  

Программа военно-патриотической направленности.  



Цель программы: привлечение учащихся из профильных классов 

общеобразовательных школ города, помощь учащимся в поступлении в высшие 

учебные заведения по профилю данной программы, участие учащихся групп в 

соревнованиях, сдача норм ГТО. Привлечение специалистов военных 

специальностей и соц. партнеров.  

Основная форма обучения – учебное занятие, кроме того учащиеся участвуют в 

учебно-тренировочных сборах, соревнованиях по основным разделам программы. 

Программа содержит следующие разделы подготовки: основы военной службы, 

физическая подготовка, рукопашный бой, строевая подготовка. Учащиеся 

знакомятся с основами военной службы (Вооруженные силы РФ и их 

предназначения, воинских символов, знаков различия, боевых традиций), укрепляют 

здоровье, овладеют основами техники движения по разделам программы и навыкам 

по специализации.  

Ожидаемые результаты: Увеличение процента призеров и победителей из числа 

учащихся в соревнованиях районного (10%), окружного (2%), регионального (2%); 

Повышение количества учащихся, успешно сдавших нормы ГТО на золотой значок 

2%, серебряный значок 4%, бронзовый значок 10%, повышение количества 

выпускников ставших студентами, ВУЗов и СУЗов по профилю изучаемых 

дисциплин. Организация инструкторской и судейской практики. 

 

Физкультурно-спортивная направленность 

Цель физкультурно-спортивной направленности:  

Повышение уровня физической подготовленности в соответствии с 

индивидуальными особенностями занимающихся;  

Выполнение объемов тренировочных нагрузок, предусмотренных программными 

требованиями; 

 --технику изучаемых упражнений; Основные правила соревнования по выбранному 

виду спорта;  

Методику судейства выбранного вида спорта;  

Выполнять технические приемы и тактические действия освоение теоретического 

раздела программы; 

  Выполнение нормативов ОФП и СФП. 

  Привлечение учащихся из профильных классов общеобразовательных школ 

города;  

 Помощь учащимся в поступлении в высшие учебные заведения по профилю 

данной программы;  

 Увеличение количества учащихся в соревнованиях;  



 Сдача норм ГТО на золотой, серебряный и бронзовый значки. Ожидаемые 

результаты физкультурно-спортивной направленности:  

 Развитость двигательных способностей детей и физических качеств (быстроту, 

силу, гибкость, подвижность в суставах, ловкость, координацию движений и 

функцию равновесия для тренировки вестибулярного аппарата учащегося).  

 Умение владеть способами самоопределения в ситуациях выбора на основе 

собственных представлений, умений и навыков; 

  Увеличение процента призеров и победителей из числа учащихся в соревнованиях 

районного (21%), окружного (14%), регионального (6%);  

 Повышение количества учащихся, успешно сдавших нормы ГТО на золотой значок 

6%, серебряный значок 17%, бронзовый значок 22%. 

  Организация инструкторской и судейской практики.  

Дополнительная общеразвивающая программа «Армейский рукопашный бой»  

Продвинутый уровень. Срок реализации программы – два года. В учебных группах 

обучаются мальчики, от 11 до 17 лет. Цель программы: привлечение учащихся из 

профильных классов общеобразовательных школ города, помощь учащимся в 

поступлении в высшие учебные заведения по профилю данной программы, 

увеличение количества учащихся в соревнованиях, сдача норм ГТО на золотой, 

серебряный и бронзовый значки. Содержание учебного материала первого года 

обучения: вовлечение максимального числа детей и подростков в систему 

спортивной подготовки по армейскому рукопашному бою; развитие физических 

качеств и общей физической подготовки; изучение базовой техники армейского 

рукопашного боя; гармоничное развитие волевых и морально-этических качеств 

личности; формирование потребности в занятиях спортом и ведении здорового 

образа жизни. Содержание учебного материала второго года обучения. Задачи 

подготовки отвечают основным требованиям формирования спортивного 

мастерства по армейскому рукопашному бою, к которым относятся: - 

совершенствование технико-тактического арсенала и приобретение 

соревновательного опыта с целью повышения спортивных результатов. Ожидаемые 

результаты: Увеличение процента призеров и победителей из числа учащихся в 

соревнованиях районного (20%), окружного (12%), регионального (5%); Повышение 

количества учащихся, успешно сдавших нормы ГТО на золотой значок 5%, 

серебряный значок 15%, бронзовый значок 20%. Организация инструкторской и 

судейской практики. 

 Дополнительная общеразвивающая программа «Рукопашный бой» 

 базовый уровень. Срок реализации программы – 3 года. Возраст учащихся, от 8 до 

12 лет. Цель программы: привлечение учащихся из профильных классов 

общеобразовательных школ города, помощь учащимся в поступлении в высшие 

учебные заведения по профилю данной программы, увеличение количества 

учащихся в соревнованиях, сдача норм ГТО на золотой, серебряный и бронзовый 



значки. Содержание учебного материала первого года обучения: вовлечение 

максимального числа детей и подростков в систему спортивной подготовки по 

рукопашному бою; развитие физических качеств и общей физической подготовки; 

изучение базовой техники рукопашного боя. Содержание учебного материала 

второго года обучения. Задачи подготовки отвечают основным требованиям 

формирования спортивного мастерства по рукопашному бою, к которым относятся: 

совершенствование технико-тактического арсенала и приобретение 

соревновательного опыта с целью повышения спортивных результатов; воспитание 

специальных психических качеств. Ожидаемые результаты: Увеличение процента 

призеров и победителей из числа учащихся в соревнованиях районного (15%), 

окружного (10%), регионального (3%); Повышение количества учащихся, успешно 

сдавших нормы ГТО на золотой значок 3%, серебряный значок 10%, бронзовый 

значок 15%. Организация инструкторской и судейской практики. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Смешанные боевые 

единоборства» (ММА)  

базовый уровень. Срок реализации программы – 3 года. Возраст учащихся от 8 до 15 

лет. Цель программы: привлечение учащихся из профильных классов 

общеобразовательных школ города, помощь учащимся в поступлении в высшие 

учебные заведения по профилю данной программы, увеличение количества 

учащихся в соревнованиях, сдача норм ГТО на золотой, серебряный и бронзовый 

значки. Содержание учебного материала:  

 развитие физических качеств и общей физической подготовки;  

 изучение базовой техники смешанных боевых единоборств; 

  гармоничное развитие волевых и морально-этических качеств личности; - 

формирование потребности в занятиях спортом и ведении здорового образа жизни. 

Задачи подготовки отвечают основным требованиям формирования спортивного 

навыка по смешанным боевым единоборствам, к которым относятся:  

 укрепление здоровья, дальнейшее развитие физических качеств, функциональной 

подготовленности;  

 совершенствование технико-тактического арсенала и приобретение 

соревновательного опыта с целью повышения спортивных результатов. Ожидаемые 

результаты: Участие учащихся в соревнованиях районного, окружного, 

регионального уровней; Увеличение процента призеров и победителей из числа 

учащихся в соревнованиях районного (10%), окружного (16%), регионального (2%); 

- Повышение количества учащихся, успешно сдавших нормы ГТО на золотой значок 

3%, серебряный значок 10%, бронзовый значок 15%. Организация инструкторской 

и судейской практики.  

Дополнительная общеразвивающая программа «Тхэквондо»  

продвинутый уровень. Срок реализации программы – 3 года. Возраст учащихся от 8 

до 15 лет. Цель программы: привлечение учащихся из профильных классов 



общеобразовательных школ города, помощь учащимся в поступлении в высшие 

учебные заведения по профилю данной программы, увеличение количества 

учащихся в соревнованиях, сдача норм ГТО на золотой, серебряный и бронзовый 

значки. Программа обеспечивает развитие физических качеств, формирование 

спортивных двигательных умений и навыков. Развитие общих и специальных 

физических качеств, Совершенствование технико-тактической подготовки 

спортсмена. Ожидаемые результаты: Участие учащихся в соревнованиях районного, 

окружного, регионального уровней; Увеличение процента призеров и победителей 

из числа учащихся в соревнованиях районного (10%), окружного (16%), 

регионального (2%); 

- Повышение количества учащихся, успешно сдавших нормы ГТО на золотой значок 

3%, серебряный значок 10%, бронзовый значок 15%. Организация инструкторской 

и судейской практики. «Самбо» базовый уровень. Срок реализации программы – 2 

года. Возраст учащихся от 10 до 17 лет. Цель программы: привлечение учащихся из 

профильных классов общеобразовательных школ города, помощь учащимся в 

поступлении в высшие учебные заведения по профилю данной программы, 

увеличение количества учащихся в соревнованиях, сдача норм ГТО на золотой, 

серебряный и бронзовый значки. Программа обеспечивает развитие физических 

качеств, готовность осваивать новые двигательные действия в области «Самбо», 

укреплять здоровье и повышать функциональные возможности систем организма. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Настольный теннис» 

продвинутый уровень. Срок реализации программы – 3 года. Возраст учащихся от 

11 до 17 лет. Цель программы: привлечение учащихся из профильных классов 

общеобразовательных школ города, помощь учащимся в поступлении в высшие 

учебные заведения по профилю данной программы, увеличение количества 

учащихся в соревнованиях, сдача норм ГТО на золотой, серебряный и бронзовый 

значки. Содержание учебного материала Отбор способных к занятиям настольным 

теннисом детей. Формирование стойкого интереса к тренировочным занятиям 

настольного тенниса. Всестороннее гармоническое развитие физических 

способностей, укрепление здоровья, закаливание организма. Воспитание 

специальных способностей (гибкости, быстроты, ловкости) для успешного 

овладения навыками игры. Обучение основным приемам техники игры и 

тактическим действиям. Привитие навыков соревновательной деятельности в 

соответствии с правилами настольного тенниса. Начальная специализация. 

Формирование игрового стиля. Овладение основами тактики игры. Воспитание 

навыков соревновательной деятельности по настольному теннису. Ожидаемые 

результаты: Участие учащихся в соревнованиях районного, окружного, уровней; 

Увеличение процента призеров и победителей из числа учащихся в соревнованиях 

районного (10%), окружного (16%); - Повышение количества учащихся, успешно 

сдавших нормы ГТО на золотой значок 3%, серебряный значок 10%, бронзовый 

значок 15%. Организация инструкторской и судейской практики.  

Дополнительная общеразвивающая программа «Радуга фантазий»  



Стартовый уровень. Адаптивная физическая культура. Возраст учащихся от 8 до 14 

лет. Программа содержит следующие разделы подготовки: Повышение 

физиологической активности органов и систем организма. Укрепление и развитие 

сердечно-сосудистой и дыхательной системы. Коррекция нарушений опорно-

двигательного аппарата (нарушение осанки, сколиозы, плоскостопия). Коррекция и 

компенсация нарушений психомоторики (преодоление страха, замкнутого 

пространства, высоты, нарушение координации движений, завышение или 

занижение самооценки). Коррекция и развитие общей и мелкой моторики. 

Обеспечение условий для профилактики возникновения вторичных отклонений в 

состоянии здоровья школьников. 

Основная задача адаптивного физического воспитания состоит в формировании у 

занимающихся осознанного отношения к своим силам, твердой уверенности в них, 

готовности к смелым и решительным действиям, преодолению необходимых для 

полноценного функционирования субъекта физических нагрузок, а также 

потребности в систематических занятиях физическими упражнениями и вообще в 

осуществлении здорового образа жизни в соответствии с рекомендациями 

валеологии. 

Туристско-краеведческая направленность 
Цель туристско-краеведческой направленности:  

 Формирование гармонично развитой личности средствами туризма и краеведения, 

создание условий для самореализации, оздоровления, социальной адаптации, 

помочь ребенку сделать осознанный выбор, определиться в своих увлечениях, 

осознать свои силы и возможности.  

 Формирование у учащихся мотивации к туристско – краеведческой деятельности 

и освоение начальных туристских и краеведческих знаний, умений и навыков; 

  Привлечение учащихся из профильных классов общеобразовательных школ 

города;  

 Помощь учащимся в поступлении в высшие учебные заведения по профилю 

данной программы,  

 Участие учащихся групп в соревнованиях, сдача норм ГТО. Ожидаемые 

результаты туристско-краеведческой направленности:  

 Расширены и углубленны знания истории своего Отечества, малой Родины; 

заложено начало эстетического, этического мировосприятия, привиты нравственные 

основы  

 Увеличение процента призеров и победителей из числа учащихся в соревнованиях 

районного (21%), окружного (12%), регионального (9%);  

 Повышение количества учащихся, успешно сдавших нормы ГТО на золотой значок 

5%, серебряный значок 11%, бронзовый значок 21%,  

 Повышение количества выпускников (до 4%), ставших студентами ВУЗов и СУЗов 

по профилю изучаемых дисциплин.  

 Организация инструкторской и судейской практики.  

Дополнительная общеразвивающая программа «Школа выживания»  

Продвинутый. Срок реализации программы – два года. Возраст учащихся от 12 до 

17 лет. Программа адаптирована для учащихся с ОВЗ.  



Цель программы: привлечение учащихся из профильных классов 

общеобразовательных школ города, помощь учащимся в поступлении в высшие 

учебные заведения по профилю данной программы, участие учащихся групп в 

соревнованиях, сдача норм ГТО. 

 Основная форма обучения – учебное занятие, кроме того учащиеся участвуют в 

учебно-полевых сборах, соревнованиях по основным разделам программы. В 

содержании программы доминируют практические занятия, направленные на 

совершенствование полученных практических навыков: возрастные особенности 

своего организма, внешние источники опасности и навыки оказания первой 

доврачебной помощи, правила безопасного поведения в условиях автономного 

существования в природе. Учащиеся обучения изучают навыки спортивного 

туризма, ориентирования, топографии, знакомятся с основами военной службе 

(видах Вооруженных Сил и их предназначения, воинских символов, знаков 

различия, боевых традиций), укрепляют здоровье, овладеют основами по разделам 

программы и навыкам по специализации. Учащиеся 2-го года обучения 

совершенствуют навыки спортивного туризма, ориентирования, топографии, 

медико-санитарную подготовку, действия в экстремальных ситуациях; пулевую 

стрельбу и строевую подготовку.  

Ожидаемые результаты: Увеличение процента призеров и победителей из числа 

учащихся в соревнованиях районного (20%), окружного (10%), регионального 

(10%); Повышение количества учащихся, успешно сдавших нормы ГТО на золотой 

значок 5%, серебряный значок 10%, бронзовый значок 20%, повышение количества 

выпускников, ставших студентами, ВУЗов и СУЗов по профилю изучаемых 

дисциплин. Организация инструкторской и судейской практики. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Знатоки Ямала»  

Базовый уровень. Срок реализации программы – два года. Возраст учащихся от 12 

до 17 лет. На занятии учебный материал учащиеся осваивают по разделам. Младшие 

учебные группы (5-8 классы 11-14 лет), старшие учебные группы (9-11 классы 15-

17лет).  

Содержание учебного материала Подборка наглядного материала и проведение 

«Уроков мужества», организация экскурсий по музею (обзорные и тематические), 

формирование справочной картотеки, проведение в Центре мероприятий по военно-

патриотическому воспитанию.  

Дополнительная общеразвивающая программа «Прикладное ориентирование» 
Стартовый уровень, Цель программы: привлечение учащихся из 

общеобразовательных школ города, помощь учащимся в поступлении в высшие 

учебные заведения по профилю данной программы, участие учащихся групп в 

соревнованиях, сдача норм ГТО.  

Основная форма обучения – учебное занятие, кроме того учащиеся участвуют в 

учебно-полевых сборах, соревнованиях по основным разделам программы.  

В содержании программы доминируют практические занятия, направленные на 

совершенствование полученных практических навыков.  

Спортивное ориентирование - это спорт. Научившись ориентироваться в школьные 

годы, ребёнок, став взрослым, использует полученные умения и навыки, продолжая 

участвовать в массовых соревнованиях по ориентированию в соответствующих 

возрастных группах. Проблемы досуга для него не существует. Календарь 

соревнований весьма насыщен. И летом, и зимой всегда можно выбрать, куда 

поехать в выходной день, чтобы запастись энергией на предстоящую трудовую 



неделю. В зависимости от самочувствия и функциональной подготовки можно 

ставить перед собой разные задачи: поучаствовать в соревнованиях, преодолеть себя 

и дойти до финиша, погулять по лесу с картой и получить удовольствие, победить. 
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