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Юный друг природы! 

 

Сегодня ты стал участником экологической экспедиции  

Международного образовательного проекта  

«Неделя воды Regenbogen-Радуга в гимназии № 39». 

 

Добро пожаловать, ______________! 
         (имя) 

 

Вместе с тобой будут работать (имена и фамилии учащихся  членов группы): 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  
 

и руководители (Ф.И.О.): 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
 

Представляемое тобой образовательное учреждение _________________________ 

Класс ________________________ 

Дата заполнения _______________ 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 8 

НАЧИНАЕМ ИССЛЕДОВАНИЕ ВОДОЁМА 

 

Когда ты вышел на берег водоёма, внимательно осмотрись вокруг и отметь 

для себя чистый ли и опрятный этот участок. После этого сделайте 100 шагов в 

любом понравившемся тебе направлении. Передвигайтесь, как показано на 

рисунке. 

 

 

 

Повернись и, проходя обратно эти 100 шагов, внимательно рассмотри площадку. 

Составь общее представление о своей 1-ой площадке для исследований.  

Для этого, прогуливаясь по берегу, отмечай следующее: 

Какой перед тобой водоём? 

 река 

 пруд 

 ручей 

 канава 

 искусственное озеро 

 естественный источник 

 

Много ли на твоей площадке 

 деревьев 

 тропинок 

 костровище 

  

  
 

____________________________________ 
                                                                                            (наименование) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Какие деревья есть на твоей площадке? 

Каких животных и птиц вы видели у водоёма?: _____________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Опиши свое первое впечатление от увиденного водоёма 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 листопадные  хвойные 
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Водоём и отдыхающие 

Какие следы пребывания людей на берегу вы можете увидеть 

 следы выгула собак 

 столбы с лампами для освещения тропинок 

 мусор 

 тропинки 

 костровища 

 что-то другое, что 

Если ты нашел мусор во время прогулки по берегу, собери его в мешок для 

сортировки.  БУДЬ ОСТОРОЖЕН! 

Рассортируй мусор и укажи, что ты нашел:  

 обувь и одежду 

 бумагу 

 различные механизмы 

 стекло 

 древесину 

 пластик 

 консервные банки 

Составь общее представление о своей 2-ой площадке для исследований.  

Какой перед тобой водоём? 

 река 

 пруд 

 ручей 

 канава 

 искусственное озеро 

 естественный источник 

 

Много ли на твоей площадке 

 деревьев 

 тропинок 

 костровище 

  

  

Какие деревья есть на твоей площадке? 
 

__________________________________ 
                                                                                            (наименование) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 листопадные  хвойные 
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Каких животных и птиц вы встретили у водоёма? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
 

Опиши свое первое впечатление от увиденного водоёма 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Водоём и отдыхающие 

Какие следы пребывания людей на берегу вы можете увидеть 

 следы выгула собак 

 столбы с лампами для освещения тропинок 

 мусор 

 тропинки 

 костровища 

 что-то другое, что 

Если ты нашел мусор во время прогулки по берегу, собери его в мешок для 

сортировки. БУДЬ ОСТОРОЖЕН!  

Рассортируй мусор и укажи, что ты нашел:  

 обувь и одежду 

 бумагу 

 различные механизмы 

 стекло 

 древесину 

 пластик 

 консервные банки 
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КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 

ПРИРОДНОГО ИСТОЧНИКА «КРАСНЫЙ КЛЮЧ» 

 

Для того, чтобы запланированное вами исследование экологического 

состояния водоема стало успешным, оно должно быть хорошо подготовлено и 

спланировано. Прежде чем отправиться на природу, необходимо решить, с 

какой целью, что и как вы собираетесь делать. Подготовительный этап крайне 

важен, он поможет вам достичь желаемых результатов и использовать 

имеющиеся ресурсы максимально эффективным образом.  

 

Цель исследования: 

Провести комплексную оценку экологического состояния источника 

«Красный ключ» (Наримановкой район Республика Башкортостан) как одного 

из крупнейших источников пресной воды. 

 

Задачи исследования: 

1. Изучить гидролого-геологические характеристики источника «Красный ключ»; 

2. Изучить органолептические свойства воды; 

3. Выявить видовой состав планктона источника «Красный ключ» 

4. Изучить химический состав воды источника «Красный ключ» 

5. Оценить экологического состояния водоемов по макрозообентосу. 

6. Выяснить мотивы нашей ответственности за природу 

 

Объект исследования 

____________________________________________________________________ 

 

Месторасположения объекта исследования отмечено на карте (прилож.) 

____________________________________________________________________ 

 

1. ХАРАКТЕРИСТИКА МЕСТА ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Красный Ключ  второй по дебиту и величине родник в мире, после 

источника Фонтен де Воклюз во Франции. Дебит родника 14,88/куб.м в сек. 

Красный Ключ  самый крупный источник питьевой воды в России, и второй в 

Европе Он расположен на юго-западной окраине Уфимского плато в 

Нуримановском районе РБ. Выход мощного потока воды происходит со дна 

двух огромных соединившихся карстовых воронок.  

Красный Ключ  уникальное явление природы по характеру 

происхождения и режиму действия. Карстовые воронки образовались десятки 

тысяч лет тому назад. Красный Ключ представляет выход на поверхность 

мощных водных потоков, циркулирующих в глубинных карстовых каналах и 

расщелинах бассейна реки Яман-Елги. Яман-Елга берет начало на склоне 

хребта Каратау. В 8 км от истока река переходит в подземное русло. Далее 40 

км течёт в карстовых ходах. Лишь в 16 км от устья она вновь становится 
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наземной рекой. Но наиболее крупным очагом разгрузки подземной Яман-Елги 

является Красный Ключ. 

Дебит родника около 15 куб.метров в секунду. Глубина меньшей воронки 

 20 м, глубина действующей воронки  38 метров. Вода содержит большое 

количество извести, по химическому составу она гидрокарбонатнокальциевая. 

В каждую секунду родник выбрасывает вместе с водой более 1 кг известняка. 

Температура воды в роднике круглый год одинаковая  плюс 5-6 градусов, в 

некоторых источниках сообщается, что температура воды в роднике 3-4 

градуса. В зимнее время воды Красного Ключа обогревают реку Уфу, от места 

впадения образуется полынья на протяжении 13 км. Здесь каждый год зимуют 

перелётные водоплавающие птицы  утки.  

 

2. ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ВОДЫ 
 

Любое знакомство с водоемом начинается с его описания, в которое 

входят гидрологические параметры и органолептические свойства воды 

Органолептическими свойствами воды называются такие показатели, 

для определения которых мы пользуемся нашими органами чувств: зрением, 

обонянием, вкусом. К ним относятся такие характеристики, как цветность, 

прозрачность, запах, вкус и привкус, пенистость, количество взвешенных 

веществ. Следует иметь в виду, что органолептическая оценка - обязательная 

процедура санитарно-химического контроля воды в системе государственного 

мониторинга и контроля.  

Начать изучение водоема или водотока следует с его общего обзора, 

который может дать много полезной информации о качестве воды.  

Внешний вид водного объекта 

 наличие или отсутствие пленок и пятен на поверхности воды,  

 нефтяных пятен на берегу, на водных и прибрежных растениях 

 наличие и состав плавающего мусора или мусора на дне и берегах реки 

 различные механизмы 

 искусственные или естественные запруды из веток или упавших деревьев 

 наличие омутов, отмелей 

 другое - 
 

Наличие или отсутствие нефтяных пленок (обычно радужных) и пятен на 

поверхности воды, нефтяных пятен на берегу и растениях характеризуют 

уровень загрязнения водного объекта, который можно выразить в баллах (см. 

табл. 1).  

Таблица 1  

Уровень загрязнения водного объекта по внешнему виду 

 

Балл Внешний вид загрязнения 

1 Отсутствие пленок и пятен на поверхности воды 

2 Отдельные пленки и пятна, в том числе нефтяные, на поверхности воды 

3 Пленки нефти на водных растениях 
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4 Пятна и пленки нефти на большей части поверхности и берегах водного 

объекта 

5 Поверхность воды покрыта нефтью даже во время волнения 

Цветность 

Цветность природных вод обусловлена главным образом присутствием 

окрашенных органических веществ. Научное название этих веществ - 

гумусовые (от латинского слова - humus - земля, почва), поскольку они, как 

правило, попадают в природную воду вследствие вымывания из почв. 

Количество этих веществ зависит от геологических условий в долине реки, 

наличия водоносных горизонтов, характера почв, наличия болот и торфяников 

в бассейне реки и т.п. Обратите внимание, что реки, вытекающие из болот, 

имеют, как правило, желтую, красноватую или даже коричневую окраску. Это 

связано с тем, что в болотах содержится много гумусовых веществ.  

Сточные воды некоторых предприятий также могут создавать довольно 

интенсивную окраску воды (например, сточные воды красильных, кожевенных, 

химических производств).  

Для определения цветности пробирку заполняют водой до высоты 10-12 

см и рассматривают сверху на белом фоне при достаточном боковом 

освещении (желательно при естественном).  

По результатам наблюдения определяют цветность исследуемой пробы в 

соответствии с общепринятой шкалой, характеризующей окраску воды: 

 бледно-голубая 

 синяя 

 слабо-желтоватая;  

 желтая;  

 интенсивно желтая;  

 зеленая 

 коричневая;  

 красно-коричневая; 

 бурая  

В соответствии с требованиями к качеству воды в зонах рекреации 

(отдыха) окраска воды не должна обнаруживаться визуально в столбике 

высотой 10 см. Для питьевой воды это значение составляет 20 см.  

 

Осадок 

Взвешенные вещества, присутствующие в природных водах, состоят из 

частиц песка, глины, ила, других нерастворенных неорганических соединений, 

а также живых микроорганизмов и водных организмов и их отмерших остатков.  

Осадок определяют через час после отбора пробы, поэтому начните свои 

наблюдения с определения этого параметра. Пока вода будет отстаиваться, вы 

сможете выполнить значительную часть других наблюдений.  

Отберите значительное количество воды, например, 1 литр в мерный 

цилиндр, который можно заменить любым другим прозрачным сосудом с 

ровным дном (например, банкой). При этом в журнале наблюдений отмечают 

следующую информацию:  
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- объем осадка: незначительный, заметный, большой (если вы 

используете один и тот же сосуд с известной площадью дна, то с помощью 

обычной линейки можно измерять высоту осадка);  

- характер осадка: хлопьевидный, илистый, глинистый, песчаный;  

- цвет осадка: серый, коричневый, бурый.  

Как правило, в сильно загрязненной воде выпадает большой слой осадка. 

Однако, отсутствие большого объема осадка не всегда означает, что вода 

пригодна для использования человеком (в ней могут содержаться токсичные 

вещества в растворенном виде).  

 

Мутность 

Мутность воды обусловлена наличием в воде очень мелких частиц и 

микроорганизмов, способных рассеивать свет. Для определения мутности 

поместите пробирку или прозрачный бесцветный сосуд из тонкого стекла с 

пробой воды перед источником света. Посмотрите на пробу таким образом, 

чтобы ваш взгляд был направлен перпендикулярно направлению лучей света.  

По результатам наблюдения определяют мутность исследуемой пробы в 

соответствии со следующей шкалой, характеризующей мутность:  

- прозрачная;  

- слабо мутная;  

- мутная;  

- очень мутная.  

 

Прозрачность 

Прозрачность (или светопропускание) природных вод обусловлена их 

цветом и мутностью, то есть содержанием в них различных растворенных и 

взвешенных органических и минеральных веществ. Это очень важная 

характеристика качества воды.  

Определение прозрачности непосредственно на водном объекте 

Мерой прозрачности в этом случае служит высота столба жидкости, с 

которой можно видеть медленно опускаемый в воду диск Секи.  

Диск опускают в воду с лодки с теневой стороны и замеряют глубину, на 

которой диск исчезает из поля зрения. Измерение следует проводить несколько 

раз, определяя среднюю глубину как меру прозрачности.  

Результаты определений выражают в сантиметрах с указанием способа 

измерения и записывают в журнале. Вода считается непригодной для питья без 

специальной подготовки, если прозрачность составляет менее 30 см.  

 

Запах 

Запах воды вызывают летучие пахнущие вещества, поступающие в воду в 

результате процессов жизнедеятельности водных организмов, при 

биохимическом разложении органических веществ, содержащихся в воде 

(таков, например, процесс гниения органических остатков умерших 

организмов), а также с промышленными, сельскохозяйственными (стоки 

животноводческих ферм) и хозяйственно-бытовыми сточными водами. В воду 
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во время весеннего половодья или во время дождей загрязняющие вещества 

могут попадать также с поверхностным стоком.  

Различают запахи естественного и искусственного происхождения. 

Запахи естественного происхождения приведены в таблице 2  

 

Таблица 2  

Запахи естественного происхождения 

 

Характер 

запаха 

Примеры запахов соответствующего ряда 

Ароматический Огуречный, цветочный 

Болотный Илистый, тинистый 

Гнилостный Фекальный, навозный 

Древесный Мокрой щепы, древесной коры 

Землистый Прелый, свежевспаханной земли 

Плесневой Затхлый 

Сероводородный Тухлых яиц 

Травянистый Сена, скошенной травы 

Неопределенный   

 

Запах воды характеризуется также интенсивностью, которую измеряют в 

баллах. (см. табл. 3).  

Таблица 3 

Балльная оценка запаха 

Балл Интенсивность Качественная характеристика 

0 Никакого Отсутствие запаха 

1 Очень слабый Обнаруживается при нагревании 

2 Слабый Обнаруживается только при тщательном 

обследовании 

3 Заметный Легко обнаруживается 

4 Отчетливый Заставляет воздерживаться от питья 

5 Очень сильный  Вода не годится для любого употребления без 

специальной подготовки 

 

Для определения интенсивности и характера запаха прилейте в колбу 

вместимостью 250-350 мл (или какой-либо другой чистый сосуд) 100 мл 

исследуемой воды и закройте пробкой. Несколько раз вращательными 

движениями тщательно перемешайте содержимое колбы. Откройте колбу и 

осторожно, неглубоко вдыхая воздух, определите характер и интенсивность 

запаха (температура воды должна быть около 20°С). Если запах слабый, то воду 

в колбе следует нагреть до температуры 50-60°С, подержав колбу на горячей 

водяной бане.  

После выполнения всех определений, обязательно внесите полученные 

результаты для каждой исследуемой пробы в журнал наблюдений (табл. 4).  
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Таблица 4  

Обобщенные результаты исследования органолептических свойств воды 

 

Характеристика 
Единица 

измерения 

Станции 

1 2 3 

Внешний вид 

водного объекта 

словесное 

описание 

   

Температура 
о
С       

Цветность 
словесное 

описание 

      

Осадок 

- объем         

- характер                  

- цвет 

словесное 

описание 

         

Мутность 
словесное 

описание 

         

Прозрачность м          

Запах 

 - характер 

 - интенсивность 

словесное 

описание; 

баллы 

         

Внешний вид 

словесное 

описание; 

баллы 

         



3. ОТБОР ПРОБ 
 

Для целей учебно-исследовательского гидробиологического мониторинга 

наиболее удобным и универсальным орудием лова является скребок, 

представляющий собой надетую на палку металлическую рамку с режущей 

кромкой, к которой пришито сито из плотной бязи и мельничного газа (рис.1.). 

 
Рис.1. Скребок 

1. режущая кромка; 2 – рамка; 3 – рукоятка; 4 – бязевая часть сита; 

5. – часть сита из мельничного газа 

 

Затем содержимое скребка помещается в ведро, а оттуда мелкими порциями 

на бентосное сито (можно использовать обычное хозяйственное сито для муки). 

Организмы помещаются в кювету, где будет проводится их определение. 
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4. ОБРАБОТКА ПРОБ 
 

Разобранная проба сортируется по систематическим группам до семейств. 

Для этой цели пользуются специальными кассетами, изготовленными из 

плексиглаза, или маленьких чашек Петри. Диаметр углублений или чашек 

должен соответствовать полю зрения бинокуляра при 8-кратном увеличении. 

Для определения гидробионтов пользуемся определителем (приложение 3). 

При пересчете численности и биомассы организмов в пробе на 1м
2
 

необходимо пользоваться коэффициентами пересчета.  

При анализе материала по известным данным проводился подсчет 

встречаемости вида или степени его «постоянства» по формуле:  

 

 

где: M — число проб, в которых встречается данный вид; 

        N — общее число проб, использованных для характеристики биотопа. 
 

Заполняем таблицу 5 

№ Виды гидробионтов Р,% Станции 

1 2 3 4 5 

        

        

        

        

        

        

        

 

5. ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ВОДОЕМА 

ПО ЗООБЕНТОСУ 

5.1. Упрощенная методика оценки экологического состояния водоемов  

по макрозообентосу
 

Она основана на анализе присутствия в водоеме представителей крупных 

таксонов водных беспозвоночных. Данные соответствия индикаторных таксонов 

классам чистоты воды приведены в таблице 7. 

Таблица 6.  
Оценка качества воды по организмам макрозообентоса 

Перечень индикаторных таксонов  Условная оценка качества воды 

Личинки веснянок Чистая 

Личинка ручейника Риакофила 

Губки 

Плоские личинки поденок 

Ручейник Нейрокдепсис 

Личинки вилохвосток 

Роющие личинки поденок Удовлетворительной 

P = ( M/N) xxx   100% 



 

 20 

Ручейники при отсутствии Риакофила и 

Нейроклепсис 

чистоты 

Личинки стрекоз Красотки и Плосконожки 

Личинки мошек 

Водяные клопы 

Крупные двустворчатые моллюски 

Моллюски-затворки 

Личинки стрекоз при отсутствии Красотки и 

Плосконожки 

Загрязненная 

Личинки вислокрыдки 

Водяной ослик 

Плоские пиявки 

Мелкие двустворчатые моллюски 

Масса мотыля (личинки хирономид) Грязная 

Крыски 

Червеобразные пиявки при отсутствии плоских 

Масса трубочника 

Макробеспозвоночных нет Очень грязная 

 

 

5.2. Индекс Майера 
 

Эта методика подходит для любых типов водоемов. Она более простая и 

имеет большое преимущество - в ней не надо определять беспозвоночных с 

точностью до вида. Метод основан на том, что различные группы водных 

беспозвоночных приурочены к водоемам с определенной степенью 

загрязненности. При этом организмы-индикаторы относят к одному из трех 

разделов, представленных в таблице 8. 

Таблица 7  

Индекс Майера 

Обитатели 

чистых вод, X 

Организмы средней 

чувствительности, Y 

Обитатели загрязненных 

водоемов, Z 

Личинки веснянок 

Личинки поденок 

Личинки 

ручейников 

Личинки 

вислокрылок 

Двустворчатые 

моллюски 

Бокоплав 

Речной рак 

Личинки стрекоз 

Личинки комаров-долгоножек 

Моллюски-катушки, 

моллюски-живородки 

Личинки комаров-звонцов 

Пиявки 

Водяной ослик 

Прудовики 

Малощетинковые черви 

 

Нужно отметить, какие из приведенных в таблице групп обнаружены в 

пробах. Количество найденных групп из первого раздела необходимо умножить 

на 3, количество групп из второго раздела - на 2, а из третьего - на 1. 

Получившиеся цифры складывают:  
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S  = X*3 + Y*2 + Z*1  

 

По значению суммы S (в баллах) оценивают степень загрязненности 

водоема:  

- более 22 баллов - водоем чистый и имеет 1 класс качества;  

- 17-21 баллов - 2 класс качества;  

- 11-16 баллов - умеренная загрязненность водоема, 3 класс качества;  

- менее 11 - водоем грязный, 4-7 класс качества. 

По итогам работы заполните таблицу 9 

Таблица 8 

Методы Результаты по станциям 

1 2 3 4 5 

Упрощённая 

методика 

Вудивисса 

     

Метод Майера      

 

6. ИССЛЕДОВАНИЯ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ВОДЫ 
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КОМПЛЕКС ЭКОТРЕНИНГОВ 

 

Тренинг «Место где я счастлив»  

1. Закройте глаза, представьте себе место рядом с водоемом (озеро, река, ручей, 

море, океан.) где вы чувствуете себя счастливым; 

2. Нарисуйте его на листе формата А4; 

3. Объединитесь в команды по 5-6 человек. Из нарисованных элементов 

сделайте один общий рисунок. Закончите его добавляя другие природные 

объекты: деревья, леса, поляны, животные и т.д.; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Передайте общий рисунок вашей команды другой команде; 

5. На предложенных карточках нарисуйте один предмет бытового мусора. 

Предмет по размеру должен занимать все пространство. Вырежьте 

нарисованный предмет; 

6. Представьте себе, что группа людей решила поехать отдыхать на водоем. Как 

они будут себя вести? Отразите их действия на полученном вашей командой 

рисунке, используя предложенный и изготовленный вами материал (пункт 

5); 

7. Передайте «отредактированный» вами вариант авторам рисунка; 

8. Обсудите результаты. 

Вопрос для обсуждения 

1. Приятно ли вам, когда в том месте, где вы чувствуете себя счастливым кто-то 

оставляет мусор? 

Ваше мнение  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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Экологический тренинг «Мой дом» 

1. Закройте глаза; 

2. Вспомните свой дом; 

3. Нарисуйте его на листе формата А4; 

Вспомните правила рационального использования ресурсов (воды, 

электроэнергии) в домашних условиях.  

4. Объединитесь в команды по 5-6 человек. Из нарисованных элементов 

сделайте один общий рисунок - город. Закончите его добавляя другие элементы 

городской среды: магазина, парковки, зоопарки и др.; 

5. Передайте свой рисунок другой команде; 

6. Представьте себе, что туристы поехали на экскурсию в другой город. Как 

они будут себя вести? Отразите их действия на полученном вашей командой 

рисунке, используя предложенный и изготовленный вами материал (пункт 5) 

7. Передайте «отредактированный» вами вариант авторам рисунка; 

8. Обсудите результаты. 

Вопрос для обсуждения 

9. Приятно ли вам, когда в вашем доме, или в его окрестностях кто-то 

оставляет мусор? 

Ваше мнение  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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Подведение итогов, формирование выводов 

«Наша ответственность за природу» 
Мы утверждаем, что мы несем ответственность за природу следующим образом: 

1  

 

 

 

5  

2  

 

 

 

6  

3  

 

 

 

 

7  

4  

 

 

 

 

8  

Нарисуй в специально отведенной ячейке, каким образом ты несешь 

ответственность за природу, с использованием полученных материалов и 

знаний. 



ВЫВОДЫ 

 
Выводы должны соответствовать поставленным задачам 

1.___________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

2.___________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

3.___________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

4.___________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

5.___________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

6.___________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

 

 





 


