
������ 33’2012   ����� 5. ���	
�
��� 	���: ��	��� �	 ����������� 

 

� 109 

4. �������� �. �. ��	�
� �������� ����
����� � ��
���: ���	��� ��� ���
��� ����� / �� ���. 
����. �. �. �������. – ������ : �!� „"#���
”, 2009. – 72 �. 

5. ������ � ��
����� �	������ ������ � $����. !	%�� ������& / ��� ���. �. '. ������(���� � 
). �. ���&$���#. – *. : "�������, 2000. – 368 �. 

��   �� �� 		 �� �� ��   

� ��	��� �	���	����	���� ��
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Organization and realization of laboratory works of physical practical work are examined in the 
article, that allows to deepen a level and quality of knowledge of students of flying academy. 

Keywords: physical practical work, optics, equipment. 
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		��

		��������		��		  ������--��������  ““������������  ��  ������  ��  ������””  

( ��	��� �������� ��)������� ��������	� �$���	��%�# ��#���
�% 	 �����	�� 
�����!���
� ��!-�	%�� “*�#	��	 � +�/ �	 �01” �� ����’2��� �	���� 	��	���-��������
� � 
�	����	���-��#���
� �	!������� 	��	���
� �������. 

����
�� 	�
��: �$���	��%� ��#���
��, ��!-�	%�, ������� ���	���� �������, &	!��, 
#����
, ��!-�������. 

�������# ��
 – (� ��
 �������-
�;������ ��������, ���# ������< �� �������= 
����� ����� �����
���
��> ����’?
����? 
�;���?, �����
� ������� �������� 
���
�; ������(#��; 
�;�����#  ���
�������
� =; � ����; �����; 
@�

<���>���
. �������@���� ����; 
�;�����# � ������>��# ���(�� �����< 
���	����� �����
�� ���	��
��
, ��
����< ������>�� ���>��
> ����, �����< 
������� 
����
� ��
���.  

�������
���� ������(#��; 
�;�����# �� ����	� ����%���� ����
�����
 
������>���� ���(��� � �������; �����; ��	���< ��� $��$��� �������?�@����. ��@�� 
�������� � ��� ��@�����
�# ������>���� ������� 
� ���<= �����
��(= ������<
>�� 
�������
�����
� � ���
�# ���>���
 ����
���� ����	� ��������, %� �������< 
�������
� 	�>$�; ���;� � ����’����� (���� ���� ������> – (�  ��	��������� 
�������
, �
����
�����
, %�>���
, ������� ���
���
������ ���
���? # �	’<�
�����
 
���
���? ���$���
, �����
#���
 
� ��������>���
 ������>���� ���(���. 

A ��
�? ������� ��
�������� ��	��������� ������>��; ����
> �
���??
>�� 
������>� ���	����, ������
�(=, ���>
����#� ��������� 
� �$ ��
�����. )� @��>, 
=; �����	�� ����
> 
������
��, �� ���@�� �������� ��< ���
�
�>� ����, ���� 
���, � 
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���� ����’?
����; ���� ��
����� ��@� $����� �
�?
> ���
������. B�

<��# (��� 
����������� ������
� � ������>��� ��-��
���. +�� �’����?
>�� ��� ����=, 	���
� ���� 
��
�	�� ���?��
�, ��� ���
> � ������� �����
��.  

!���� � ������
� ������(#��-����’?
����; 
�;�����# < �������
���� ��	-
��#
� � ������>���� ���(��. � �������; �����; �
����
� ��	-��#
 ��< ��@����
> 
	��>-���# ��������, ��� (>��� ���< ��� �����
� � �
������� ��#
�, ����<
>�� 
	����$
���� 
� �� ����
� ������(#��-
�;�������� 	���  ����>��# ������ � ������ 
����
������� ����
���, ������, $�	����, ���
�� ���������. 

A���
�?�� ���> �������
���� ������(#��-�������(#��; 
�;�����#, �������  
��	-
�;�����#, � ������>��-��;������ ���(�� ����
�??
> ����=��>� ��������� 
). �. "��
���, ). C. D����, E. F. D�������, �. G. D����, E. �. D������, F. H. D���;, 
". I. ������>, �. *. J��$���, !. *. J��������, G. �. J���$��, A.M. J��@#, 
�. *. +��’������, �. �. +�	���, *. F. B�����, G. !. B��, F. �. F���>��, �. ). ����
��, 
�. F. ������, '. F. ����<(��, ). *. ���>���, �. �. E����>��#, �. !. E�%��, F. �. E����, 
�. *. *����?�, G. F. *�$	�(>, ). �. *����, �. ". C����, G. �. C���>��#, �. +. C������, 
!. �. C<���, A. �. ��#����
���, �. !. ��������, !. �. ��������>��#, !. *. ����, 
F. !. �����(>��#, G. �. �����, J. G. L�	��, �. F. N��������, *. F. O��> 
� �., 
�������??��, %� ���� 
� ������������� ���
� ���
�  �������� ��	���<
>�� � ����; 
�������;, �����%�
> ���; ���?<
>�� � �����
��� ���(��� ������
���(= 
�����>�
��. "������ ���	�����
�# ������>��; ��	-��#
� � F�
����
-�������; ��#������ 
F. �. D<�����, P. �. D�;���>��#, *. ". D��
����, ". H. J���$���, '. +�#���, 
E. ". ���������, �. F. �
��@��, +. ����, '. ". I���<<��, H. �. P��$���, F. *. O����� 

� �. A�����# ������ � �����
�� ��
����� ���
�������� ������>��; ��	-��#
� � ���(�� 
�������� ���	��� G. !. J���>��#, E. J. B��, ). ". ������, �. �. �������, 
+. !. ����(>��#, �. �. P$���.  

C����
�� ������(#���� �����>�
�� �����	���< ���� ���� � ���� ���
�, == 
������������, %�	 ��@�� ����> ��� ��
� ��>��# ���
�� �� ������(= 
� ����>, � 
���@ 
�	���
� ������ 
��<�
��? ��������, ����������
� ������# ��
��(��. ����� ��	-

�;�����# ����< ��@����
> �����
������ ��������� ��������
� # ���?��
� ���
 
��#
�, ��	�����
� � ����@ ����� �������, ����%���
� ���	��
 ��
�����=, 
������#��, �	����
� ��
�����, ���������  ���>�� ���(?��
� � ����. )� �>����� �@� 
���������� �����# ����� ���
�������� ������(#��;  ����@��; 
�;�����# � 
������>���� ���(��, ������� ���
�� ��
���� �����
�?
>�� �������� F�
����
� � 
������#�# ���>���
, ���
�����?
> 
���@ ����� ��@�����
 ����; ������ 
F�
����
�. � ��’���� � (�� ���
�< ���	;���
> � ����� 
�; ��@�����
�#, %� ����?
> 
������ ����@ F�
����
 ��� ������>���� ���(��� 
� ������������ ����
����; $��;� =; 
�������
����.  

� ���# �
�

 �
����� �� ��
� ������
� $��;� �������
���� ������(#��; 

�;�����# (��	-
�;�����#) �� ������� �����	������ ��	-��#
� “*�;���� � O�I 
� 
�)A”, ����%��� �������
 ������>���� ���(���; ��	�������� �����
 �>��� ��'���� � 
���(�� ��������.  

)�#��$����$�� �������� � ����@ F�
����
 < ��	-��#
, %� < ��	-������, 
�������
? ��	-�
�����, �� ������ ���;���
>�� �� ������ ������, �	'<���� ��������� 
����#���, 
���
���?  �����(<?. 

!��
� ��#
� ��@�� ������
� �� ��>�� ����, ���������, �. J. ����� =; ������< 
��:  

1) ��#
� ������>��; ������� (��#
� ������� �����>��= ������>�= ���
�, ��#
� 
�����>
�
�  ������, ��#
� ��%�; ������>��; �������, ��#
� ������� ������#��= 
���
�);  



������ 33’2012   ����� 5. ���	
�
��� 	���: ��	��� �	 ����������� 

 

� 111 

2) ��#
� �������; �����@��> (��#
� �������(>��; ��	
 ����, �
�����, ���
���, 
��������� �������; ��	
����, ��#
� “������ ��	���
��=”, ��#
� “
���� ��#�
���”, 
��#
� �������-�������(>��;  ������>��; (��
��);  

3) ��#
� ���������� ;����
��� (����
���� ��(�������=, ��#
�-��������, 	��� 
����;, ��#
� � ��������? ������(<? ��� ��������(=, ��������, �������, ����
�);  

4) ��#
� ������>  ������(#��; F�
����
-�����
� (��#
� 
����������(#��; 
������  ��
����, ��#
� ��� ���������� ���
�; ��������, ��#
� ������(#��-
�����@��>��; �����
� ���
�>�= 
���
���, ��#
� ��� ���������� ��'���� �@ �
����
��� 
 �����������, $��������  ������, $��������  	�
>����);  

5) ��#
� ���
��(#��= ���
� (��#
� �� ������ “������>��-��
������# ���	���” �	� 
“����
�����# ���� ���(#, ��#
� 
��� “��	���
����# ����
����”, ��#
� 
��� 
“����
�����# ��������”, ��#
� 
��� “����
�����# ��������”, ��#
� ��� 
��
������ �� 
�(��� ����>, ��#
� (��
�� ���
��(#��= ���
�  (��
�� 
��
������);  

6) ��#
� ��� �������?�@���� ���>
����=  ���
�>�= ������(= (��
���>� 
		��
���, ��#
� 		��
��, ��
���>� @������  ����
� ���
�>�= 
���
���, ��#
� 
���
�; ����
  @������, ��
���>� ����=, ��#
� ����=�, ��
���>� ���	�);  

7) ��#
� 
��� ��
���>��; ��
������; �	'<����> (��#
� ��
�������� �	'<������ 
���
��� �� $��>��� ������
��, ��#
� ��� 
���
����; 
�����������(#  ��
� � online 
��@�� � ��
��> ���
�, ��#
� 
�����= ���<���= ���
���, ��������� � ����@, ��#
� ��� 
����%���� �������(= ����������; �����);  

8) ��#
� ������>
�
������ ����������� (������>
�
��� ��#
� ��� ���
���  ����, 
�
����
�  ��������� � �����>�����
�; ������
�, ��#
� ��� ������>
�
����= �������� 
�������-��
������� (��
���) [6]. 

��	-��#
 �����< ��� �
����
����=  �����
#��= ��	�
� ���� 
� �
����
� � 
������>��� ��
������ � ���(�� ���	�

� ���
�. �� 
���@ �������
���<
>�� ��� 
����%����, ���
���
���(=, �	���@����  �������
���� ������ ������>���� 
��
�����. L� ��@� 	�
� �?�
��
����# 
���
���# ��
����, ������
�����, ���#��, 
����#�-
��
�. ����@ (� ��@�
> 	�
� ��� ���������  �������������, �� ������ 
���$��??
> ��@�����
 ��#
�  �	�>$�?
> #��� 	������. P�%� ������(#��# ����� � 
������>��= ���(����� ���
�
�>� ���
���
�������#, �;���?< ��	��� �������� � 
���(�����  �� �>��� ��?
> ���
�� ��� 
� �
����
� �� �� ����

, 
��  � ����������# 
���, 
� ��#
 < ���
���? ������>��-��
��������  ��
����>��-
�;������ ��	��������� 
������>���� ���(��� [3]. 

+�@� ���
� �������� �
���?< ��#
 ��� �	��� ���=� ������� � ��������,  ��$� 
��� 
���, %�	 ���������
� ���<���? � ������ 
� 	�
>����. "�� ���������� ���	��
��
 
������(#���� �����>�
�� ������� ��	���
��� � �������������, ���>
������ 
��������%.  

���$��$� �
����
� ��#
, �������, ���$ �� ���, ������� �(��
� ���? 
�����
��
��
> � ������� ������(#���� 
�;��������, �������
� ���� 
�����	�������; �����
����� ��#
�  
�# ������(#��# ������, ���# �� ;��� �����
�
� 
�� ��#
. ��
��
� ����  �����> �� (� ��������?
>�� ����� �������
���� ��#
� � 
������>���� ���(��. 

"�
���>��� < ��
����: “P� ���	�
� ��#
 �����	�����  ����(����>���”? ��-
���$�, ������
��# ��#
 ������� 	�
� �� 
�>�� ��(�� ��� �	���@���� ������(#���� 
������, ��� # ��(�� �
����
����= �= � ���. F�
����
����
> – ��@���� ����
���
> 	��>-
����� �������>���� ���(���. ����#��
� == ��
�	�� �� � ���>���� �������, �� 
�������
���� �����
�>��� ��’���� 
� �	��� ���������. ��
 ��
�	�� �$� 
�
����
����
>, ��� ���$�� ��@� ����������
��> � ����#�-
��
�;, ������ ���� 

������;, ���
���??��; ��������; 
� �$�; ������>��; ��
�����;. ��-�����, ��	-��#
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������� �������
� ����(���� 
�;�����= ������>���� ���(���. ����# ��#
 ������ 
��@� ���$���
� ��@�����
 ����

�  ����%�
� ����
����
> ��������. 

P� ������� �������� �����	����# ��	-��#
 “*�;���� � O�I 
� �)A”, �
������# 
�� ����� ���
�� ��������� ���
��
�� CMS DLE. 

CMS (Content Management System) – (� ����’?
���� �������� �	� ���
���, ��� 
�������
���?
> ��� ��	���������  �������(= �������� ���(��� �
�������, ����������� 
 ��������� ���
�� ��#
� (
���
�����, ��������� �� ���>
����#���� ������
���). 
A������#, � CMS ���
 ��������<
>�� �� �������
> ���
���
�������; ����; ������
���� 
�������� �� ���
����� �� �
���
�������; ����; ��#
�, �� ���;���
>�� �� ���������� 
��D+. 

+�� �����	�� �
���
���  �����(= ��#
� � CMS �� ��
�	� ������ html, ����>�� 
��� ���
��� �����	��� � ���;������� 
���, %�	 ���	�� �����	�� ��	����� �����>��,  
	��� ���
���� � 
.�. ������������� �����
������. 

+��� CMS ����?
> $�	���� ����#��. ����@ �	��������� �����>���� ����	��� 
CMS ��@�� ���?��
� ����#�: $���
, ����, ������ ������
�  
. �.  

O�	��� < ��#��� � ����#��� �
�����, %� �
������ ����	��� ���(��>��= ����. 
A������#, (� ������ ����� ��������# ��� HTML, � ����� �������, �� 
��	� ��
����
� 
����� �
�����, �� – �������# 
���
, �� – ���? �� �$ ������
�, �� 	���
>�� � 	��� 
����;. )�#����
$�� �����
�� 	��� �
������� $�	���� ����? C)C, ��� <  	�>$ 
��
�@� �$����. O�	������
�� ��< ���? ����
> ����
� ����, � ���? ��@� �����
��� 
����
��>���, %� �� ���< C)C. O�	���� ����
���??
>�� � ��#� C)C, � ��
� ����
� 
������?
>�� PHP-�
�����
�
����. +�� ����%���� ������
�����
 ��@�� 
������?��
� $�	��� � C)C, ����>�� �� 	��� ���� ���
���. ����� �����, 
��	���<
>�� ������� ���( ����
��>����  ��������
�: ���� ��	�
> $�	����, � �$�# 
��$� ��� ��������. !����, ����?��� ����	��� CMS ����@���� �
����
� �������>��# 
����#�, ���# ������� �����	��
��� ��;�(��.  

!�������� ���������� �������
���� CMS <:  
1) ���
�������� $�	���� �������< ��
���
���� ���?��
� ������ ��>��� ��#
�, 

������@�� �� #��� ���
�;  
2) ���
 (���
��
) (���� ����������� �� �����>���� �����
������� ��#
�, %� 

������ ����%�< ����������� ���
� ��#
�. +� 
��� @, 	�>$�
> CMS ��
�
> �����>��# 
����#����# �����
��, �	� ��?
> 
���# ����
����# �����>;  

3) 	�>$�
> CMS ��?
> �����>�� ��;
��
���, � =; ����(����>��
> ����� 
���$��?<
>�� �� ��������? �������. )��������, ��%� �� ��#
 ��
�	�� ����
� �����, 

� ���
�
�>� ��
�����
�  ����$
���
� ��������# �����> ��� CMS. L� ���%�, �@ 
����
� � ���� �	� ��
�����?��
� ����$�# �����, ���# �� 	��� �
��������� �� ��#
�;  

4) ���
> 	����$
��� CMS ��?
> �������� “
�;���� ��
�����” � ������ 
���>��
� �����
�����, ���� ��@�
> �� ��$� ������
� ��������, ���  ��#��
��� 
�����	��?, %� �����
�< 	���������� �����%���� ���� ���
��� ��������� ���
��
��  
�
������� ����; ������;  

5) ��#������$�� ��������, ���# ������< �� �������
���� CMS, < ������� ���� 
�����	�� ��#
�, � �����
>  ���$�#. 

��	-��#
 “*�;���� � O�I 
� �)A” (���. 1) ������<
>�� � 
�>�; �������; �
����� 
(F�
��� ��;����, ���
�� �������� � ��;���� 
� +����
��� ��
����� � ��;����, ��@�� 
� ���; ������<
>�� �� ������ ��#
�. ��#
 ����%��� �� ;��
���� � ����@ Internet 
http://www.ukraine.com.ua 
� ��< ������� �’� http://www.mechanics.in.ua. F������(#�� 
���
��� ��< ��� �
����#��: �����
����� 
� �����
��
���. 

C����	����# ��	-��#
 ��< ������: 
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���. 1. ��!-�	%� “*�#	��	 � +�/ �	 �01” 

)� 
�����% ������� ����%��� ������(� ��� ��#
 “*�;���� � O�I 
� �)A”. )� 
��#
 ����%���# ��
���� � ������ ��;����, ����>�� �������� ����� � 
�����>�����
�# $��� ���������<
>�� � (>��� ������. )� ������� (<= 
���= ��@�� 
���������
����
� ����� �����>�� �
���
��� ������; 
���#, ����
� =� ���� 
��
�������� ������, ��@� ��;���� �����<
>�� � $��>���� ���� ����� � ��#	�>$ 
������� �	���, ���	���� � �
��$# $���. P��
> �����<��� ������ �$�; ������; 

���# ������? ���? ����@�
> �� �������� ��;����. ����������  �����
�� ��;���� 
�� ����� ���’���� � �
��<? �����
�� ����	����; ��� �����>�
��, � ����� ����	��(
�� 
 
�;��� �� ��@���� �
�� �����
�� �?��
��. C���� ��;���� < ��#�
�������$�� 
������� ����� (
���� ��;���� ��;���
> �� ���(>���� ����� bdfjqd (m7chanikos), %� 
�� ��������� ����

��� ������< “�������”, “��$���”, “����;�”). � ��$ ��� ��;���� 
�������?
> �� ����� ��� �� ���� ��;������� ��;�. 

)� �
���( 8������ ��#	��� ������ ������(� ��� �
���������  �����
�� ������ 
��;����. F�
��� ����� �� ��$� < (����?, � # ��	��@�< $������ �� ������� 
�; 
��(����>
����; ���(���, �� “��������” ����������? ���>��
? �����; – �����, 
��
���
��� 
� �@�����, �� �������� �
������= �����%��
 �������� 
������. *�;���� ���@�� 	��� � (��
� 	���
>	� �� �������  �������� � (��
� $�����; 
�����>��; �
�����. )� ��� ��������= ����� ��;���� �
��� ����
��� ������ ������� �� 
��
, ���>����� ����� �� �;����
���, ����= ����� ���>
����= �
��= �?��
��. � ��$��� 
�
���� �������� ��;���� ����� � ��������? ����
���������? �
��� �
������ �� ����=, 
����������= �����, ��� ��������� ��$#��? ����? �������= �������-
�;����= �����?(=  
������
�< �� ��	� @���# �
���� ��>#��� �?��#. 

A���� ��@�� ���	��
��� � ���# ���( , �
@�, � ��$#��; ����; ����= ���>
��� 	�� 
�����; ������> ��� �������� ��;����. ������ ������(� �� ��#
 �������?< �
��? 
����?(= ��������= ��;���� �� ��
�����
 �� ��$�; ���. �����
�� ��������<
>�� 
�����@���� ��;���� � �
�������; �����, �������� ����� � ��
��������= "��
�
���, � 
�
�
�(  �����
�
�( "�;����. ��
� ��<
>�� ����� �����
�� ��;���� ������>����# 
H����. 

)� �
���( ���
�� �������� � ��;���� ����� 
��
�� �������� ��� �������� ����> 
���� 
� �
����
� � ������ ��;����, �����	��� �� ��������? ����������� ����	� Hot 
potatoes 6. ���
������ – (� ����	 ���������� ���� ����>  ���> ���� �� ��������? 
���(��>��; 
��
���; ������>, �� �������, � ������ ����
��> �	� �����. ����'?
���� 

��
������ ��#��?<
>�� � ���� �����
#���� ������ ���� � ����’?
���� � �����
���
 
��������>��= �� �������(? 
��
������ ���	� �	� 	�� ��=, � ��@����
? 
�����'�
�������� �����>
�
� 
��
������. �������� � �����? �����? Hot Potatoes, %� � 
�������� � ����#�>���� – ������ ���
����, ���
���� < ���������� �������, %� 
�������?
> �
���?��
� 	���>�� ����
�� ����; 
��� �
����
����; ������> � 
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�������
����� 	��>-����� 
��� ������(= – 	��> 
� ������, 
���
, ���� �	� ���� 
[1]. J�
�� �������� �	����?
>�� � �����
 ��	-�
�����.  

)� �
���( +����
��� ��
����� � ������ ��;���� ����%���# 
���# ��
����: 
������ ����

�  ������ ��;����, 
�	��(  �;��� � ��;���� 
� ���� � ��;����. ����@ 
����%��� �����	��� ���	���� � ������ ��;����: “*�
�����  
�;��� ����������
� � 
��;����”, “C����	�� ����� 
� 
��
�� �������� � ��;����”, “���
��� ����
��>��; 
������ � �������
�� ������� � ��;����”.  

���
�� ��������, ����%�� �� ��#
 ��?
> ������ (���. 2): 
 

 
���. 2. ;������ �	��	� � ��#	��� 

������� ���� � ��;���� ��< ������ (���. 3): 
 

 
���. 3. ����� � ��#	��� 

)� ��@�# �
���( ��#
� ����%���# ����>��� ���������� �����
�����, �� 
����� ���	��@�<
>�� ��>��
> ;
�, ;��
�, 
� �����>�� ��>��
> ��������� � �����
� 
�������� �������, �
������# ��� ��<�
��(= � 
���
������ ��
���� liveinternet.ru 
� 
���
���
�� ������� �� ����������(� begun.ru. 

��������. )� �>�����, � ���;� 	��;������ �����
�� ������(#��; 
�;�����#, 
����
����� �����
����(
�� � ����@ F�
����
 ���	;��� 	��>-���= �������(=, 	��> 
� 
�����(#�� ���� �	� ���
�� ��
�����. Web-��#
 �������< ���$���
� (��# ��� 
�������
��; ������>, �����< ���
��? ���
��? ��
�����, �������< ����������
� 
���
�? ����(?, ������
�< ����
���� ����� (�>���= ����
��=. �������
���� ��	-��#
� 
��< ����� ��	������
� �����
��# ��’���� � ���(�� ��������; ����i����
� ����(�� 
����������(= ������>���� ���(��� 
� ����%�
� #��� ������
>; ��������
� ������� 
��$��� ����; � ����@i I�
����
; ������?��
� �������i��i ���(��� 
� ���%�; 
�����i����
� �����
����  ������� ��	�
� �������i� �������i����� ���(���. 
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��   �� �� 		 �� �� ��   

� ��	��� �	���"�" �����)���� ���������	�� �$���	���"# ��#���
�% 	 ������� 
�	��	!��	�
� ��!-�	%�	 “*�#	��	 � +�/ � �(1	#” �	� ���B������% �	��� ���!�-
�����������
� � �	����	���-��#������
� �!�������� ���!�
� �������	. 

��C���"� ����	: �$���	���"� ��#���
��, ��!-�	%�, ������" ���	����� �������, 
&	!��, #����
, ��!-���	��".  

AA nn nn oo tt aa tt ii oo nn   

The article explores the possibilities of using information technology for example developed a website 
"Mechanics school physics course and the university" as an integral part of teaching and logistical support of 
the educational process. 

Keywords: information technology, website content management system, template, web hosting, web 
page. 
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����������

��������		--��

����������������  ������������  ����  ��������  ����������������  ����������		--
������������������  ��������  ��  ����		����  ����

		��������������  ��		��		��		  ������������  

������������  ��  ����������				��������������  ����������������  ����������  

( ��	��� �!E������2���� ���
�	����-��������% ���#�� �� �	��! ������ $�����-
��#���# �	� � ����	# �����	�)�� ���
� ������ 	��	� � �	
	���������# 	��	���# 
�	��	�	#. ���	�	�, '� �$������ ������ $�����-��#���# �	� ��)���� 	 �	�	�	# �������� 
	��������, 2����� ��������
� � �������	���
� ���#���� � ������C�	� 	��	���# �	����	��� �	 
� ����	# ��	���	��� �	��!�� �����&�����������, ��) ��������� � ��) �������-
	������� 
��	2�����. 

����
�� 	�
��: ���
�	����-��������% ���#��; $�����-��#��� �	�; 
�����&���������	, ��)�������	 � ��)
	������-������ ��	2�����. 


