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��	��� ��������	 ���������� 	��	���-���������� ��������� � ������: ���
���	����� 
��
� ��������	, ���� � ����� � 	��	����� ������� ��! �������
� ������". 

������� �����: ��������� 	��	���-��������� ��������, 	��	���� ������, �����	, ��!, 
�����	���� ��#���
��. 

�	
��  ��
�
 �� ���
�����
 �� ����
 ��–��� ��. ������ ���
 ���
��
 ��
������. 
�����
� �� ���������� ����!� ��� ���"���#, $��������!� �� ��%��������
 �"����� 

�&��	��
'��� �� 
�&��	��
'��-%�	�
%��
'��� �������!
' (��)), ��	���� �����
��
��� 
�������# $	
� � �
 ���%� ���
��,  ��	 "���
 ' ��+�/ ���&��
'��/.  

� $�’#$% $ ��	, ����� %����	 ��+�	 ���"�����	 $�%����	 ������ �%����� 
$������# – �&��	���� ���� 
�&��	��
'�� ���
��� ��������+� �� �
�!������ ������
� 
�� �
����!� �����
��# ��). 

�"���
 ��	�!�, #%
 �����3���# ���
������	, ������
 ����#�� ����!�#� 	����
� 
���"���# 
 ��%������#. 4���	 
$ 5�#�
� ��$�’#$���# ����/ ������	� 	��� ��� $��"���# 
�� ���"�����!� ������  ��+�� ���"������ $�%����� ���%������� ���"�����-
	�����"��� %�	���%�
� (678�) $ �������
�, +� ��$������ ��$����� �
������ 
�����	 ���"���#, $������� �� �
�%����	 
 �������
'��	 ���"���
. 9� ����� $	�! 
�������	, ��$������ �
� 	
��# ���������#, ������ �� ���"���#,  ���-#%�' $�"��' 
��# ��� "�� ����
'�� ����%����3���� ���/ $����#. : ��������# 	���������' 
 ������ 
�3���� ��$������ 
����
���
$���� ' ��&�����
3���� ���"�����' ������. 

4!�#� �
������� ��$����� ����������, +� ������#	 �����������# 678�  
���"�����' ������ �7� �����#"��� "�	��� ����
�����. ������	�	� ��$���%� 
 
�����������# 678� $ �������
�  ���"�����' ������ �7� $�'	����#: <. �. =����" [1], 
8. �. >����% [2], 8. ?. ����	
# [3], 7. �. ���%�� [4], B. �. ����� [5], �. =. �������� [6], 
�. �. E�	%
� [7], ). 7. G��%
�� [8] ' �#� 
�5�� "����. 

�������!"#�� ��5�!� ����
�����# ��	������ �
����
��3 678� $ &
$�%� ��# 
��+�� 	����%�� ���"������ $�%���
� �� �����������3 ���"��
��3 ����!� ������# � 
	�����"�
' �
������
.  

�$%&'%�(' &(#�"&)%!!* � 678� $ &
$�%� ��# ��+�� 	����%�� ���"������ 
$�%���
�.  

�%�(+ &(#�"&)%!!* � ��I�������# �����
�����
 ��$���%� 678� $ &
$�%� ��# 
�7� 	����%�!� ���&
�3 �� $’#�����# ���
 
 	
��# ����!� 678�  ���"�����	 ������
 
	����%�!� �7�. 

E��#!����# ����������/ 	��� ��	���3���� �����
��
��� ��$�’#$���# �������� 
,�.&�!�:  

1. ���"��� �"����' ���� ��$���%� 678� $ &
$�%� 
 �����������#  ���"�����' 
������ ��+�� 	����%�� ���"������ $�%�����. 

2. ���������� �&�%����
 5�#�� ��%��������# 678� $ &
$�%� �� $’#����� '�!� 
����  �
�!�����
 ����
��
��
� 	����%�!� ���&
�3. 

E�# ��$�’#$���# ����������� $������ ��� �����
 ������
 '%�(&/ &(#�"&)%!!*: 
����
$ ����%��"��/, ��%���-	�����"��/ �
�������, $ 	���3 ��#�����# ���� ������	� 
��$���%� 
 �����������# 678�  ���"�����' ������; ����
$ 5�#�
� ��%��������# 678� 
 ���"�����	 ������
 �� ���
� ��'�
��5 �&�%������ 
 ���'�#���� ��# �7� 	����%�!� 
���&
�3. 
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� ��%���-����!�!
"�
' �
������
 $���
"�����# "�	��� ��	�"��� ���#��# 
“678�”. 4��
 �"��
 ��$��"�3�� '�!� #% 
�&��	��
'��' ����� [2; 9; 10], ����%��"� 
�����	 [1; 3], 
�5
 – #% ���!��	��' 	����	��
�-����%� [12], L. B. ������ �%�3"�� 
678� �� �%��� ���%������!� �
��"��%� [13].  

4���% ��
 ������ ����
  ��	, +� ��%��������# 678� $ �������
�� ����� 5���%
 
	��������
 ��	, ��� ���"�����# ��# �
���+���# �
��# $����, 	
�� 
 ����"�%  ���-
#%�	 	
��
,  ���
����' "�� 
  ���-#%�	 ��	�
, +� ��$���#� ��
5�� ��$�’#$���� 
������	� ����������/ 
 �������
'��/ ���
��.  

�
� 678� 	� ���	� ��$	
�� �%��
��� ���%�������� ���"�����-	�����"��� 
	����
��
�, ��’������� $�����	� %�	�’3�����!� ���"�����!� ��������+�, #%� $���$��"� 
�����' ����%��"��' ��%� ���"���# 
 ���$��"��� ��# ����	
$��
/ ������
��# �������	� 
���&��
'��� %�	�����������' � 	���� ���"�����/ �������
��. 

E� �%��� 678� 	���� ������� [9]:  
– ���"�����-���!��	�� $���$��"���# (���"�����' ����, ���"����� ���!��	� 

�������
��); 
– ���"�����-�������"�
 	����
��� (���%������' �
��"��%, %�����%� ��%�
'); 
– ���"�����-���%��"�
 	����
��� ($�
���%� �����, $�
���%� $���", ����� ���%��"��� 


 ��	
�����%�� $��#��, $������# ��# �������!� %������3 �� %��������
 $������#); 
– ���"�����-	�����"�
 	����
��� (	�����"�
 ��%�	�����
/ �� ������������, 

���%��"���, ��	
�����%�� $��#��,�� �� ��%�����# %����������, ��$����%���-!��&
"���, 
%������ �� �����	��� ���
�); 

– ���"�����-���
�%��
 	����
��� (������%�, ���
���%�, !�����
'); 
– ���"�
 	����
��� (�
���	����
���, ������, �����	�, &���	����
���); 
– �
��
�!��&
"�
 	����
��� (�
��
�!��&
"��' ���
���%). 
�����	�� ��%��������# � ���"�����	 ������
 678� $���$��"�: 
– ����+���# &�%�
/ %������3 $� �
���	 $����, 	
�� 
 ����"�% %�����
�, #%� 

���������� �
� ��%����"� �� ���!��	�; 
– $�
'�����# ����
'��!� 	��
�����! ��
5����
 ���, ��� ���"�����#; 
– �
���+���# �&�%�������
 	������# $� �����% $�
'�����# 
�����%�����!� 

���"���#; 
– ��$5�����# 	��������
 ��	���
'��!� ���"���# �������
�, �%��	�� ��	; 
– &��	����# �	
�� 
 ����"�% ��%�����# �%��	�� ������
', ������
� $� ����	�!�3 

�
�����3����# /� �� ����������, 	��
��#�����; 
– �%���	
3 "�� �� �
�!����% ��%����"� �� $��#��, ��������# ��$���%���!� 

	����
��, ��	�������
3 ����
�
�. 
�����&
%� ��!��
$��
/ ���"�����!� ������  	����%�	 �7� �������"�� ��������# 

$��"��� ��’�	
� ���"�����!� 	����
�� �� ��	���
'�� �����3����#. 4%�
	 ��!�, %������ 
�����%�3�� ���"����
 $��#��#  $�’#$% $ ������#	 ����� �� "���3  !��	����%�� 
�������. ������� $��"��/ &��	� ���"���#, #%
 �������3�� �� ���%���
, �$�!��
 
��	5��
 ��	���
'�� ���������� ���"����
 �������
��. ��� �� $���� �&�%����
��� 
���"�����!� ������ 
 
������ �� �������
�. 

M
$�%� � ���
�3 $ ��$���� �������
�  	����%�	 �7�. ���� � �
�3 “������3”, �� 
#%
' �
��������# ���"���# ��
� ���&
����� �������
�. )�	 ��$ I�������!� ������
��# 
���#�
'��	, �������"��	 
 	���	���"��	 �������	 &
$�%� ������5� ���"���# 
����
������ ���&
����� �������
� ��	������. 4���%, #% ��
�"��� ���%��%� 
 ����
�,  
�
��5���
 %�����
� �
����
' 
������ �� ����/ �������
��. 9� ��#��3����# ��	, +� ���� 
�� ���"�3��  &
$��
 ������5 ���%��"� $��"+
���  ���/' 	�'���
' ���&��
/. )�	 
������� $������# ��%����"� &
$�%�  	����%�	 �7� �� ��5� �&��	���� #�����#  
%�����
� ��� &
$�"� %����� ��
� �� $��!����� &
$�"��	� $����#	�, � ' ��%�$��� 
 
��#����� $��"� ���� &
$�%�  /� ������5
' ���&��
'�
' �
#������
.  
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E���	�!��  ��$�’#$���
 �
�/ ������	� ��%����"��
 	��� 678�. E�# ���!�, �� 
��5 �	%, �%�
	 �������� ��+�������������� %�	������
�, �� �%��� 678� $ &
$�%� 
�����
��� ������ ���% 	����
��
� (��%��, �
���, &���) “M
$�%�  	�/' ���&��
/”, #%
 � 

�3������� $���������# $���� $ &
$�%�  ���%��"�
' �
#������
 �������
#, 	����
%� �� 
���%���%�.  

��%��������#  �%���
 %�	���%� �
�������� ������������ ���
� ��$������ 
%������	 %��+� $��$	
�� ���
��� �%�����	���, �
�������5� �
� �%�����	���  
�
������
' ���������
/ ���� 	���� $�%�
���� '�!� �� $��#��
 $ �������	 &
$�"��	 
���������#	, �������5��� � 
��������
 
 �������������
 &
$�"��� $�%��
� 
 ����
'. 

7�#��
��� %������33"�!� ���%, ����� $	�! %������	 ��� �
�!�����
 �� $��#�� 
$�
'����� ��	���
�% �
��# $�������# ���"�����!� 	����
��, �� %��+� �
�!�������# �� 
$��#��#. 9� ��� 	�����
��� $��"��3 	
��3 ��!��
$���� ���"���# �
����
��� �� 
	���������' %������, '�!� ������!� ��	� 
 5���%���
 $�������# 	����
��, ��� ���	 
%����� � �
��5
' 	
�
 ��	���
'�� ���"�����#, $�
'��3� ��	�%������� $� ����3 
�
#���
��3.  

4%�
	 ���!�, ��� ��$����
 ��%�
'��!� %��, ��%����" ������� ��%����������� 
	
�����	���
 $�’#$%� &
$�%� 
$ ���&
����	� �������
��	�, #%
 ��� ���"�3���# "� ���� 
���"����# �� ����5�� %����. ���"�'��, �� ������� �
� ��%����"� $��"��� $����, ���� 
�����
��� I������� �����3���� �� ��5� %�� &
$�%� � ' %��� ���&
����� �������
� �� 
����	�� ��#�����# 	
�����	����� $�’#$%
�. E���	�!��  ���	 	���� �
��
�����# 
$��#�� � ��%�� ��
�%����# $ ��%����"�	� $ ���&
����� �������
�. 

)�%� ������� %�� &
$�%� $ ��%��������#	 678� ����#��	� ���������3  
%�����
� 
������ �� ������/ ���&��
/, � ��%�� ��
��	����3 ���������
 ����	���� 
$����  ������5
' ���&��
'�
' �
#������
. 

��%��������#  $	
��
 %�	���%� !
����������� ��$������ %����� ��	���
'�� 
������� 
����
����� ����%���
3 ���"���# �������
��, ��	 ��	�	 
����
���
$���� 
������ ���"���# [14]. 

<��� 678� ��� ��%
' ������
 ���"�����!� ������ �����#%�. 678� ������� 

����	����	 ��%����"�, #%�', �$���/�5� %�����
� �"����	 ���"�����	 $�����	, 
������� ��� �� #% %��
���% ���"�����!� ������, � #% %���������, �������%. �
� 	��� 
��� ��������	, +� ���
�� #%+� %����� �������� $��#��#, ��, ����33"� $ 678�, �
� 
$	��� ��	���
'�� ��������� ����"���.  

678� 	��� ��� ������������' #% �� ���% ��% 
  �
�%����	 �����
  ��%����
' 
	����
 �7� "� !�������
' 	����
 Internet. �
� 	��� ����� �&�%�����	 $�����	 ��# 
$�
'�����# �������
'��!� ���"���# ������
� $��"��/ &��	� ���"���#, #%
 �� � $	�$
 
�
��
����� ���"����
 $��#��#, ��� 	�3�� ����� �� 	����
 Internet.  

���"���# �
������� $ ������ ��$���%� 
 �����������# 678�  ���"�����' ������ 
�7� ��%�$���, +� �
 $����� +� �� ����� !��������!� ��5�����#. � ��#%�� �7� �%��/�� 
��� ��$����#3���# 
 ��������3���# ����
����
 %������
/ 
 ��������# ��� 678�, #%
 
��!��	���3�� ������ '�!� ��������#, ����
5���/ ��!��
$��
/, � ��%�� ��$��"�3�� 
���%��, ����’#$%��
 %�	������� [15; 16]. 

���"���# ������# �������� ��%��������# 
�&��	��
'��� �������!
'  ���"�����	 
������
 	����%�!� �7� ��#���� ������
""# 	
� ����%�	 �
���	 ��$���% 
�&��	��
'��� 
�������!
' �� ��$�%�	 �
���	 /� ��%��������#  ���"�����	 ������
. ��������� 

�&��	��
'�
 �������!
/ 
��������� ��%�������3���# �� ����5�� %���� ��� ���"���
 
���&
����� �������
� $ ��%��������#	 �
$��	��
���� %�	�’3������ �
�������� 
��������
� �� 	��
��#���
�, #%
 ��$���#3�� �
�����3���� ���&��
'�
 ����"%� � 	����, 
���������� �� �������� 	�� �� ���
. O� � ��������# !	��
������ 
 ��������"�� 
�������
�, #%
 ���"�3���# �� ���5�� %���� 
 � ��$�3 ��# ������5�!� ���"���# 
���&
����� �������
�, �� /� ���"���# �������# $� ������
'��3 	�����%�3. L�5� ��#%
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��%����"
 ��%�������3�� ������
�� �"����� 
�&��	��
'��� �������!
'.  
9� ��#��3����# �#��	 "����%
�: 
– ��$�%�	 �
���	 
�&��	��
'��/ %�	����������
 ��%����"
�; 
– �
����
��3 ����
��
$������ ���!��	 $ �������
� ��# 	����%�!� ���&
�3; 
– �����������3 ��$������
��3 	�����%� ��%��������# 
�&��	��
'��� �������!
'  

���"�����	 ������
; 
E�# ��������# ����!� ������
""#  �7� ��!��
$��3���# ����
����
 %��� ��# 

��%����"
� $ 	���3 �
���+���# �
��# /� 
�&��	��
'��/ %�	����������
, � ��%�� ���"���# 
������	 ��$���%� 678� $ �������
�.  

)�%�	 "���	, $�!������5� ��$������ ��5�!� ����
�����#, 	���� $������ 
�������%, +� ��# ��%��+���# ���� ��%������# &
$�%�  	����%�	 �7� �� ���"�����!� 
������ ����� �%�3"��� 678�, ��%��������# #%�!� ����#��	� �
���+���3 
������ �� 
������/ ���&��
/ � ��%�� &��	����3 � %�����
� 	
���� $���� $ �������
��, +� � 
$����%�3 �
�!����%� ���������!� ����
��
��� 	����%�!� ���&
�3. 

������%�����	� ��!�#��3�� ��%
 ����#	� ��$���% ����/ ������	�: 
– ��$���%� 678� $ &
$�%� ��# ��+�� 	����%�� ���"������ $�%���
� �� �����
�%� 

'�!� �&�%����
��� � 	���� ���"�����!� ������; 
– ��$���%� 	�����"��� ��%�	�����
' ��# ��%����"
� 	����%�� �7� $ ������ 

����������# 
 ��%��������# 678�  ���"�����	 ������
. 

� � 
 � � � � � � � �  � � �  � � � 	 � � :  

1. '������ (. �. ��&��	��
'��–����%�	�
%��
'�
 �������!
/ � ���"�����	 ������
 �� ��%���� 
����
�����#�: ���"�����' ���
���% ��# ������
� ����!�!
"��� �7� 
 ����"
� 
������
� 
�
��#�����	��/ ���
�� / <. �. =����", 8. ?. ����	
#. – �
����#: E4� “�
����#”, 2004. – 365 �. 

2. )	��	� %. *. ��	�’3�����-��
�������
 $����� ���"���# 	���	���%�, &
$�%�, 
�&��	���%� : ���
���% 
��# �"����
� / 8. �. >����%, �. �. L��
���%�', 8. �. G�. – �. : – 7�� 
	. 8. �. E��!�	�����. – 2004. 
– 182 �. 

3. +	����� %. /. ����!�!
"�
 	��� ��$���%� �� ��%��������# ���%������� $����
� ���"���# 
[6��%������' �����] / 8. ?. ����	
# // 7�%��
 $����%� �
�����%�!� ��������!� ����!�!
"��!� 
�
�������� 
	. 8���'�� ���3�����%�!�. – 2007. – Q 19. – <���	 ����� : – 
http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Nzvdpu/pp/2007_19/text%201/pedagogichni%20ymovu.pdf 

4. +���	� �. *. 4�!��
$��
'��-����!�!
"�
 $����� ��������# ���%������� ���"�����-	�����"��� 
%�	���%�
� ��# "�
� / 7. �. ���%�� // ��	�’3���  5%��
 �� �
	’/ : ��%���-	�����"��' ����� – 
2011. – Q 1. – �. 34-37. 

5. ���	� 0. �. 7��T� ����!�!�"��%�� � ��&��	������T� �������!�� � �����	� ����$�����# : "��. 
������� ��# ���. ���. �$�� � �����	T ���T5. %����&. ���. %����� / [6. �. �����, 8. ?. U���%���, 
8. �. 8�������, :. 6. ������]; ��� ���. 6. �. �����. – 8. : �$�������%�' ����� :%���	�#, 2000. – 
272 �. 

6. !	#	���	 1. '. ��&��	������T� �������!�� � ����$������ : "��. ������� ��# ���. �T�5. ���. 
"��. $�������' / �. =. ��������. – 8. : �$�������%�' ����� “:%���	�#”, 2003. – 192 �. 

7. &���� �. �. ������&�%���# ����$��������T� V��%�����T� �$����': ������T� �������T � 
%�������. 8�����"��%�� ������� ��# �������������' / �. �. E�	%��, =. �. 8������, – [W��%�����T' 
�����] // )�	�%: )�	�%�' !�����������T' ����������. – 2003 !. <���	 ������: 
http://ido.tsu.ru/ss/?unit=214&page=622 

8. 4	���	 6. �. W��%�����T� "����-	�����"��%�� %�	���%�T: ����%���������, ��$�'�, 
�����	�������T� �������� / ). 7. G��%���, �. �. �������%�, :. :. <T"%���. – 4�����!, =4� 4=�, 
2008. – 160 �. 

9. �	�"����� �. �. <�$�����%� � ������$������ V��%������!� "����-	�����"��%�!� %�	���%�� �� ��$� 
	������-��'���!���' �����	T ���������# "���T� ���������': ���. … %���. ���. ��%: 13.00.02 
/ ���3%���" ���������� ������������ – 8�	���%., 2010. – 260 �. 

10. 7	����� '. 1. <�$�����%� V��%������!� "����-	�����"��%�!� %�	���%�� �� ���������� 
“�������!�# � ����!�!�%�” / =. �. ���"��%�, 8. �. =��%��� // )������!�"��%�' ������ � ���!����%� 
��+�� "�����' : 8�������T 	����������' 7�� – �	��� : !��. "�������� “�	���%�' 
!�����������T' ����!�!�"��%�' ���������� �	��� ����� )T"���, 2011. – 306 �.– �. 272-278 

11. 8��"#� 8. 8. 4���������� ���!����%� � ������$�����# V��%�����T� "����-	�����"��%�� 
%�	���%��� / :. :. :%�3��� // W��%������� ��&��	�������� ������������ ��# ��%�, ����$�����#, 
%����T. 8�������T ��������'�%�' ��������-%��&�������, <�!��������' ��"��-���%��"��%�' 
%��&�������, 14-15 �%�#��# 2008 !. / ����������� :. L. �$�	�"���, 4. 8. ������%�. – 4���: 
4���=)�, 2008. – �. 41-48. 



������ 32’2012   ����� 5. ���	
�
��� 	���: ��	��� �	 ����������� 

 

� 13

12. )����	 0. 9. W��%�����T' "����-	�����"��%�' %�	���%� %�% �������' V��%�����T' 
����$��������T' ����� [6��%������' �����] / >%��� 6. L. – <���	 ����� : – 
http://ito.edu.ru/2010/Rostov/V/1/V-1-6.html 

13. +��	�� 9. ;. 6��%������' ���"�����-	�����"��' %�	���%� #% �%������ �"����!� ���%������!� 
�
��"��%� [6��%������' �����] / L. B. ������. – <���	 �����: – http://n-z-d.com/articles/82-
article2.html 

14. %����� +. 8. W��%�����T' "����-	�����"��%�' %�	���%� (W�8�) ��# ��$�T� ����	���� 
/ �. :. 8���%� // XIV %��&������#-�T����%� “��&��	������T� �������!�� � ����$������” : ��. 
����� "�����%�� %��&�������. j���� V. – 8. : 8�M�, 2004. 

15. �������
# ��������# ���%������� ���"�����-	�����"��� %�	���%�
� ��# ����������� "�
� 
[6��%������' �����] – <���	 �����: – 
http://osvitaboguslav.at.ua/publ/naukova_laboratorija_silskoji_shkoli/koncepcija_stvorennja_elektronnikh_n
avchalno_metodichnikh_kompleksiv_dlja_obdarovanikh_uchniv/6-1-0-11 

16. ��������# ��� ���%�����
 ���"�����-	�����"�
 %�	���%�� ��# ����������� "�
� ��/���%�/ 
�������/ �"��-$��"��/ 5%��� “������%���” [6��%������' �����] – <���	 �����: – 
http://osvitaboguslav.at.ua/index/0-163 

88   �� �� 		 �� �� ��   
��	��� �����<�	 =��������� ���>�-������������� ��������� �� ������: 

�	���	����	���� �
� ��������	, ���� � ����� � �>�	���	������ �������� �$!	 ������
� �������. 
������ �����: =������?� ���>�-������������ ��������, ���>?� �������, �$!, 

�����	���?� ��#���
��. 

AA nn nn oo tt aa tt ii oo nn   
The article is devoted to electronic educational-methodical complex for physics: consider its structure, 

role and place in the educational process of high school of maritime profile.  
Keywords: electronic educational-methodical complex educational process, high school, information 

technology. 
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� ��	��� �	���	����	���� ���>���	 ���������	���
� �>�	���	�� �������� 
���	
�
������# ������������. ���		�������	? �?���? � �>�	���	�" �� �����? �?��?# � 
������	�������# ���	���, ��������	 �>�	���	����?# ���	��� � ��������� ����������� 
������	����, ������� ����	�	���?� 		��� ���>������ �>�	���	����?# ���	��� � �	�?# 
�>�	���	����?# ������	# ($��	�	 – ����B	), 		������"��� 	���	��?� ���������? 
���	����# �>�	���	����?# ���	��� � �# �	���� ��� �������� ������? �>�	���	��, 	 �	�D� 
�������� “�>�	���	����?� ����?�” � �
� �	���� ��� ���	����# �>�	���	����?# ���	���. 
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��>	���	���, �>�	���	����?� ���	���, ����������� �>�	���	������ 
������	����, =������	��� �>�	���	�����
� ������	��	, �>�	���	����	� �������	. 

�����������T' �����$ �$	�����', ��������#+�� � �����#+�� ���	# � 
����$���������	 �������� �%����T � ����5� �	��� �T��%�� �������"��%�� � 
���%��"��%�� $��"����. �%����� � ����5� ���5�� ��%� ����������"��%�� � 
��������������"��%�� �����&��	���', �	�3� 	��!� ��"�% �����%��������# � 
V%���	�"��%�	, ������"��%�	 � �����%������	 �$	������, � ����	 � ��+�����#3� 
����$	���T� �������$�����# � ������� ����$�����#. �	���� � ��	, %����# �$ ����� �	��� 


