
Всем известно, что воспитание под�
растающего поколения остаётся акту�
альной проблемой современной шко�
лы. Педагогу хочется не только на�
учить своих учеников читать, писать
и считать, но и воспитать их насто�
ящими людьми. Без участия семьи
это сделать сложно, а иногда и невоз�
можно. «Какими бы прекрасными 
ни были наши школьные учрежде�
ния, самыми главными "мастерами",
формирующими разум, мысли детей,
являются мать и отец», – утверждал
В.А. Сухомлинский. 

С семьи начинается развитие каж�
дого из нас. Именно семья была, есть
и будет важнейшей сферой форми�
рования личности ребёнка. Уверен�
ность в себе, в своих силах и возмож�
ностях, умение бороться с трудностя�
ми зарождаются в дружной, тёплой
атмосфере дома.

Концепция модернизации россий�
ского образования подчёркивает ис�
ключительную роль семьи в решении
задач воспитания. В статье 18 «Зако�
на об образовании» РФ говорится:
«Родители являются первыми педа�
гогами своих детей. Они обязаны за�
ложить основы физического, нрав�
ственного, интеллектуального разви�
тия личности ребёнка».

Работа с родителями – один из
труднейших аспектов деятельности
учителя. Она требует огромной подго�
товки и знания психологии. Эффек�
тивность воспитательной работы учи�
теля во многом зависит от его умения
находить общий язык с родителями,
опираясь на их помощь и поддержку.
Только тогда, когда будет создан
дружный коллектив, объединяющий
детей и их родителей, можно решать
задачи обучения и воспитания. Сего�
дня учитель и родители должны 
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– взаимовлияние личностей взрос�
лых и детей, предполагающее сотруд�
ничество педагогов – детей – родителей
через совместные творческие дела;

– укрепление престижа семьи и её
роли в обществе.

Работа в малых группах, входящих
в состав творческой мастерской, име�
ет важные особенности:

1) эмоциональное благополучие
ребёнка во время совместного твор�
чества достигается доброжелатель�
ной поддержкой со стороны взрос�
лых (а тем более, если её оказывают
мама или папа), а также уважитель�
ным отношением со стороны свер�
стников; 

2) развитие детской индивидуаль�
ности требует учёта уровней обучен�
ности и обучаемости, особенностей
мальчиков и девочек, детей с наруше�
нием зрения, слуха, моторики и др.;

3) креативность деятельности де�
тей обеспечивается характером твор�
ческих, изобретательских, нестан�
дартных дел, способов их выполне�
ния, предложенных взрослыми;

4) коммуникабельность возможна,
так как дети целенаправленно вклю�
чаются в коллективное обсуждение
общего творческого дела, демонстри�
руя при этом взаимоуважение и вза�
имную поддержку.

Считаю, что, реализовав постав�
ленные задачи, мы выполним основ�
ное предназначение взрослых – и ро�
дителей, и педагогов: сделать жизнь
наших детей более счастливой.

Данный вид деятельности личност�
но значим для ребёнка. Поэтому та�
кая форма работы всегда востребова�
на и интересна и детям, и родителям.
Покажем на конкретном примере ра�
боту творческих мастерских.

Известно, что в воспитании можно
добиться успеха, только если взрос�
лые помнят, что сами когда�то были
детьми – любопытными, пытливыми,
а порой и нетерпеливыми… «Все мы
родом из детства».

Дела совместные бывают разные:
Интересные, разнообразные.
Дела весёлые, а может грустные,
Порой серьёзные и даже

вкусные.
Проводим опыты, рисуем

красками,

рассматриваться как партнёры в вос�
питании детей, а это означает равен�
ство сторон, их взаимное уважение 
и заинтересованность в успешном
сотрудничестве, что неизбежно вле�
чёт за собой поиск новых форм взаи�
модействия педагога и семьи.

Именно поэтому в настоящее
время назрел вопрос поиска таких
форм и методов взаимодействия, ко�
торые позволяют не только учесть 
актуальные потребности детей и ро�
дителей, но и способствуют форми�
рованию активной родительской по�
зиции. Эффективно организованное
сотрудничество обеспечивает воз�
можность взаимодействия с семьёй
на качественно новой основе, пред�
полагает не просто совместное уча�
стие в воспитании ребёнка, а созна�
ние общности целей, доверительное
отношение и стремление к взаимо�
пониманию. Школа и семья должны
стремиться к созданию едино�
го пространства развития ребёнка. 
И вновь мы говорим о том, что необ�
ходимы новые, активные и эффек�
тивные формы работы с семьёй.

Одной из таких форм является дет�
ско�родительская творческая мастер�
ская. Конечно, огромную роль в её
создании и функционировании играет
деятельность классного руководите�
ля. Опыт показывает, что при заинте�
ресованном неформальном общении
исчезает беспокойство родителей, по�
является чувство доверия к педагогу и
готовность к взаимодействию с ним.
Для учеников и их родителей взаимо�
действие с классным руководителем –
условие успешной адаптации, созда�
ние и укрепление дружного коллекти�
ва детей и взрослых.

Цель творческой мастерской –
обеспечение максимально комфорт�
ных условий для благоприятного вза�
имодействия, личностного роста и
развития детей на основе создания
единого пространства общения.

Задачи:
– обогащение детско�родительских

отношений опытом диалогическо�
го, эмоционально�насыщенного об�
щения;

– формирование единого воспита�
тельного пространства для творчества

каждого ребёнка на основе лично�
стного подхода;
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разнообразной (как талантливы на�
ши мамы и папы)! Были предложены
и проведены занятия в следующих
мастерских: «Быстрый ужин для ро�
дителей», «Юный оригамист», «Чер�
дачная кукла», «Картины из бин�
тов», «Лепим фигуры из снега»,
«Моя футбольная команда», «Мой
любимый кукольный театр» и многое
другое.

Каждую четверть трое или четверо
родителей организовывают в классе
свою мастерскую, заранее оговаривая
с ребятами тему и необходимые мате�
риалы для работы. Класс делится на
несколько зон, и работа проходит од�
новременно. Время проведения мас�
терских от 40 до 60 минут. 

Как горят глаза детей, чьи родите�
ли выступают в роли учителя, сколь�
ко в них гордости и любви. Работы,
которые получаются у ребят, достой�
ны всяческих похвал. На занятиях в
мастерских мы научились делать
картины из бинтов, декламировали
стихи и инсценировали миниатюры,
изобретали бутерброды и любовались
мышатами, сделанными из перепели�
ных яиц, ставили опыты, занимались
йогой, развивали дыхательную систе�
му, вышивали, строили фигуры из
снега, играли в футбол, пели и даже
сочиняли свои собственные стихотво�
рения! А ещё мы мастерили сквореч�
ники, раскрашивали витражи, осваи�
вали технику «оригами», изобретали
и учились помогать друг другу, под�

Дружим с животными, играем
масками.

Мы физкультурой занимаемся,
А йогой даже увлекаемся.
Бутерброды приготовим,
Стол накроем, всех накормим.
Кто же нас всех научил? 
Кто же тайны нам открыл?
Вы, родители родные, 
Мамы, папы дорогие.
Мы спасибо скажем вам, 
Приходите в гости к нам!

Этими словами я однажды пригла�
сила родителей своих учеников при�
нять участие в организации творче�
ской мастерской. Опыта проведения
таких мастерских тогда у нас было
недостаточно, но большое желание,
творчество и радость от встреч дали
удивительные результаты! 

Итак, первое родительское собра�
ние. Рассказываю о том, как необхо�
дима совместная работа взрослых и
детей именно здесь, в стенах нашей
школы. Знаю, как будет счастлив ре�
бёнок от того, что его мама или папа
смогут научить других ребят интерес�
ному и полезному делу. Темы для
мастерских вначале предлагаю сама,
но прошу родителей предложить и
другие темы, интересные, на их
взгляд, для детей (см. таблицу).

Результат оказался просто потря�
сающим. Дело пошло, да так успеш�
но, что со временем тематика мастер�
ских оказалась весьма обширной и
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Дата
проведения

Ф.И.О.
ответственного

Тема мастерской

Мастерская по изготовлению кормушек, скворечников

«Кафе "Минутка"»

Мастерская по изготовлению пальчиковых кукол для театра

«Золотая ниточка»

«Маги и волшебники» (проведение опытов и исследований)

«Давайте поиграем»

«Очумелые ручки»

«Рецепты вкусных бутербродов»

«А у нас во дворе…»

«Умелые руки не знают скуки»

«Играем в шашки и шахматы»

«Книжкина больница»

«Царство мыльных пузырей»

Мастерская Деда Мороза

«Что нам стоит дом построить» и т.д.

4/1353



держивать и принимать помощь от
того, на кого меньше всего надеял�
ся. Мы становились дружной коман�
дой! У моих маленьких «первооткры�
вателей» появились терпение и ува�
жение, способность удивляться и 
восхищаться… 

В ходе совместной работы детям
прививается мысль, что хорош и ва�
жен каждый человек, с его слабостя�
ми, странностями, недостатками.
Тем самым мы стараемся сформиро�
вать у каждого ребёнка чувство само�
уважения и самоценности, чтобы в
любой жизненной ситуации он не 
потерял своей индивидуальности.

Мастерские обязательно представ�
ляют выполненные работы. Ребята
учатся не только проводить презента�
ции, но и выступать в роли экспертов.
А ещё они учатся задавать вопросы,
благодарить и выражать радость по
поводу достигнутых результатов.
Трудно выразить словами чувство
восторга, когда видишь сияющие гла�
за детей и не можешь выбраться из
тесного круга ребят и родителей, же�
лающих что�то показать, что�то ска�
зать или просто постоять рядом друг с
другом.

На этом работа не заканчивается.
Потом, чаще всего на переменах или
во внеурочное время, ребята сами ста�
новятся мастерами и обучают всех
желающих тому, чему научились, ра�
ботая в той или иной мастерской.
Непросто научиться что�то делать 
самому, но ещё труднее и гораздо
важнее научить этому других. 

Наши творческие мастерские уже
стали доброй традицией и привлека�
ют и детей, и родителей!

Елена Сергеевна Бабушкина – учитель на�
чальных классов МБОУ «Начальная шко�
ла – детский сад № 1», г. Ангарск, Иркут�

ская обл.

54



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialUnicodeMS
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /Impact
    /LucidaConsole
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TimesNewRomanMT-ExtraBold
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c00200064006500740061006c006a006500720065007400200073006b00e60072006d007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500640073006b007200690076006e0069006e006700200061006600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650063007500610064006f007300200070006100720061002000760069007300750061006c0069007a00610063006900f3006e0020006500200069006d0070007200650073006900f3006e00200064006500200063006f006e006600690061006e007a006100200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d00650072006300690061006c00650073002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f00660065007300730069006f006e006e0065006c007300200066006900610062006c0065007300200070006f007500720020006c0061002000760069007300750061006c00690073006100740069006f006e0020006500740020006c00270069006d007000720065007300730069006f006e002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 5.0 e versioni successive.)
    /JPN <FEFF30d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c3044307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d002000650072002000650067006e0065007400200066006f00720020007000e5006c006900740065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500740073006b007200690066007400200061007600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200061002000760069007300750061006c0069007a006100e700e3006f002000650020006100200069006d0070007200650073007300e3006f00200063006f006e0066006900e1007600650069007300200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d0065007200630069006100690073002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002c0020006a006f0074006b006100200073006f0070006900760061007400200079007200690074007900730061007300690061006b00690072006a006f006a0065006e0020006c0075006f00740065007400740061007600610061006e0020006e00e400790074007400e4006d0069007300650065006e0020006a0061002000740075006c006f007300740061006d0069007300650065006e002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200070006100730073006100720020006600f60072002000740069006c006c006600f60072006c00690074006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f006300680020007500740073006b007200690066007400650072002000610076002000610066006600e4007200730064006f006b0075006d0065006e0074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


