
О Суворове
Вставал Суворов очень 

рано, камердинеру Прохору 
приказано было тащить его 
за ногу, если поленится вста-
вать. После этого он бегал 
по комнатам или по саду, за-
учивая по тетради финские, 
турецкие и татарские слова и 
фразы, затем обливался хо-
лодной водой и пил чай, про-
должая твердить урок. 

После чая следовало ду-
ховное пение по нотам, по-
том Суворов отправлялся по 
делам службы и, возвратив-
шись домой, принимался за 
чтение.

Ходил Суворов скоро, так, 
что не многие за ним поспе-
вали в ходьбе. 

Александр Васильевич Су-
воров жил жизнью солдатов, 

спал на соломе, ел солдатские 
сухари, но казался своим сол-
датам чудо-богатырем.

Беседуя с солдатами и 
офицерами, узнавал старых 
сослуживцев, вспоминал с 
ними про минувшие походы 
и дела, давал знакомым про-
звища - Огонь, Орел, Сокол. 
Бывало так, что, беседуя на 
походе с войсками, он про-
езжал мимо какого-нибудь 
батальона или полка не оста-
навливаясь, это означало, что 
он полком недоволен. 

О героях
Истинный герой утомля-

ет свое тело, чтобы укрепить 
его; стыдливость и воздер-
жание - закон его, гнушается 
ложью, знается только с до-
брыми людьми; честь и чест-

ность составляют особенные 
его качества.

Советы Суворова
«Сегодня счастье, завтра 

счастье, помилуй, братец, 
надобно сколько-нибудь и 
ума!».

«Кто боится Бога, тот не-
приятеля не боится».

«Безверное войско учить 
- что перегорелое железо то-
чить».

«Будь христианин, Бог 
Сам даст и знает, что когда 
дать». 

О себе
«Я забывал себя там, где 

надлежало мыслить о пользе 
общей». 

«Люблю моего ближнего, 
во всю жизнь не сделал ни-
кого несчастным, ни одного 

приговора на смертную казнь 
не подписал, ни одно насеко-
мое не погибло от руки моей. 
Был мал, был велик, при при-
ливе и отливе счастья уповал 
на Бога и был непоколебим, 
как и теперь».

«Потомство мое, прошу 
брать мой пример».
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ПРОШУ БРАТЬ МОЙ ПРИМЕР...

ЛЕТНЯЯ ГАЛЕРЕЯ

АРТЕМ М., АНТОН Б.ТЯГУНОВА ЮЛИЯ ЯРОСЛАВЛЕВА АННАЯРОСЛАВЛЕВА АННА

Художник Е. Суховерхова

А. В. Суворов

Художник Е. Суховерхова

Из книги М. Г. Жуковой 
«Твой есмь аз. Суворов.»

Ребята, хотя сейчас лет-
ние каникулы, но учиться 
быть хорошим человеком 
можно всегда. Представ-
ляем вам великого русского 
полководца, не проигравше-
го ни одного сражения. Бери-
те пример.

Небесные жители
Про ангелов

В начале, когда не было еще ни мира, ни чело-
века, Бог сотворил святых ангелов.

Ангелы - духи безтелесные, невидимые и 
бессмертные.  Они всегда исполняют волю 
Божию и не грешат.

Каждому христианину при крещении Бог дает 
ангела-хранителя, который невидимо охраняет 
человека всю жизнь от бед, предостерегает от 
грехов и не оставляет даже после смерти. 

Святые люди
В храме на иконах мы видим изображения 

святых людей. Так мы их называем потому, что 
они, живя на земле, любили Бога и людей и угоди-
ли Богу. А теперь живут на небе и молятся о нас.

Из всех святых самый близкий к нам тот, в 
честь которого мы названы. Надо постараться уз-
нать, как он жил на земле, как преодолевал труд-
ности, чтобы по его примеру и нам учиться добру. 
Чтобы он был нашим руководителем, нужно про-
сить его помощи и молиться. Молитва святому: 

Моли Бога о мне, 
святой угодниче Божий (имя святого)

По преданию Божия Матерь явилась Преподобно-
му Афанасию, основателю иноческого жития на Афо-
не, и он услышал Ее слова: «Пусть иноки и все право-
славные христиане обращаются ко Мне в нуждах, и 
Я не оставлю никого». Божию Матерь называют Игу-
менией Святогорцев. Сама Богородица нарекла Себя 
Скоропослушницею. Преподобный Серафим учил, 
что Сама Царица Небесная призывает в Свой удел 
монахов и посещает обитель, поэтому поставление в 
Игумении чтится, как посещение и благословение мо-
настыря в этот день Самой Матерью Божией.

Нет более удивительного праздника в монасты-
ре, чем День Игуменства. Его ждут сестры обители и 
прихожане с особым трепетом. 4 июля, в день постав-
ления настоятельницы матушки Ксении в игумении 
Свято-Троицкого Ново-Голутвина женского монасты-
ря, рано утром украшают дорожки цветами. Идут мо-
литься в храм: впереди несут икону Божией Матери 
Скоропослушницы, матушка Игумения с посохом в 
руке идет следом, а за ней, ровным строем, монахини. 
«Достойно есть, яко воистину, блажити Тя, Богороди-
цу…», - поют сестры. И Покров Богородицы будто зри-
мо простирается над всем народом, входящим в храм.
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Мы учимся

Как мы ездили в древний монастырь
рассказывают дети

№ 

10 мая мы с нашей Воскресной школой побывали в древней оби-
тели Рязанского края, в мужском Свято – Иоанно – Богословском мо-
настыре ( в селе Пощупово). Монастырь назван в честь Апостола и 
Евангелиста Иоанна Богослова.

Когда мы вошли в ворота монастыря, то первое чувство удивления 
и смятения захватило нас. В мыслях был вопрос: где ты оказался – на 
небе или  ещё на земле?

Лица иноков светлые и с радостью в глазах. Радость у них особая, 
небесного происхождения.

По монастырю нас сопровождал послушник Андрей. Его рассказ об 
обители был интересным и содержательным.

Мы побывали в храме 
Апостола Иоанна Богослова, 
где находится чудотворная 
икона Божией Матери «Тих-
винская»;  В соборе Успения 
Пресвятой Богородицы,

с уникальным фаянсовым иконостасом.
В этот день  мы молились на Литургии, все вместе поднимались на 

колокольню звонить в колокола, купались в источнике.

На Святом источнике многие из нас окунулись в купель с ледяной 
водой. Люди в любое время года едут сюда за живой водой. Какая 

вкусная вода! Пьёшь – не напьёшься! С каж-
дым глотком будто силы прибавляются!

Ещё мне запомнились те добрые люди, 
которые уступали детям место у источника 
без очереди.

Нас благословили позвонить в колоко-
ла на малой колокольне. Это было просто 
здорово! И дети и родители поднялись по 
узкой крутой лестнице и, кто хотел, звонил 
во все колокола. Их там много от малень-
ких до огромного. Такая радость – не пере-
дать!

Нам посчастливилось побывать в брат-
ском корпусе монастыря, где находится 
много Святынь: частицы мощей угодников 
Божиих – Целителя Пантелеимона, Бла-
женной Любушки, Мученика Трифона и 
других.

Самая главная Святыня – Икона Божией 
Матери « Знамение – Корчемная» и спи-
сок  с Чудотворной Иконы Иоанна Богосло-
ва. Нам выносили икону  Божией Матери 
«Знамение – Корчемная»  из алтаря для по-
клонения. Это же чудо Божие!  Мы все при-
ложились и помолились Матери Божией. 
Мама Вари (она поёт в храме) пела вели-
чание Божией Матери и другие молитвы. К 
ней присоединились и другие мамы.

Удивительна история этого монастыря. 
Даже сам хан Батый не дерзнул разорить 
его, хотя сжёг почти всю Рязань.

В 1989 году монастырь начал восстанав-
ливаться. Настоятелем был назначен архи-
мандрит Авель. Это был удивительный ба-
тюшка! Многие люди приезжали  к нему за 
советом, помощью, просили его молитв. 
На вопрос: «Батюшка Авель, что же нам 
делать?» - он отвечал : «Молиться Иоанну 
Богослову. Апостолу и евангелисту».

Батюшка Авель очень любил детей. Он 
так говорил деткам: «Детский поклончик 
перед Богом – он золотой; слёзы, пролитые 
перед Ним – бриллиантовые, а всякий 
вздох перед Господом - благоухающий».

Мы приехали!

Нам очень здесь понравилось!

Мы на экскурсии

Дорога на источник В монастыре очень красиво!

Мы в Успенском Соборе Иоанно-Богословского монастыря Икона Матери Божией

В Соборе Успения Пресвятой Богородицы

Путешествие это мы не забудем никогда! 
Хочется поблагодарить Матушку Ксению, сестёр монастыря и всех, 

кто организовал поездку! Спасибо Вам! 

Святая вода

Мы на колокольне!    Маша К. и Рита П.

Фетисова Ольга

Ядров Платон

Возле дома Батюшки Авеля У Святых мощей Чудотворная Икона Божией Матери Было очень радостно! Мне понравилась наша поездка!



Долго ПАУЗЫ терпели:
‘’Надоело нам молчать!
Хвастовство невыносимо!
Нужно спор ваш прекращать!
Вы пример берите с нас.
Мы не горделивые –
Мы такие скромные,
Очень молчаливые!
Хвастунишки приутихли,
Воцарилась тишина…
Но недолго продолжалась –
Вдруг РЕПРИЗА подошла:
‘’Я – реприза, знак особый,
Я – для повторения!
Захочу и повторю
Спор без изменения!
Скучно, паузы, молчать!
Больше нет терпения!
Надо спор опять начать
И без промедления!»
НОТНЫЙ СТАН в углу стоял
И за всеми наблюдал…
Долго он молчал, молчал,
Рассердился и сказал:
Грош цена в базарный день
Вашей всей семейке,
Если тут же не взберётесь
На мои линейки.
Пять линеек хватит вам?
Если будет мало,
Приглашу добавочных,
Чтобы всем хватало».
И ДОБАВОЧНЫЕ тут же,
Услыхав нравоученье,
Собрались все вместе дружно
И пришли без приглашенья:
‘’Мы  слыхали,  что без нас

Трудно обходиться.
И хотим, друзья, помочь
Вам расположиться».
Места всем хватило сразу:
Разместились,  кто  где мог.
Споры тут же прекратились,
Хвастунишек хор умолк.
Нотный стан пересчитал
Знаки музыкальные:
‘’Здесь кого – то не хватает:
В  дружненькой  компании».
‘’Нет ключей – пропели 
нотки,
Но они ведь так нужны!
Место нам на нотном стане
Указать они должны».
А ключи вдвоём гуляли
В старом парке у пруда.
Спор услышав, удивились:
‘’Это что за чехарда?
Стоит только отлучиться,
Что – нибудь  произойдёт.
Прекратить бы спор 
ненужный –
До добра не доведёт!»
Вам без нас не обойтись,
Мы ключи особые!
Я – КЛЮЧ СОЛЬ, или 
скрипичный,
Он – КЛЮЧ ФА, басовый.
Спелись  мы уже давно
В слаженном дуэте.
Нас никто не разлучит
Ни за что на свете!
Зря вы хвастались, друзья!
Каждый знак собой хорош,
Музыкален и умён,

На другого не похож.
Ну а кто из вас, скажите,
Может музыку писать?
Знайте, только 
КОМПОЗИТОР
Дар имеет – сочинять! 
Наша роль – совсем другая:
Помогать ему во всём.
Так давайте приглашенье
Композитору пошлём.
Всем понравилось, конечно.
Предложение ключей,
Ведь услышать захотелось
Сочиненье поскорей.
И отправили депешу.
Сообщалось в ней о том,
Что известный композитор
В  королевство  приглашён.
Знаки празднично оделись
И по росту стали в ряд.
Ждут Маэстро с нетерпеньем,
Встретить все его хотят.
Нотный стан к ним 
обратился:
‘’Все должны себя вести
Скромно, сдержанно, 
спокойно,
Чтоб других не подвести!
Каждый чётко должен 
помнить:
Место каждому – своё.
Не считать себя столь 
важным.
Это мнение моё!»

Продолжение следует...

МУЗЫКАЛЬНАЯ СТРАНИЧКА

Музыкальная страничка познакомит Вас с песнями, историей музыки, с музыкальными сказками, загадками, с веселыми и 
грустными, но всегда поучительными, музыкальными историями.

Сказка «Музыкальное королевство»
Продолжение

Давайте поиграем!

№ 

С ДНЁМ АНГЕЛА!
Виноградову Марию
Виноградову Анастасию
Кузнецову Елизавету
Рыбину Ольгу
Фетисову Ольгу
Ядрова Артёма
Пальцеву Маргариту
Трапезникова Илию
Агафонова Илию
Микулинского Илию

С ДНЁМ 
РОЖДЕНИЯ!
Гавреву Екатерину
Кузнецову Елизавету
Фетисову Ольгу
Чубко Кирилла
Микулинского Илию
Бакулину Ульяну

Огородник тот 
С длинным носом живёт. 
Где носом качнёт, 
Там вода потечёт.

Что быстрее всех на свете?

В воде родится, воды боится.

Маленькая печка с красными 
угольками.

Входишь в одну дверь, 
а выходишь из трех,
Думаешь, что вышел, 
а на самом деле зашел.

В поле лестница лежит, 
Дом по лестнице бежит.
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Загадки
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Соединив точки по - порядку, ты увидишь кто изображён 
на картинке 

Ответы на загадки 
ПРОШЛОГО НОМЕРА: колокол, 
лампада, храм, алтарь, 
яйцо, цветы, школа. 
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Ответы на задание конкурса 
«Угадай героя» Беловой Марии

Роли мальчика:
1. Карлсон («Малыш и Карлсон» А. Линдгрен)
2. Ворона («Ворона и Лиса» басня И. А. Крылова)
3. Кот в сапогах («Кот в сапогах» Ш. Перро)
4. Чебурашка («Чебурашка и крокодил Гена» Э. Успенский)
5. Царевна - Лягушка («Царевна - Лягушка» в пересказе 
А. Толстого)
6. Буратино («Буратино» А. Толстого)

Шляпа, шпага - Кота в сапогах
Колпачок - Буратино

Корона - Царевны - Лягушки

1. Вот они, каникулы,
Веселые каникулы-
Явились, тут как тут!
Спрятаны учебники,
И кажется- волшебники 
Куда-то всех зовут!

Припев
Хорошо, что есть каникулы,
Летние, зимние...
Мы сегодня про каникулы
Эту песенку поем!

2. Нам с утра до вечера
Как будто делать нечего,
Но занят каждый час.
Много интересного,
Смешного и чудесного
Встречает всюду нас.

Припев
Хорошо, что есть каникулы,
Летние, зимние...
Мы сегодня про каникулы
Эту песенку поем!

3. Как-то получается,
Что скоро все кончается,
Не знаем, как тут быть!
Школьные каникулы,
Веселые каникулы,
Ну как вас не любить!
Припев
Хорошо, что есть каникулы,
Летние, зимние...
Мы сегодня про каникулы
Эту песенку поем!

Хорошо,что есть каникулы!
Весело, оживленно                         Муз. Д. Львова-Компанейца,  слова С. Богомазова.

мы поём на концерте на уроке рисованияукрашение вертепана репетиции
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Автор М.Ф.Червонная



К древнегреческому философу Со-
крату прибежал человек и говорит: 

- Слушай, Сократ, должен тебе ска-
зать, что твой друг... 

- Подожди, подожди, - перебил Со-
крат. - Просеял ли ты то, что хочешь 
сказать мне, через три сита? 

- Какие? 
- Первое - это сито правды: то, что 

ты хочешь сказать, - это правда? 
- Не знаю, я так слышал... 
- Достаточно! А просеял ли ты эти 

свои слова через сито доброты? Дей-
ствительно ли то, что ты хочешь мне 
сказать, - это что-то доброе, созидаю-
щее? 

- Не знаю. Наверное, нет! 

- Гм, ну, тогда просеем еще через 
третье сито: так ли уж необходимо, 
чтобы ты сказал мне то, с чем прихо-
дишь? 

- Нет, необходимости в этом нет! 
- А значит, - сказал мудрец, - если 

в этом нет ни правды, ни доброты, ни 
необходимости, то оставь это! Не го-
вори и не обременяй этим ни меня, ни 
себя.
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№ 
«Если я не погиб навеки в 

заблуждении и зле, я обязан этому 
долгим и усердным слезам матери». 

Блаженный Августин
 

Пожалуй, самое сокровенное и горя-
чее желание истинно любящей матери 
- сохранить своего ребёнка от зла. Пока 
он мал, послушен и зависим от неё, это 
вполне удаётся. Но круг интересов и вле-
чений ребёнка постепенно расширяется, 
его любознательность охватывает всё 
больше и больше людей и предметов, 
он ищет и находит идеалы среди окру-
жающих и окружающего, очаровывается 
ими и начинает им следовать. Далеко не 
всегда эти идеалы христианские по сво-
ей сути. Детский сад, школа и, наконец, 
университет, когда ждёт его полная сво-
бода выбора, навязчиво проповедуют (и 
словом, и делом) совсем не то, что Цер-
ковь и его мать-христианка. Что он будет 
выбирать ежеминутно и ежечасно, чем 
жить - обманом зла или трудной стойко-
стью в добре? Испытание свободой, ко-
торое сваливается на человека в юности, 
- очень сложная задача, которую удаётся 
одолеть только путём напряженной вну-
тренней борьбы и зачастую серьёзных 
ошибок, падений, даже отступления от 
Бога. Совсем не гарантировано, что дитя, 
вскормленное знаниями о вере и даже 
личным примером родителей в жизни по 
Евангелию, однажды не уйдёт и из храма, 
и из дома и не подарит этим матери горь-
кую скорбь. Тогда, быть может, великое 
утешение и надежду подаст такой мате-
ри, да и обоим родителям, пример свя-
той блаженной Моники Тагастской. 

Святая Моника жила в Нумидии, 
в Северной Африке, её воспитыва-
ли родители-христиане. На двадцать 
третьем году Монику отдали замуж за 
чиновника-язычника Патрикия, распут-
ного и крайне вспыльчивого человека 
вдвое старше неё. Так Моника оказалась 
в доме, где среди близких и прислуги ца-
рили сварливость, зависть и жестокость. 
А главное, ни муж, ни свекровь, и вооб-
ще никто из домашних не разделяли её 
веры. 

К двадцати семи годам на руках Мони-
ки оказалось трое детей: старший Авгу-

стин, Навигий и Перпетуя. В IV веке дети 
принимали крещение в старшем возрас-
те, а новорождённых матери-христианки 
могли принести в храм и вписать в число 
оглашенных, то есть готовящихся к кре-

щению. Что и делала блаженная Моника 
с каждым из своих детей. О скором кре-
щении сыновей и дочери не могло быть 
и речи: мысль об этом вызывала в Патри-
кии только гнев. Поэтому Монике оста-

валось положиться на Божий Промысл и 
воспитывать детей в вере, насколько это 
было возможно в её положении: без вся-
кого их участия в богослужениях, только 
силой своих молитв, личного примера 
и рассказов о вечной жизни, Спасителе, 
Его рождении, жизни и страданиях, со-
вершённых по любви к человеку. 

Усердие Моники оказалось не напрас-
ным: все её дети, несмотря на окружение 
и пример отца, проникались благочести-
ем. Как пишет блаженный Августин в сво-
ей знаменитой «Исповеди», его христи-
анское воспитание началось с материн-
ской утробы. Будучи беременной, Мони-
ка внимательно следила за всеми движе-
ниями своей души, возжигала в себе дух 
молитвы и любви к Спасителю, веря, что 
благодатью Божией все её святые впечат-
ления вместе с ней переживает и ребё-
нок. Пока Августин оставался неспособ-
ным воспринимать слово, Моника обере-
гала и воспитывала его молитвой и любо-

вью. Позже с великим благоговением она 
стала вдохновлять Августина рассказа-
ми о презрении ко всему тленному и вре-
менному и желании высших благ. 

Наставления Моники и её любовь к 
Богу оставили в памяти сына глубочай-
шее впечатление. Когда в юности Авгу-
стин был окутан туманом страстей и за-
блуждений, они оживляли и благотворно 
тревожили его душу. 

Шестнадцать лет терпеливого и вни-
мательного обращения Моники с Патри-
кием и её непрестанные молитвы роди-
ли в его душе не только уважение к жене, 
но также высокое и благородное сочув-
ствие её вере: перед своей кончиной Па-
трикий принял святое крещение. За не-
сколько лет до кончины мужа, когда стар-
шему сыну Моники пошёл пятнадцатый 
год и он уехал учиться в соседний Карфа-
ген, ей пришлось познать скорбь матери, 
сын которой пошёл по дурному пути. 

Вдали от родительского дома Авгу-
стин вскоре развратился и уже в семнад-
цать лет прижил незаконнорождённого 
сына. Мало того: он потерял веру и спу-
стя время связался с языческой сектой 
манихеев, предававшихся необузданно-
му разврату и презиравших христиан-
ские Писания, но при этом внешне похо-
дивших на христиан. Моника старалась 
вызволить сына из популярной среди 

молодёжи секты, но всё было напрасно: 
кроме возвышенного ума и блестящих 
дарований повзрослевший Августин 
имел новое мнение о нравах, да и юноше-
ские страсти склоняли его следовать им. 
Молодой и перспективный профессор 

риторики не желал слышать свою мать. 
Однажды Моника попыталась воздей-
ствовать на сына через одного еписко-
па, который сам в детстве был совращён 
в манихейство. Но он отказался фило-
софствовать с Августином и, более того, 
посоветовал Монике оставить настойчи-
вость и только ещё больше усилить мо-
литву, сказав: «Невозможно, чтобы сын 
этих слёз был потерян». И действитель-
но, с годами молитвы и слёзы Моники 
принесли то, чего она так желала. Божий 
Промысл вёл Августина. Делая карьеру 
ритора, он переезжал из города в город. 
За Карфагеном последовал Рим, затем 
Медиолан. Блаженная Моника отправи-
лась за сыном в Италию. Накануне приез-
да в Медиолан, на тридцатом году жизни, 
Августин разочаровался в манихействе и 
покинул секту. Именно тогда он встретил 
человека, который оказал на него глубо-
кое влияние, - это был святитель Амвро-
сий, епископ Медиоланский. Два года 
Августин серьёзно изучал Священное Пи-
сание. Его взгляды постепенно, но твёрдо 
менялись - семя веры, заложенное мате-
рью в его душу в детстве, прорастало и 
укреплялось. Он начал вести не ведомую 
ему доселе целомудренную жизнь. И, на-
конец, принял святое крещение от святи-
теля Амвросия вместе со своим сыном. 
Обретение истины настолько покорило 
его душу, что он передал всё своё имение 
храму в Тагасте и бедным, а затем принял 
монашеский постриг. Всю оставшуюся 
жизнь, сорок три года, он посвятил слу-
жению Церкви и скончался, будучи епи-
скопом на Иппонийской кафедре. Когда 
после своего крещения Августин вместе 
с блаженной Моникой, младшим братом 
и сыном отправился в родной город, его 
мать внезапно заболела по пути и ото-
шла в вечность. Случилось это в домике, 
где мать и дети остановились в Остии. «Я 
не знаю, что мне здесь ещё делать и за-
чем здесь быть, — сказала Моника сыну 
накануне своей болезни. — Было только 
одно, почему я хотела ещё задержаться 
в этой жизни: раньше, чем умереть, уви-
деть тебя православным христианином». 

Мария Панишева Православный
 семейный журнал Фамилия

Путь блаженной Моники

С  

«П    »

Мама - мой помощник и друг

 Наши мамы - наши учителя

Ч  

Святая Моника - мать блаженного Августина

 Древнегреческий философ Сократ  Наши мамы !



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /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 false
  /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 /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.16667
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.16667
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /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 <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /RUS ()
    /ENU (Litoscan Prepress)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


