
Риторика – один из предметов, реа�
лизующих идеи Образовательной си�
стемы «Школа 2100». Школьная 
риторика – сравнительно новый учеб�
ный предмет, который учит эффек�
тивному общению. Значение овладе�
ния школьниками коммуникатив�
ными умениями подчёркивается в
Федеральном государственном обра�
зовательном стандарте, согласно ко�
торому школьники должны достичь
таких личностных, метапредметных
и предметных (в области филологии)
результатов, как

– «формирование коммуникатив�
ной компетентности в общении и со�
трудничестве (здесь и далее выделе�
ния в цитатах сделаны нами. – Н.Л.)
со сверстниками, детьми старшего и
младшего возраста, взрослыми в про�
цессе образовательной, общественно
полезной, учебно�исследовательской,
творческой и других видов деятель�
ности» [1, с. 17];

– «умение осознанно использовать
речевые средства в соответствии с за�
дачей коммуникации для выражения
своих чувств, мыслей и потребностей;
планирования и регуляции своей дея�
тельности; владение устной и пись�
менной речью, монологической кон�
текстной речью» [Там же, с. 19];

– овладение «нормами речевого
этикета; приобретение опыта их 
использования в речевой практике
при создании устных и письменных
высказываний; стремление к речево�

му самосовершенствованию» [Там
же, с. 21].

За прошедшие десятилетия накоп�
лен большой опыт преподавания
культуры общения, что нашло отра�
жение в самых разных публикациях.
Однако целостная система обучения
коммуникативным умениям (в том
числе программа для 1–11�го клас�
сов), на наш взгляд, наиболее полно
разработана в концепции Т.А. Лады�
женской «Риторика общения». Под
её научным  руководством и редакти�
рованием выпущены учебные посо�
бия по школьной риторике (учебный
комплекс «Детская риторика» для
1–4�го классов, «Школьная ритори�
ка» для 5–7�го классов, «Риторика»
для 8–11�го классов), которые полу�
чили гриф Министерства образова�
ния и науки РФ «Рекомендовано» 
и «Допущено».

К сожалению, не все преподавате�
ли владеют методикой обучения это�
му важному предмету. Для того что�
бы преподавание школьной риторики
было успешным, коллективом под 
руководством Т.А. Ладыженской
подготовлена книга, которая выпу�
щена издательством «Баласс»*. Это
учебник, призванный помочь студен�
там и практикующим учителям

– познакомиться с особенностями
содержания школьной риторики;

– овладеть методами, приёмами,
средствами преподавания этого пред�
мета;

– научиться анализировать речь
учеников и свою собственную речь  с
риторических позиций;
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(определения, примеры, актуаль�
ность для жизни,  сведения инстру�
ментального характера и т.д.).

Этот знак выделяет основные
идеи, понятия, инструментальные
знания  данной линии в учебниках
по риторике (что ученики должны
понять и усвоить по данной теме, что
будет в «сухом остатке» после окон�
чания школы), например:

Для любого человека, в том числе и
школьника, необходимо научиться оцени�
вать ситуацию общения, особенно важно
осознавать задачу общения (свою и парт�
нёра), стараться подбирать адекватные
для данной ситуации речевые (вербаль�
ные и невербальные) средства, анализи�
ровать результаты своего взаимодей�
ствия (насколько эффективно оно было).

Этот знак свидетельствует о свя�
зи текста с материалами школьных
учебников (для разных классов), т.е.
текст содержит краткие сведения о
том, в каких учебных пособиях рас�
крывается та или иная тема:

Компоненты речевой ситуации, их
учёт для успешного общения рассмат�
риваются в начальной школе на простых
примерах, в учебнике 4�го класса даёт�
ся схема риторического треугольника. 
В 5�м классе раскрываются понятия об�
щения как взаимодействия, адресата и
адресанта, коммуникативной задачи об�
щения. В 6�м классе углубляется изучен�
ное ранее; даётся представление о рече�
вых ролях коммуникантов; о различном
содержании высказываний, реализу�
емых для решения разных задач (сооб�
щить сведения, передать чувства, эмо�
ции и т.д.); даются понятия об офици�
альном и неофициальном общении. 
В 7�м классе рассматривается влияние
таких компонентов ситуации, как время 
и место общения. В 8–11�м классах 
развивается умение учитывать самые
разные обстоятельства общения  при
создании конкретных жанров (например,
дискуссии, информационных и воз�
действующих жанров и т.д.).

Вопросы и задания для студен�
тов и преподавателей, направленные
на усвоение материала, который из�
ложен в данной главе (и обозначен 

), рефлексию.

1. Вам поручили приветствовать рек�
тора университета, который пришёл на

– разрабатывать эффективные сце�
нарии разнообразных по содержанию
и структуре уроков;

– повысить уровень культуры об�
щения учащихся.

При написании учебника авторы
старались следовать следующим по�
ложениям:

1. «Будьте кратки» – сведения из�
лагаются небольшими, но важными
порциями, которые нетрудно усвоить
читателям.

2. «Предусмотрите применение на
практике сведений, с которыми толь�
ко что  познакомились читатели» –
для этого вводится специальная си�
стема творческих заданий.

Книга состоит из трёх больших раз�
делов: «Общие вопросы», «Методика
обучения общению», «Методика обу�
чения речевым жанрам». Кроме того,
в «Приложении» читатели могут по�
знакомиться с программой школьной
риторики по классам, программой
обучения речевым жанрам, толковым
словарём риторических терминов, с
которыми ученики знакомятся во
время изучения предмета, а также 
со списком литературы.

Оригинальность данного учебника
заключается в его ориентированности
на более полную реализацию деятель�
ностного подхода в обучении студен�
тов и преподавателей.

Для того чтобы реально научить
педагогов технологии преподавания
риторики, предусмотрена особая
структура глав, элементы которых
выделены специальными значками.
Эти особенности содержания и струк�
туры можно представить на примере
главы «Общение» и её компонентов.

Этим знаком помечены вопросы
разного характера (всего их 2–3), ак�
туализирующие знания педагогов,
вводящие в тему, содержащие про�
блему, например:

1. Как вы считаете, коммуникация и
общение – синонимы или близкие по
значению слова?

2. Какое из понятий – воздействие или
взаимодействие – вы  охарактеризовали
бы как общение равноправных субъек�
тов, а какое – как однонаправленный
процесс?

Так обозначена основная ин�
формация для преподавателей 
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встречу со студентами вашего курса.
Охарактеризуйте компоненты этой ситу�
ации, поприветствуйте воображаемого
ректора. Пусть выскажется несколько 
человек. 

2. Чья речь, на ваш взгляд, была ус�
пешнее? Почему? Определите это голо�
сованием. 

3. Представьте себе, что вы хотите 
поехать на экскурсию по древнерусским
городам. Вы расспрашиваете:

а) друзей, которые уже были на этой
экскурсии, об их впечатлениях;

б) работников туристического агент�
ства об условиях этой поездки.

Как бы вы определили коммуникатив�
ные задачи в обоих случаях? Разыграйте
эти ситуации.

Анализ материалов соответ�
ствующей темы школьных учебников
(и методических рекомендаций)
и/или готового сценария урока; са�
мостоятельное составление сценария
урока или его фрагмента; решение
риторических задач (ориентирован�
ных на материал учебника).

Проанализируйте фрагмент сценария
первого урока «Знакомство с риторикой»
в 5�м классе. Какие части урока помога�
ют ученикам осмыслить их речевой опыт,
какие – познакомиться с предметом «Ри�
торика», какие – осознать важность об�
щения в жизни человека?

Задача: ввести школьников в мир но�
вого учебного предмета «Риторика»,
познакомить с одним из основных поня�
тий – «общение».

Учитель:
– Сегодня первый урок по новому

учебному предмету – риторике. Но преж�
де я хотела бы представиться...

1. Мотивация, актуализация 

опыта.

– Всегда ли вам легко общаться? 
А когда трудно?

– А бывает ли так, что вы недовольны
тем, как вы общаетесь?

– Надо ли учиться общению?
– Да, вы правы, многим, почти всем

надо учиться общению. Школьная рито�
рика как раз и учит общению.  Тема на�
шего урока – «Знакомство с риторикой».

– Рассмотрите обложку. Вы видите
мальчика. Это персонаж нашего учеб�
ника, Риторик, он что�то рассказывает

ребятам. Удачно ли он выступает?
Как вы узнали об этом?

2. Введение нового. Беседа.

– Прочитаем по ролям «Приглашение
в риторику», с. 4 учебника.

– Какие слова выделены в тексте? (Ин�
тереснейшая, древнейшая, именно те�
перь.)

– Используя выделенные слова, крат�
ко охарактеризуйте риторику как древ�
нейшую и в то же время современней�
шую науку.

– А теперь скажите, почему на облож�
ке изображены греческая колонна и вда�
леке греческий храм? (Потому что рито�
рика возникла в Древней Греции.)

– Прочитаем определение риторики
на с. 4. Запишем его в тетрадь.

Риторика учит говорить и писать ус�
пешно, удачно, искусно, то есть эффек�
тивно.

– Какое общение, по вашему мнению,
можно назвать удачным, успешным?
(Когда люди говорят понятно, чётко, с
ними интересно, приятно разговари�
вать, они вежливы.)

– Главное, при успешном, эффектив�
ном общении человек достигает постав�
ленной задачи. Например, при просьбе –
согласия помочь; при поздравлении –
сделать приятное человеку, которого
поздравляем; при кратком пересказе –
точно и сжато изложить текст и т.д.

3. Риторический анализ.

– Для чего люди общаются? Выполни�
те задание № 2 на с. 7. Рассмотрите 
рисунки. На каком из них Риторик в 
процессе общения

а) делится впечатлениями;
б) старается повлиять на поведение

другого человека;
в) передаёт знания?
– Прочитайте текст и обратите внима�

ние на написанные под рисунками сло�
ва, которые раскрывают значение слова
«общение». (Взаимодействие, контакт,
взаимопонимание.)

4. Риторическая игра. Обогащение

речи.

– Разделимся на три команды. Члены
каждой из них должны подобрать как
можно больше слов с корнем общ (зада�
ние № 1 на с. 6). Запишите эти слова. 
Через 2–3 минуты каждая команда их 
озвучит. Выиграет та команда, которая
представит больше слов, не повторяя те,
которые уже были сказаны.

5. Риторическая задача.

– Подумайте и напишите, как вы пони�
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маете слова, сказанные академиком
Д.С. Лихачёвым: «Общаясь, люди созда�
ют друг друга» (задание № 9 на с. 12).

6. Подведение итогов.

Учитель выбирает 2–3 удачные рабо�
ты, чтобы обобщить уже сказанное о том,
что при общении люди передают знания
друг другу, планируют совместное вы�
полнение работы, делятся мыслями,
чувствами. Без общения невозможно
было бы создать и развивать цивилиза�
цию, передавать накопленный опыт, изо�
бретать новое. Без взаимодействия не
существовало бы и культуры.

Какие примеры из литературы, филь�
мов, жизни (своей или знакомых) вы 
могли бы использовать для того, чтобы
показать школьникам, как важно уметь
общаться?

Что бы вы сказали, чтобы подчеркнуть
актуальность предмета, мотивировать
изучение риторики для достижения уче�
никами успехов в жизни?

Таким образом, в данном учебнике
мы представляем методику препода�
вания школьной риторики как пред�
мета – целостного, актуального для
жизни, современного с точки зрения
реалий сегодняшнего дня. Эта книга
поможет преподавателям реализо�
вать успешную инновационную тех�
нологию обучения коммуникатив�
ным умениям.

Литература

1. Федеральный государственный
образовательный стандарт основного
общего образования / Вестник обра�
зования. – 2011. – № 4.

Наталия Вениаминовна Ладыженская –
канд. пед. наук, ст. научный сотрудник
Российской академии образования, г. Москва.

48



<<
  /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


