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Введение                                                                                                                                                                                                                                                                  
   Мороженое – очень древнее лакомство. О нем говорят  очень много    
особенно летом. В честь него организовываются конкурсы и праздники. 
Его любят и взрослые и дети, причем, достоверно неизвестно, кто больше. 
Его называют зимней сказкой, молочной радостью, охлажденным 
счастьем, ведь для счастья его действительно нужно совсем немного – 
один стаканчик. А может быть – целый холодильник. 
 
Актуальность:  Взрослые  запрещают детям  есть  много мороженого, 
объясняя это тем, что можно заболеть, а себя стараются ограничивать в 
любимом лакомстве, считая, что от мороженого больше вреда, чем пользы, 
действительно ли, что мороженое так вредно для нашего организма. 
 
Цель:  исследовать  продукт – мороженое, изучить его состав, способы 
получения, широкий ассортимент. 
 
Задачи: 
найти информацию  о  мороженом; 
выяснить пользу или вред оказывает мороженое на здоровье человека; 
выяснить  количество родителей, детей, часто употребляющих  мороженое; 
провести  эксперимент по  изучению свойств  мороженого; 
провести анализ  результатов анкетирования; 
разработать памятку: «Как правильно выбрать мороженое».   
 
Гипотеза работы: Выяснить пользу или вред оказывает мороженое на 
здоровье человека. 
 
Объект исследования: мороженое.                                                      
 
Предмет исследования: вредное  или полезное влияние мороженого на 
организм человека.                                                                    
 
Хронологические рамки: исследование проводилось в течение недели. 
 
Новизна исследования : состоит в том , что данное исследование в 
детском саду не проводилось.                                                          
 
Практическая значимость исследования: возможность использовать 
материал при проведении непосредственно образовательной деятельности.             
 
Методы исследования: 
Эксперимент, фото-фиксация;    
Работа с информационным источником; 
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Социальный опрос, беседа; 
Наблюдение;  
Анализ результатов и обобщение информации; 
 
Материалы для проведения экспериментов: 
кружки  
тарелки 
молоко 
вода  
сахар  
4 пломбира в вафельных стаканчиках , «фруктовый лёд» 
кубики льда из сока и воды                          
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Глава I.  « Мороженое – вкусное лакомство »                                                                                                                                                                                  
 
1.1 История появления мороженого 
    В настоящее время мы уже не представляем своей жизни без 
мороженого. А ведь мороженое изготавливали еще в древности и уже в те 
далекие времена люди лакомились ледяными десертами. Появилось 
мороженое примерно 5 тысяч лет назад.  
    Самые ранние упоминания о мороженом относятся к временам 
древнеримского императора Нерона который приказал, чтобы ему 
приносили горный лед и смешивали с фруктовыми добавками, и 
китайскому императору Тангу, у которого был свой метод приготовления 
смесей из льда и молока. Китайцы смешивали кусочки лимонов, 
апельсинов, зерна граната со льдом и снегом. Конечно, такое лакомство 
мало походило на современное мороженое, но и его рецепт китайцы 
держали в строжайшем секрете. В Европе узнали рецепт приготовления 
фруктового мороженого, благодаря венецианскому путешественнику 
Марко Поло, привезшему его из Китая в Италию. В те времена мороженым 
могли наслаждаться только аристократы, а придворные кулинары давали 
клятву сохранить в тайне приготовление этого десерта. На Руси в 
древности ели замороженное наструганное молоко. В сибирских деревнях 
разливали его по блюдцам, замораживали и складывали стопкой. 
Несколько столетий процесс приготовления мороженого не менялся. 
Однажды повар французского короля придумал рецепт сливочного 
мороженого в состав, которого входили сливки. А чуть позже в городе 
Пломбен был изготовлен пломбир, который получил название, благодаря 
городу, в котором его придумали. Этот вид лакомства пользовался 
огромным спросом среди богатых слоев населения. 
    Изначально производство мороженого строилось на использовании 
природного льда и снега, таким образом, человечество находилось в 
постоянной зависимости от капризов природы. Но вездесущий 
технический прогресс постепенно преобразовал и производство 
мороженого, превратив его из изысканного лакомства богатых салонов в 
продукт, доступный всем и каждому. Архивные материалы позволяют 
восстановить хронологию открытий в области производства мороженого. 
Сегодня стало известно, что еще в 1525 г. врач из Апилии Цимара писал об 
охлаждающем действии селитры. Однако производство мороженого в 
относительно больших объемах стало возможным лишь после внедрения 
достаточно производительных способов получения и хранения льда, 
охлаждающих устройств и машин с мешалками и дробилками.                          
При Наполеоне III (1852 - 1870 г. г.) в Париже впервые вырабатывается 
мороженое в стаканчиках и пломбир (знаменитый пломбир родом из 
французского города Плобьер-Ле-Бем), в Италии - ассорти из мороженого, 
в Австрии - кофе глясе и шоколадное мороженое. В это время появляются 
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замороженные взбитые сливки, перемешенные с мелко нарезанным 
миндалем и мараскином, слоеное мороженое с клубникой и тертым 
шоколадом куполообразной формы. Новые сорта мороженого, 
приготовленные по случаю торжеств, быстро перенимались в массовом 
производстве. Так, на одном из приемов китайской миссии в Париже в 
1866 г. был предложен новый десерт - снаружи горячий омлет, внутри - 
имбирное мороженое. Это был так называемый "омлет с сюрпризом", 
который разработали немецкие кулинары. Остается только предполагать, 
сколько оригинальных и даже уникальных рецептов мороженого было 
рождено изобретательностью человеческого гения. К сожалению, о многих 
из них история хранит молчание.  
    В Америку рецепты приготовления мороженого привезли английские 
переселенцы еще в 1700 г. На приемах, которые устраивал тогда 
губернатор штата Мэриленд Вильям Блейд, гостей угощали фруктовым 
мороженым и прохладительными напитками. 
    Полвека спустя американский предприниматель Джекоб Фусел 
организовал в городе Балтиморе небольшую фабрику по производству 
мороженого. Очень скоро такие предприятия были созданы в Нью-Йорке, 
Вашингтоне, Чикаго. Мороженым увлекались и многие президенты США. 
Например, первый президент страны Джордж Вашингтон самолично 
изготавливал его на своем ранчо в предместье Монт-Вернон. В 1919 г. 
Христиан Нильсон разработал рецепты и технологию производства 
мороженого, глазированного шоколадом. Прошло 4 года, и в 1923 г. ему 
был выдан патент на идею аппарата по производству мороженого на 
палочке. Так мир узнал о "пирожке эскимоса" (эскимо-пай) или просто 
"эскимо". Впрочем, первенство в производстве "эскимо" у американцев 
оспаривают французы. В 1979 г. французская фирма "Жерве" отметила 60 - 
летний юбилей "эскимо". До начала XX века "Жерве" специализировалась 
на изготовлении сыров, пока один из ее основателей Шарль Жерве не 
отведал в Америке популярного фруктового мороженого. После 
возвращения во Францию ему пришла мысль покрыть мороженое 
шоколадной глазурью и "насадить" его на палочку. По французским 
источникам название "эскимо" возникло случайно. В одном из парижских 
кинотеатров, где Жерве продавал свою сладкую продукцию 
демонстрировался фильм из жизни эскимосов. А поскольку репертуар 
кинотеатров менялся в те времена довольно-таки редко, то один из 
остроумных зрителей, посмотревший несколько раз фильм об эскимосах и 
съевший за это время дюжину порций мороженого в шоколаде назвал его 
"эскимо». 
    В России народ издавна употреблял свои виды мороженого, благо в 
студеные зимы не было недостатка в "хладагентах" для заморозки 
лакомств. Еще в Киевской Руси у нас подавали мелко наструганное 
замороженное молоко. Во многих деревнях на масленицу изготовлялась 
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смесь из замороженного творога, сметаны, изюма и сахара. Мороженое 
любили не только в среде простого народа, оно было широко представлено 
в меню при дворах Петра III и Екатерины II. Сама технология получения 
мороженого в те времена была довольно таки примитивна и позволяла 
получать незначительное количество продукта. Только в XIX веке в 
России появилась первая машина для приготовления мороженого. 
Промышленное производство мороженого у нас зародилось лишь в 
начале30-хгодов нынешнего века.  
 
1.2 Мифы о мороженом 
   В России и дети, и взрослые покупают мороженое по любому поводу: 
полакомиться, успокоить нервы, «зарядить» мозги, просто утолить голод, 
охладиться в жаркий день и т.д. Отношение к мороженому разное, 
особенно у специалистов по питанию. Одни считает, что оно полезно и 
есть его можно чуть ли не каждый день, другие считают, что от 
мороженого больше вреда, чем пользы и наш класс не был исключением. 
 
1.3 Каким бывает мороженое 
На прилавках день ото дня все больше и больше разнообразных видов 
мороженого. Как разобраться в таком изобилии? Обратившись к сети 
интернет, я узнала, что   мороженое может быть: мягким или закалённым. 
Мягкое мороженое не бывает холоднее -5°C, его нельзя долго хранить, и 
оно очень нежное на вкус, чаще всего оно продается в кафе. Закалённое 
мороженое замораживается на комбинатах до -25°C, и может храниться в 
таком виде целый год. Оно очень плотное и твёрдое. Такое мороженое 
продается в ларьках и магазинах. 
Различается мороженое также, по степени жирности: молочное, сливочное, 
пломбир и плодово-ягодное, фруктовый лед. 
Оказывается: 
В плодово-ягодном мороженом совсем нет жира, а содержание сахара - 
около 30%. Изготавливают такое мороженое из натуральных фруктовых 
соков и  пюре. В молочном мороженом сахара меньше – до 16%,но зато 
есть жир - 6%.Сливочное мороженое может содержать до 10% жира и до 
15% сахара, а пломбир – до 15% жира– это самый жирный сорт 
мороженого .В последнее время, в магазинах появилось комбинированное 
мороженое, в его состав кроме молочных жиров входят также 
растительные жиры. Производители объясняют это тем, что так мороженое 
становится менее калорийным, и к тому же, более доступным по цене. Но 
вот питательная ценность такого мороженого гораздо хуже. 
 
Каким еще бывает мороженое? 
Мороженое не всегда бывает сладким. В некоторых странах сегодня 
мороженое готовят как гарнир к основному блюду, оно бывает со вкусом 
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крабов, сыра, сельдерея, бобов, одуванчика и даже лука.   
Детище российского выдумщика Сергея Старостина – «StoynIceCream» 
мороженое с необычными вкусами и в виде известных персонажей можно 
попробовать в Москве по адресу:  Ветошный переулок 13/15 подвальный 
этаж. 
     Для больных сахарным диабетом создан специальный вид диетического 
мороженого на основе соевого молока,  в котором содержится минимум 
жиров и сахарозаменителей.         
    Для профилактики дисбактериоза изобрели биомороженое с 
бифидобактериями. Оно благотворно влияет на микрофлору кишечника, 
вместе со сладостью туда попадают необходимые нам бактерии. 
Преимущество такого мороженого перед другими кисломолочными 
продуктами заключается в том, что именно в примороженном виде оно 
может очень долго – до 3 месяцев – сохранять свои полезные свойства, 
ведь все это время бактерии находятся в спячке из-за низких температур. 
    Мороженое стоимостью в1000 долларов США можно попробовать в 
нью-йоркском ресторане Serendipity, которое называется 
TheGrandOpulenceSundae и в переводе на русский язык звучит примерно 
как - «Наивкуснейшее мороженое с фруктами». В основе блюда лежит 
таитянское мороженое, наполненное мадагаскарской ванилью, и покрытое 
тонким съедобным листом золота. Мороженое покрыто самым дорогим в 
мире сортом шоколада и обсыпано крошкам редкого шоколада, который 
делают из бобов какао, выращенных на побережье Карибского моря. 
Кроме того, наверху находится чашечка с эксклюзивной десертной икрой. 
В комплект также входят экзотические фрукты, доставленные из Парижа, 
золотые драже, трюфели и марципановые вишенки.       
    Мороженое стоимостью 25 тысяч долларов можно попробовать в этом 
же ресторане, оно занесено в «книгу рекордов Гиннеса» как самый дорогой 
десерт в мире. Блюдо готовится только по предварительному заказу. 
Десерт, который называется «Элитное шоколадное мороженое» 
приготовлен из сливочного мороженого, состоящего из 28 сортов какао 
высшего качества. В него также входит съедобное золото, взбитые сливки 
и маленькая элитная шоколадка. Шоколад подается в бокале, украшенном 
золотой каймой и алмазами весом 1 карат с золотой ложечкой, тоже 
украшенной алмазами белого и шоколадного цвета. 
    По сложившейся традиции, ресторан предлагает забрать блюдо, из 
которого вы отведаете уникальное мороженое, домой, чтобы оно 
напоминало о безумном лакомстве, которое вам довелось отведать в Нью-
Йорке. 
    И все равно, самым любимым остается сливочное мороженое, за ним 
идет шоколадное и фруктовое. 
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1.4 Как производится мороженое? 
    Процесс изготовления мороженого происходит в несколько этапов. 
Первый этап - приготовление смеси из сливок, молока, сахара, масла, 
различных добавок(которое включает нагревание всех этих продуктов, их 
перемешивание). 
    Второй этап – охлаждение, взбивание, заморозка и насыщение воздухом 
смеси во фризере. Удивительно, но мороженое на половину состоит из 
воздуха! 
Третий этап - фасовка и закаливание мороженого. 
 
1.5 О культуре употребления мороженого 
    Большинство людей привыкли, есть мороженое на ходу, купив его на 
улице. 
    Оказывается, что, таким образом, вместе с мороженым мы поедаем 
уличную пыль, грязь и выхлопы автомобилей – ведь мороженое впитывает 
всё это мгновенно. Если уж кто-то купил мороженое на улице, то лучше 
зайти в парк или летнее кафе, а лучше всего - съесть мороженое 
 
1.6 Как выбрать мороженое  
    Попробуйте мороженое. Лед и снег,  не должны хрустеть на  зубах.  
Если вы их чувствуете, значит, мороженое не соответствует стандарту. 
Чтобы мороженое не разочаровало к его выбору нужно отнестись 
внимательно. Внимательно читайте упаковку!  
    Молочное мороженое должно содержать от 3 до 8% жира и около 20% 
сахара. В сливочном найдете около 10% жира и 15% сахара, а на этикетке 
классического пломбира должно стоять не менее 15% жирности (стандарт 
- 18-20%) и 14% сахара.   
    В хорошем мороженом не должно быть растительных жиров! Наличие в 
составе кокосового, пальмового и других растительных масел говорит о 
том, что перед вами некачественный продукт. Масло, в мороженом, 
должно быть только сливочным и никаким иным.  
Молоко — настоящим, а не соевым. 
    Купить мороженое без стабилизаторов не получится. Но лучше отдавать 
предпочтение натуральным добавкам, таким как желатин или агар-агар. 
Шоколадное мороженое должно содержать не меньше 6% шоколада или 
2,5% какао. 
    Обратите внимание на внешний вид, если форма стаканчика или эскимо 
нарушена, это может быть сигналом того, что мороженое несколько раз 
оттаивало и замерзало снова. Или хранилось не при -18 градусах, как ему 
положено, а при более высокой температуре. А «жизнь в теплом климате» 
приводит к тому, что мороженое становится рассадником всевозможных 
микробов. 
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    Хорошее мороженое не может быть белоснежным, значит было  
некачественно взбито. 
    Хорошее мороженое тает медленно, не превращаясь в лужицу прямо на 
глазах. 
    Глазурь не должна отваливаться от мороженого. Им положено таять 
вместе. 
    Если на языке остается ощущение жирного налета, это значит, что в 
мороженое все-таки добавляли растительное масло. 
    Предпочтительнее мороженое в порционных упаковках (стаканчик, 
рожок, брикет), которое можно съесть сразу, а не класть в холодильник. 
Людям, склонным к простудам, не стоит есть сильно замороженное 
молочное мороженое, фруктовый лед или щербет - это настоящее 
испытание для горла. 
 
1.7 Необычные названия мороженого 
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Глава II  Практическая часть 
 
2.1  Эксперименты с мороженым 
 
 Эксперимент№1. «Приготовление мороженого в домашних условиях».  
 Цель: выяснить, можно ли приготовить мороженое в домашних условиях; 
определить на вкус; сравнить с настоящим мороженым. 
    Для эксперимента были взяты 2 чашки, в одну налили воду, в другую - 
молоко, добавили сахар. В воде сахар растворился быстрее. Чашку с 
молоком заморозили в холодильнике. 
 Вывод: мороженое не получилось, а получилась сладкая замороженная 
смесь.  
  
Эксперимент№2. «Сравнение кубиков льда». 
 Цель: узнать, что быстрее тает кубики воды или сока; похожи ли кубики 
сока на вкус мороженого «фруктовый лед». 
    Для эксперимента были взяты 2 формы, в одну налили сок, в другую - 
воду. Заморозили в холодильнике. Кубики льда выложили на 2 тарелки и 
стали наблюдать, что быстрее растает. 
 Вывод: кубики сока тают быстрее и их вкус похож на мороженое 
«фруктовый лед».   
 
Эксперимент№3. «Сравнение мороженого в жидком состоянии и после 
второй заморозки». 
 Цель: сравнить вкус размороженного мороженого со вкусом повторной 
заморозки. 
    Для эксперимента были взяты 4 вафельных стаканчика мороженого. Мы 
его разморозили до жидкого состояния, попробовали на вкус, вкус 
мороженого остался таким же, затем снова заморозили. 
 Вывод: при повторном замораживании вкус мороженого стал другим, на 
языке чувствуется снег и лед. 
 
Вывод: таким образом, поведенные исследования убедили нас в том, что в 
домашних условиях приготовить мороженое нельзя; после повторной 
заморозки вкус мороженого меняется.  
Мороженое может быть как относительно полезным, так и вредным.  
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2.2 Социологический опрос 
    Большинство наших соотечественников очень любят мороженое. 
Некоторые иностранцы, побывав в России, в ужасе рассказывают у себя 
дома, что русские едят мороженое даже зимой, в тридцатиградусный 
мороз, причём на улице. 
    Согласно проведенному опросу среди детей и  их родителей можно 
сказать, что  в этом есть доля правды.  
    В результате анкетирования выяснилось, что наибольшим спросом 
пользуется у одноклассников и их родителей сливочное мороженое. 
    В России и дети, и взрослые покупают мороженое по любому поводу: 
полакомиться, успокоить нервы, «зарядить» мозги, просто утолить голод, 
охладиться в жаркий день и т.д. Отношение к мороженому разное, 
особенно у специалистов по питанию. Одни считает, что оно полезно и 
есть его можно чуть ли не каждый день, другие считают, что от 
мороженого больше вреда чем пользы и наша группа  не была 
исключением. 
    В анкетировании приняли участие 84 человека, было задано 2 вопроса:  

1. Как часто выедите мороженое. 
2. Мороженое вредно или полезно. 
  
 Анализ анкеты показал, что родители и дети любят мороженое и всегда 
рады полакомиться им. 
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Заключение: входе работы установлено, что мороженое любят все Когда 
взрослые едят мороженое, они на несколько минут превращаются в детей. 
Правда, некоторые стараются ограничить себя в любимом лакомстве, 
считая, что от мороженого больше вреда, чем пользы. Но  так ли? 
    В ходе исследования, установлено, что история мороженого 
насчитывает более пяти тысяч лет. Мороженое - это не только десерт и 
лакомство, мороженое – полноценный продукт питания, содержащий 
белки, жиры, углеводы, витамины А, Б, а так же кальций, который 
необходим для роста костей и зубов. На земле существует около 700 видов 
мороженого. Мороженое на 50% состоит из воздуха. Мороженое может 
быть как относительно полезным, так и вредным.  
Плюсы мороженого: 
    В мороженом содержится около ста ценных для организма веществ 
более 20 аминокислот белка, около 25 различных жирных кислот, 30 
минеральных солей, важные для обмена веществ ферменты, а также более 
20 различных витаминов (тут и полезные для глаз и кожи А, В, D, Е и Р, 
тут и фосфор для костей и роста, магний, калий и железо). 
    В молочном мороженом содержится много кальция, а во фруктовом 
витамина. 
    Если дети не любят молоко, мороженое в какой-то степени может 
компенсировать недостаток полезных веществ. 
    Состав мороженого положительно влияет на увеличение в организме 
«гормона счастья»  серотонина.  
    Существует мороженое без молока, которое подойдет даже людям, 
страдающим дефицитом лактозы (фермент, расщепляющий молочный 
сахар). 
    Углеводные сорта, такие как, например, пломбир и плодово-ягодные 
полезны для тех, кто работает головой, студентов и школьников в период 
интенсивной нагрузки. Для профилактики желудочно-кишечных 
заболеваний существует биомороженое.  
    Если облизывать мороженое не торопясь, получится своеобразная 
закалка горлу. Мороженым можно лечить заболевания горла. 
Минусы мороженого: 
    Мороженое - высококалорийный продукт, поэтому не следует 
злоупотреблять данным лакомством людям склонным к полноте. 
    Холодное мороженое вредно при язвенной болезни желудка и 
хроническом гастрите (может вызвать спазм пищевода и желудка). 
    Мороженое, приготовленное на сахарозе, нельзя есть диабетикам.  
    Мороженое, сделанное на животных жирах, не рекомендуется    людям с 
высоким уровнем холестерина в крови. 
    Таким образом, если соблюдать меру, то есть мороженое можно почти 
всем. Большинство специалистов считают, что 100 грамм мороженого в 
неделю не принесут вреда никому. 
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Приложение 
 

1. Как часто выедите мороженое. 
                                     
 
 
  Дети                                                           Родители   

  
 
 
Летом 
Круглый год 
По желанию 
 
 
 

2. Мороженое вредно или полезно. 
 
Дети                                    

 
Родители 

 
 
 
мороженое приносит пользу 
мороженое приносит вред 
мороженое приносит и пользу и вред 
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Приложение 
Стихи о мороженом 
* * * 
Бегите скорее с ложками, 
Стаканчиками и ведрами – 
Мороженое, мороженое 
Бесплатно я раздаю! 
Мороженое прохладное! 
Берите – оно шоколадное, 
Кто хочет – так ананасное, 
Любое здесь только классное, 
Любое – здесь только лучшее 
* * * 
Мы живем на даче. 
День стоит горячий. 
По дороге – стук да стук – 
Едет крашеный сундук. 
Старичок его везет, 
На всю улицу поет: 
- Отличное 
Земляничное 
Морожено. 
Мы ребята, босиком 
Ходим вслед за сундуком. 
Остановится сундук – 
Мы становимся вокруг. 
Сахарно 
Морожено 
На блюдечки 
Положено, 
Густо и сладко. 
Ешь без остатка! 
Дали каждому из нас 
Узенькую ложечку, 
И едим мы целый час, 
Набирая всякий раз 
С краю понемножечку. 
*** 
По дороге – стук да стук – 
Едет крашеный сундук. 
Летним утром в сундуке 
Едет зимний холод – 
Синий лед, что на реке 
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Был весной расколот. 
(А быть может, этот лед 
Холодильникам дает 
Не природа, а завод, 
Не весной, а целый год.) 
Банки круглые во льду 
Тараторят на ходу. 
От стоянки до стоянки 
Разговаривают банки: 
"Будет пир 
На весь мир. 
Мы везем для вас пломбир 
И клубничное, 
Земляничное 
Мороженое! " 
 
Загадки про  мороженое 
* * * 
Хочешь фокус покажу? 
Снег на палочке держу! 
Снег я съел, какая жалость, 
Только палочка осталась. 
Снег я съел, повеселел, 
И ничуть не заболел. 
(мороженое) 
* * * 
Вот так чудо! Вот так смех! 
Продается летом снег. 
Зимние подарки, 
В упаковках ярких. 
(мороженое) 
* * * 
Очень любят дети 
Холодок в пакете. 
Холодок, холодок, 
Дай лизнуть тебя разок! 
* * * 
Ножка деревянная, 
Рубашка шоколадная. 
На солнышке я таю, 
Во рту я исчезаю. 
(мороженое) 
Уроки пения 
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Из цикла рассказов «От четырех до пяти» 
Когда Игорь  ест мороженое, Таня нарочно дает ему не сразу всю порцию, 
а с интервалами, придумывая разные предлоги, чтоб не застудить горло. 
Однажды ел мороженое и просит еще. 
- Спой песенку, дам еще, - говорит Таня. 
Спел какую-то песенку про танки и самолеты, выученную в детском саду . 
Съел еще часть порции и снова просит. 
Таня. Спой еще песенку. 
Игорь. Эту же? 
Таня. Другую. 
Игорь. А другой не знаю. 
Таня. Ну, пой эту же. 
Расправился с остатками мороженого. 
- Дай еще. 
- Больше нет. 
- А если я спою? 
- Все равно, маленький, нет. Тут хоть пой, хоть не пой. Если даже споешь, 
мороженое не появит 
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Приложение 1 
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Приложение 2 
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Приложение 3 
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Приложение 4 
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Приложение 5 
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Приложение 6 
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Приложение 7 

 



26 

 

Приложение 8 
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Приложение 9 
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Приложение 10 
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Приложение 11 
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Приложение 12 
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Приложение 13 
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Приложение 14 
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Приложение 15 
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Приложение 16 
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Приложение 17 
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