


ПОЯСНИТЕЛЬНА ЗАПИСКА 
Важным условием развития современного общества является возросший интерес россиян 

к своему историческому прошлому, народным обычаям и традициям, проблемам регионального 

развития и возрождения самобытности. Поэтому краеведение становится приоритетным 

направлением в образовании. Этому способствует введение в учебный процесс регионального 

компонента, предусмотренного Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», в 

котором одним из целевых ориентиров является защита национальных культур и региональных 

культурных традиций. 

Республика Башкортостан – многонациональная республика. 

Сегодня все хотят знать корни своего народа. Они в истории, культуре и языке. Без 

исторической памяти народа нет его самосознания и самоутверждения среди других наций. 

Обращение к прошлому собственной национальной культуры помогает нам более 

квалифицированно и, главное, обдуманно соотносить ее с культурой других народов, понимать 

своеобразие и ценность каждой из них, реалистически осознавать роль своего народа в истории 

края и страны. Сегодня становится очевидным, что в условиях многонационального 

государства важнейшим стабилизирующим фактором является национальная культура. Курс 

имеет краеведческое, историко-этнографическое, этнологическое, генеалогическое 

направления, он нацелен на достижение личностных, предметных и метапредметных 

результатов в интересах расширения кругозора, развития интеллектуального и творческого 

потенциала, патриотических чувств и гражданственности, почтительного отношения к истории 

и культуре народов многонационального региона. 

Программа адресована учащимся 1 ступени обучения, рассчитана на 36 часов.  Создание 

данного курса вызвано стремлением помочь обучающимся лучше узнать историю своего 

народа и края, познакомиться с людьми, которые вложили большой вклад в его развитие и 

процветание. 

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ 

Развитие познавательной, социальной, творческой активности учащегося, его 

нравственных качеств;  

Содействие проектированию пространства персонального образования для 

самореализации личности, поиска и обретения самого себя, самоидентификации. 

Содействие формированию в учащихся научного мировоззрения, широты кругозора, 

фундаментальных основ гуманизма и толерантности. 

Раскрытие на краеведческом материале:  

- роли и вклада каждого региона и народа-этноса, а также выдающихся сынов и дочерей 

разных национальностей в развитие и укрепление Российского государства;  

- благотворных результатов многовековой дружбы, солидарности и сотрудничества 

народов России. 

Формирование у школьников гражданской ответственности и правового самосознания, 

духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, способности к успешной 

социализации в обществе. 

Совершенствование деятельности школьной Малой академии наук; пополнение фондов 

школьного музея; приобщение детей и молодежи к краеведческой деятельности, научно-

исследовательской работе; овладение научными методами познания; развитие традиций 

просветительства. 

Подготовка и проведение школьной конференции «Чуваши в истории города Уфы», 

работа над «Книгой Почета» чувашей города Уфы, создание родословной семьи, пополнение 

фондов школьного музея. 

 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

• Лекции; 

• Практикумы; 

• Беседы; 

 

 



СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ. 

Оценки за занятие в курсе не ставится. Оценить действия ученика можно при помощи 

слов или жестов. 

Наряду с традиционными с традиционным устным и письменным опросом, проверкой 

качества выполнения практических заданий, могут быть использованы методы 

социологического исследования: интервьюирование, анкетирование, самооценка, наблюдение 

за поведением ученика в реальной и учебной ситуации, выполнение проектов, исследования. 

 

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА: 

Результатом обучения является овладение учащимися знаниями и умениями по истории 

Уфы и родного края, Башкортостана, значимыми для социализации, мировоззренческого и 

духовного развития, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, востребованными в 

повседневной жизни. 

Учащиеся должны овладеть умениями: 

- рассматривать общественные явления в развитии;  

- анализировать исторические явления, процессы, факты, обобщать и систематизировать 

полученную информацию;   

- уметь выбрать и использовать нужные средства для учебной деятельности. 

-  уметь выделять главную мысль, идею в документах и информационных материалах; 

По итогам обучения ученик должен знать и понимать: 

- основные этапы и ключевые события истории родного края, России и мира с 19 века до 

нынешних дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

- важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

- изученные виды исторических источников; 

уметь: 

- соотносить даты событий отечественной истории;  

- использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении 

различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников; 

- показывать на исторической карте территории расселения народов, границы города, 

места значительных исторических событий; 

- рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание 

необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памятников 

культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических 

источников; использовать приобретенные знания при написании исследовательских и 

творческих работ, отчетов об экскурсиях, рефератов; 

- соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные 

черты исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические явления и 

события по заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и 

терминов, выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; 

определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических 

событий; 

- объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории 

России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

- понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений 

современной жизни; 

- высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и 

мира; 

- объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

- использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в 

общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

 



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

История основания города Уфы.  

Становление многонациональной Уфы. Динамика роста населения в городе Уфе. Чуваши 

Уфы в ХVIII-XIX вв. История просвещения. 

Достопримечательности столицы. 

Музей чувашских просветителей ЧВШ им. П.М. Миронова. 

Жизнь и деятельность математика и просветителя Павла Мироновича Миронова. 

Научная и педагогическая деятельность П.М. Миронова. Мироновы на ниве науки и народного 

просвещения. Павел Миронов – организатор учебных заведений. Посещение Уфы 

просветителем И.Я. Яковлевым.  

Главные события ХХ века. Развитие промышленности, капитализма и рабочего класса. 

Культура и образование. В.И. Ульянов-Ленин, Н.К. Крупская. Публицисты Гавриил Галгай, 

Гурий Комиссаров, Иустин Петров, Антонина Нухрат. 

Национальная политика монархии, Временного правительства России, Советской и 

Российской властей. 

Чуваши Уфы в годы революции и гражданской войны. Николай Потрышев, Т.Н. 

Николаев-Хури, эсеры И.С. Сергеев (Карапулов), Д.И. Ургалкин. Деятельность редакции газеты 

«Хыпар» в Уфе. Депутаты Комуча. Участник трех российских революций, председатель 

президиума Реввоенсовета Уфимской губернии Тимофей Кривов, командарм Сергей Павлов, 

комдив Василий Чапаев. Чувашский подотдел 5-й армии РККА. Первые спектакли и концерты 

в Уфе на чувашском языке. Деятели времени: Сергей Сухарев, Иван Антипов-Каратаев. 

Создание национальных республик. Башкирская АССР – первая национальная 

республика в составе РФ. 

Создание сельских советов и районов с учетом компактного проживания 

национальностей республики. 

Студенты города Уфы. Общественные деятели - выпускники Уфимской духовной 

семинарии. История создания и деятельности чувашского педагогического техникума в городе 

Уфе. П.М. Миронов, Г.И. Комиссаров, Н. Герасимов, К.С. Сергеев и др. Выпускники Уфимского 

(Приуральского) чувашского педагогического техникума. 

Организация средств массовой информации на родных языках. Издание газеты «Хĕрлĕ 

Урал» (Красный Урал). Сотрудники газеты. Клавдий Тарасов-Ухик: жизнь и деятельность. 

Общественная жизнь, общественные деятели. Жизнь и судьба историка, первого 

чувашского философа, общественного деятеля,  просветителя Гурия Ивановича Комиссарова.  

Георгий Акимов – организатор Союза социалистической молодежи, пионерского 

движения. Зарождение туристско-краеведческой работы среди школьников. Издание книг по 

истории пионерской организации Башкирской АССР. Создание республиканского музея 

пионерской славы. 

Деятельность Общества по изучению Башкирии. Достижения чувашской секции. 

Краеведы Петр Петров-Туринге, Михаил Петров, Сергей Васильев. 

Создание Союза писателей Башкирии. Деятельность чувашской секции. Жизнь и 

деятельность известных чувашских журналистов, писателей и ученых в Уфе. Николай Резюков, 

Иван Давыдов-Ирхи, Иван Гурьев. Яков Никифоров (Ухсай) – чувашевед. 

Великая Отечественная война. Герои Советского Союза – наши земляки. Педагоги и 

писатели – фронтовики. Генерал Семен Иванов. Сын полка Николай Данилов. Труженики тыла. 

Дети войны. Мои родственники на фронтах Великой Отечественной войны и локальных войн 

20-21 вв. 

Строительство в стране демократического, правового государства, развитие институтов 

гражданского обществ. Национальные общественные организации периода перестройки и 

постсоветского времени.  

История создания и деятельности городского клуба чувашской культуры. Деятельность 

ансамбля «Нарспи». Республиканское литературное объединение «Шурадал». Общество 

чувашских краеведов РБ. Приуральский филиал ЧНАНИ. 

Уфимцы – деятели отраслей народного хозяйства. 

Уфимцы – деятели науки и образования. 



Уфимцы – деятели культуры и искусств. 

Депутаты Уфы, Башкирской АССР, РСФСР, СССР. Петр Дементьев, Галина Осипова, 

Савген Саватнеев и др. 

Уроженцы Уфы. Педагогическая и общественная деятельность главного редактора 

«Учительской газеты» Владимира Федоровича Матвеева. 

Путь в науку, достижения в науке. Жизнь и деятельность доктора технических наук, 

профессора Алексея Александровича Кондратьева. 

Путь в науку, достижения в науке. Жизнь и деятельность доктора филологических наук, 

профессора Александра Николаевича Тихонова. 

Почетный гражданин города Уфы Петр Дмитриевич Пилюков. 

ЧВШ им. П.М. Миронова - лауреат Всероссийского конкурса «100 лучших школ». 

Педагоги школы – лауреаты городской общественной деловой премии «Достояние столицы», 

республиканских, всероссийских, международных конкурсов. 

Выпускники ЧВШ им. П.М. Миронова. Максим Иванов - выпускник школы, солист 

Ансамбля песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова. Портфолио учащегося 

ЧВШ им. П.М. Миронова. 

Жизнь и деятельность педагога и поэта, переводчика эпоса «Урал-батыр» Ялдра Мучи 

(Н.В. Дмитриева).  

Жизнь и деятельность поэта и педагога Михаила Сихуна (М.Е. Иванова).  

Праздники, обычаи и традиции уфимских чувашей. 

Защита творческих проектов. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

темы 

Содержание обучения, разделы, темы. Кол-во 

часов 

Формы и приемы 

обучения 

Обеспечения 

 

1. История основания города Уфы.  5 Распределение 

тем сообщений, 

докладов 

Материалы из 

сайта, СМИ, 

литер. 

2 Становление многонациональной Уфы. 

Динамика роста населения в городе Уфе. 

5 Лекция Материалы из 

сайта, СМИ, 

литер. 

3 Чуваши Уфы в ХVIII-XIX вв. История 

просвещения. 

5 Лекция Материалы из 

сайта, СМИ, 

литер. 

4 Достопримечательности столицы. Музей 

чувашских просветителей ЧВШ им. 

П.М. Миронова. 

5 Экскурсия Материалы из 

сайта, СМИ, 

литер 

5 Жизнь и деятельность математика и 

просветителя Павла Мироновича 

Миронова. Научная и педагогическая 

деятельность П.М. Миронова. Мироновы 

на ниве науки и народного просвещения. 

Павел Миронов – организатор учебных 

заведений. Посещение Уфы 

просветителем И.Я. Яковлевым.  

5 Лекция Материалы из 

сайта, СМИ, 

литер. 

6 Главные события ХХ века. Развитие 

промышленности, капитализма и 

рабочего класса. Культура и 

образование. В.И. Ульянов-Ленин, Н.К. 

Крупская. Публицисты Гавриил Галгай, 

Гурий Комиссаров, Иустин Петров, 

Антонина Нухрат. 

5 Конференция Материалы из 

сайта, СМИ, 

литер 

7 Национальная политика монархии, 

Временного правительства России, 

5 Лекция Материалы из 

сайта, СМИ, 



Советской и Российской властей. литер. 

8 Чуваши Уфы в годы революции и 

гражданской войны. Николай Потрышев, 

Т.Н. Николаев-Хури, эсеры И.С. Сергеев 

(Карапулов), Д.И. Ургалкин. 

Деятельность редакции газеты «Хыпар» 

в Уфе. Депутаты Комуча. Участник трех 

российских революций, председатель 

президиума Реввоенсовета Уфимской 

губернии Тимофей Кривов, командарм 

Сергей Павлов, комдив Василий Чапаев. 

Чувашский подотдел 5-й армии РККА. 

Первые спектакли и концерты в Уфе на 

чувашском языке. Деятели времени: 

Сергей Сухарев, Иван Антипов-

Каратаев. 

5 Круглый стол Материалы из 

сайта, СМИ, 

литер 

9 Создание национальных республик. 

Башкирская АССР – первая 

национальная республика в составе РФ 

5 Лекция Материалы из 

сайта, СМИ, 

литер. 

10 Создание сельских советов и районов с 

учетом компактного проживания 

национальностей республики. 

5 Лекция Материалы из 

сайта, СМИ, 

литер. 

11 Студенты города Уфы. Общественные 

деятели - выпускники Уфимской 

духовной семинарии. История создания 

и деятельности чувашского 

педагогического техникума в городе 

Уфе. П.М. Миронов, Г.И. Комиссаров, Н. 

Герасимов, К.С. Сергеев и др. 

Выпускники Уфимского 

(Приуральского) чувашского 

педагогического техникума. 

5 конференция Материалы из 

сайта, СМИ, 

литер 

12 Организация средств массовой 

информации на родных языках. Издание 

газеты «Хĕрлĕ Урал» (Красный Урал). 

Сотрудники газеты. Клавдий Тарасов-

Ухик: жизнь и деятельность. 

5 Практикум. 

Работа с 

номерами 

издания. 

Посещение 

библиотеки 

З.Валиди 

Материалы из 

сайта, СМИ, 

литер 

13 Общественная жизнь, общественные 

деятели. Жизнь и судьба историка, 

первого чувашского философа, 

общественного деятеля, просветителя 

Гурия Ивановича Комиссарова.  

5 Практическое 

занятие по 

составлению 

портрета деятеля 

Материалы из 

сайта, СМИ, 

литер 

14 Георгий Акимов – организатор Союза 

социалистической молодежи, 

пионерского движения. Зарождение 

туристско-краеведческой работы среди 

школьников. Издание книг по истории 

пионерской организации Башкирской 

АССР. Создание республиканского 

музея пионерской славы. 

5 Практическое 

занятие по 

составлению 

портрета деятеля 

Материалы из 

сайта, СМИ, 

литер 

15 Деятельность Общества по изучению 

Башкирии. Достижения чувашской 

5 конференция Материалы из 

сайта, СМИ, 



секции. Краеведы Петр Петров-Туринге, 

Михаил Петров, Сергей Васильев. 

литер 

16 Деятельность Общества по изучению 

Башкирии. Достижения чувашской 

секции. Краеведы Петр Петров-Туринге, 

Михаил Петров, Сергей Васильев. 

5 конференция Материалы из 

сайта, СМИ, 

литер 

17 Создание Союза писателей Башкирии. 

Деятельность чувашской секции. Жизнь 

и деятельность известных чувашских 

журналистов, писателей и ученых в Уфе. 

Николай Резюков, Иван Давыдов-Ирхи, 

Иван Гурьев. Яков Никифоров (Ухсай) – 

чувашевед. 

5 конференция Материалы из 

сайта, СМИ, 

литер 

18 Великая Отечественная война. Герои 

Советского Союза – наши земляки. 

Педагоги и писатели – фронтовики. 

Генерал Семен Иванов. Сын полка 

Николай Данилов. Труженики тыла. 

Дети войны. Мои родственники на 

фронтах Великой Отечественной войны 

и локальных войн 20-21 вв. 

5 конференция Материалы из 

сайта, СМИ, 

литер 

19 Строительство в стране 

демократического, правового 

государства, развитие институтов 

гражданского обществ. Национальные 

общественные организации периода 

перестройки и постсоветского времени.  

5 Лекция Материалы из 

сайта, СМИ, 

литер. 

 

20 История создания и деятельности 

городского клуба чувашской культуры. 

Деятельность ансамбля «Нарспи». 

Республиканское литературное 

объединение «Шурадал». Общество 

чувашских краеведов РБ. 5Приуральский 

филиал ЧНАНИ. 

5 Просмотр 

видеозаписей 

выступлений 

Материалы из 

сайта, СМИ, 

литер. 

 

21 уфимцы – деятели отраслей народного 

хозяйства. 

Уфимцы – деятели науки и образования. 

Уфимцы – деятели культуры и искусств. 

5 Лекция Материалы из 

сайта, СМИ, 

литер. 

 

22 Депутаты Уфы, Башкирской АССР, 

РСФСР, СССР. Петр Дементьев, Галина 

Осипова, Савген Саватнеев и др. 

5 Практическое 

занятие по 

составлению 

портрета деятелей 

Материалы из 

сайта, СМИ, 

литер 

23 Путь в науку, достижения в науке. 

Жизнь и деятельность доктора 

технических наук, профессора Алексея 

Александровича Кондратьева. 

5 Практическое 

занятие по 

составлению 

портрета деятеля 

Материалы из 

сайта, СМИ, 

литер 

24 Путь в науку, достижения в науке. 

Жизнь и деятельность доктора 

филологических наук, профессора 

Александра Николаевича Тихонова. 

5 Практическое 

занятие по 

составлению 

портрета деятеля 

Материалы из 

сайта, СМИ, 

литер 

25 Почетный гражданин города Уфы Петр 

Дмитриевич Пилюков. 

 

5 Практическое 

занятие по 

составлению 

портрета деятеля 

Материалы из 

сайта, СМИ, 

литер 



26 Почетный гражданин города Уфы Петр 

Дмитриевич Пилюков 

5 Практическое 

занятие по 

составлению 

портрета деятеля 

Материалы из 

сайта, СМИ, 

литер 

27 ЧВШ им. П.М. Миронова - лауреат 

Всероссийского конкурса «100 лучших 

школ». Педагоги школы – лауреаты 

городской общественной деловой 

премии «Достояние столицы», 

республиканских, всероссийских, 

международных конкурсов. 

5 Экскурсия в 

школу 

 

28 Выпускники ЧВШ им. П.М. Миронова. 

Максим Иванов - выпускник школы, 

солист Ансамбля песни и пляски 

Российской армии имени А.В. 

Александрова. 

5 Практическое 

занятие по 

составлению 

портрета деятеля 

Материалы из 

сайта, СМИ, 

литер 

29 Жизнь и деятельность педагога и поэта, 

переводчика эпоса «Урал-батыр» Ялдра 

Мучи (Н.В. Дмитриева).  

5 Практическое 

занятие. Чтение и 

обсуждение 

произведения на 

разных языках 

Материалы из 

сайта, СМИ, 

литер 

30 Жизнь и деятельность поэта и педагога 

Михаила Сихуна (М.Е. Иванова).  

5 Практическое 

занятие по 

составлению 

портрета деятеля 

Материалы из 

сайта, СМИ, 

литер 

31 Праздники, обычаи и традиции 

уфимских чувашей. 

 

10 Посещение 

праздника чув. 

народа 

 

32 Защита творческих проектов. 20   

Итого: 160   

 

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТУ В ПЕДАГОГИ   

Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие среднее 

профессиональное или высшее образование и отвечающие квалификационным требованиям, 

указанным в квалификационных справочниках и (или) профессиональным стандартам без 

предъявления требований к формальному стажу работы. При отсутствии педагогического 

образования педагогу дополнительного образования, имеющему профессиональное 

образование в области, соответствующей профилю дисциплины, необходимо и достаточно 

пройти профессиональную переподготовку по профилю педагогической деятельности. 

Педагог дополнительного образования, претендующий на работу с учащимися, должен 

обладать ярко выраженными педагогическими способностями: 

-организаторскими: проявляющимися в умении учителя сплотить учащихся, занять их, 

разделить обязанности, спланировать работу, подвести итоги сделанному и т. д.; 

-дидактическими: конкретные умения подобрать и подготовить учебный материал, 

наглядность, оборудование, доступно, ясно, выразительно, убедительно и последовательно 

излагать учебный материал, стимулировать развитие познавательных интересов и духовных 

потребностей, повышать учебно-познавательную активность и т. п.; 

-перцептивными: проявляющееся в умении проникать в духовный мир воспитуемых, 

объективно оценивать их эмоциональное состояние, выявлять особенности психики; 

-коммуникативными: проявляются в умении учителя устанавливать педагогически 

целесообразные отношения с учащимися и их родителями, коллегами, руководителями 

учебного заведения; 

-суггестивными: заключаются в эмоционально-волевом влиянии на обучаемых; 



-исследовательскими: проявляющиеся в умении познать и объективно оценить 

педагогические ситуации и процессы; 

-научно-познавательными: сводящиеся к способности усвоения научных знаний в 

избранной отрасли. 

Требования к индивидуальным способностям и особенностям специалиста: 

-нервно-психическая устойчивость; 

-развитое словесно-логическое мышление; 

-хорошая долговременная и оперативная память; 

-способность к концентрации, распределению и переключению внимания; 

-четкая, понятная устная речь; 

-выносливость речеголосового аппарата; 

-выносливость слухового и зрительного анализаторов; 

-высокая работоспособность. 

Требования к личностным способностям и качествам специалиста: 

-стрессоустойчивость, эмоциональная уравновешенность; 

-умение управлять собой, личная организованность; 

-ответственность; 

-социальный интеллект (умение понимать поведение других людей); 

-коммуникативные и организаторские способности; 

-ораторские способности; 

-широкая эрудиция; 

-высокая общая культура; 

-стремление к профессиональному самосовершенствованию; 

-увлеченность краеведением; 

-знание обычаев и традиций, праздников чувашского народа.  
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Интернет-ресурсы: 

Башкортостан – Чувашия. Мост дружбы: 

https://www.youtube.com/watch?v=tDNk6VXd2Os 

Был такой интересный человек: https://www.youtube.com/watch?v=SRCVK7utFeE 

Диалог – путь к пониманию: https://www.youtube.com/watch?v=uqRKKm0Lh0g 

Константин Ивановǎн юлашки кунĕсем movie: 

https://www.youtube.com/watch?v=AOCTLt1zxEs 

В Уфе жили просветители: https://www.youtube.com/watch?v=OLt70HqKL_A 

Миронов День рождения: https://www.youtube.com/watch?v=W0u5Vt5ZBJA 

Мустай Карим об обобщении: https://www.youtube.com/watch?v=8BLHRVEWxlU 

Мустафа Сафич Карим: https://www.youtube.com/watch?v=P02eNwXSS4Y 

Мы ушли на войну: https://www.youtube.com/watch?v=LoWgTUl4ozM 

Поэтический Слакбаш: https://www.youtube.com/watch?v=U_KoyKhQqIs 

По следам народных поэтов: https://www.youtube.com/watch?v=bEsP-z0HgBs 

Профессор Алексей Кондратьев: https://www.youtube.com/watch?v=B9B0k1LSE2Q 

Фронтовик Георгий Тимофеевич Иванов: https://www.youtube.com/watch?v=oagALp0aaGs 

Чудо, имя которому Константин Иванов: https://www.youtube.com/watch?v=dqPtYjojVtk 

Я - Ухсай: https://www.youtube.com/watch?v=K9jrfa3ppr0 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AOCTLt1zxEs

