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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Авторы: Лобанов А.А., Лобанова Т.Ю. учителя информатики высшей категории.  

Название программы: «MAGIC PRINT- волшебство печати» 

Классы: 6-8 

Количество часов в неделю: 1 час (всего 34 учебных часа) 

Образовательная область: «Информатика» 

Актуальность.  

 Настольные издательские системы приобрели широкую популярность в различных 

сферах производства, бизнеса, науки и образования. Издательское дело актуально практи-

чески для любой организации. Выпуск информационных бюллетеней, рекламных буклетов, 

газет, а может даже и книг теперь становится необходимым атрибутом информационного 

обеспечения современных учреждений. 

 Любой обучающийся в образовательном учреждении, за одиннадцать лет обучения 

хоть раз напишет или реферат, или доклад или попробует сделать поздравительную от-

крытку.  

 Конечно, качество  работы бывает разным, но лучшие из них учителя смогут исполь-

зовать в своей педагогической деятельности. В этом случае актуальным становится вопрос 

об умении современного школьника  публиковать свои работы.  Чтобы вы не захотели, то 

ли издавать школьную газету, то ли издавать альманах, вам просто необходимы будут  зна-

ния в области издательской деятельности. 

 Основы издательских навыков можно изучить с помощью текстового редактора MS 

Word, но профессиональные навыки вёрстки, смогут сформироваться при работе в специа-

лизированной программе  MS Publisher. Пакет MS Publisher изначально разрабатывалась 

как компонент Microsoft Office, поэтому его интерфейс хорошо знаком любому пользовате-

лю и аналогичен Word, Excel и Power Point.  

Publisher знакомит пользователя с управлением цветом, поддерживает пробную пе-

чать с разделением цветоканалов и многое другое. Спектр форматов для экспорта набран-

ного документа также впечатляет. Преимущества программы: автоматизация многих опе-

раций и набор шаблонов позволят значительно упростить и ускорить выполнение неслож-

ной работы. В целом, можно считать Publisher полиграфическим развитием программы MS 

Word.  

 Новые возможности в преподавании информатики, как  науки, позволяющей иметь 

дома и на работе настольную издательскую систему, позволяющая легко создавать профес-

сионально оформленные маркетинговые материалы  открывают обучающему широкие воз-

можности для создания авторских печатных продуктов.  

 Новыми результатами в обучении будут: более высокий уровень знаний умений и 

навыков, развитие мировоззрения, экономия времени при умении применять современные 

методы обработки информации, повышении уровня учебной мотивации. Данная программа  

обеспечивает: самообразование личности ребёнка, индивидуализацию и дифференциацию 

обучения, а также творческий подход к изучению.  Факультативный  курс сопровождается 

электронным учебным пособием для учащихся, который включает, краткое изложение ос-

новных вопросов теории курса, практикум и индивидуальные работы.  

С научной точки зрения данный программа курса внеурочной деятелности  является 

связующим звеном между традиционными методами обработки текстовой  информации и 
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новыми тенденциями обработки текстовой информации с применением информационных 

технологий. 

Авторы считают, что введение данного программы курса внеурочной деятелности  

для изучения учащимися основной школы  позволит в ходе изучения курса  расширить зна-

ния учащихся в предметной области «информатика», кроме того позволит максимально ре-

ализовать межпредметные связи, послужит средством профессиональной ориентации. Но-

визна курса заключается в раскрытии учащимся различных способов (традиционных и ин-

формационных) при обработке текстовой информации. В нашем образовательном учрежде-

нии необходимость изучения данного курса обусловлена тем, что в центре имеется свой 

издательский центр «Большая перемена».  

 

Цель программы – дать первоначальные знания основ издательской деятельности, позво-

ляющие красиво и грамотно оформить реферат, стенгазету, буклет, книгу и т.д., освоив ма-

териал этого курса, ученик сможет самостоятельно подготовить к изданию необходимый 

ему текстовый документ, начиная от брошюры и заканчивая журналом.  

Задачами программы – являются:  

➢ Формирование и развитие представлений учащихся о новых способах обра-

ботки текстовой информации.  

➢ Расширить представления учащихся о сферах применения информатики. 

➢ Актуализации знаний понятийно-терминологической базы предметной об-

ласти «информатика» 

➢ Формирование умения работать самостоятельно с дополнительной литера-

турой на основе базовых знаний, полученных на уроках информатики. 

Критерии отслеживания результатов обучения: 

Как и любая учебная программа, программа курса внеурочной деятельности преду-

сматривает критерии, по которым будет отслеживаться результат изучения и достижение 

цели курса. Первым и основным критерием является уровень обученности и качества обу-

ченности учащихся, который отслеживается на протяжении всего элективного курса через 

домашние работы и на завершающем этапе через индивидуальные творческие работы. Сле-

дующим критерием будет являться оценка уровня мотивации к дальнейшему изучению 

дисциплин, связанных с математикой и информатикой и профессиональным самоопределе-

нием. Этот фактор отслеживается через тестирование учащихся на конечном уровне обуче-

ния (через цветовой рейтинг успешности элективного курса и методику Г.Н. Казанцевой, 

предназначенной для качественного анализа причин предпочтения тех или иных предметов 

и мотивации к учению). 

 

Состав электронного учебно-методического пособия. Электронное учебно-методическое 

пособие по факультативному курсу «MAGIC PRINT- волшебство печати» содержит необ-

ходимый теоретический материал основам издательской деятельности, а также примеры 

применения готовых издательских работ, выполненных с использованием MS Publisher. 

После занятий учащимся предлагается домашнее задание на закрепление изученного мате-

риала. Учебное пособие предусматривает выполнение творческих домашних заданий. 

 

Индивидуализация обучения. Электронное учебно-методическое пособие содержит зада-

ния для индивидуального выполнения. 
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Контроль знаний и умений. Текущий контроль уровня усвоения материала осуществляет-

ся по результатам выполнения учащимися домашних работ. Итоговый контроль реализует-

ся в форме решения индивидуальных творческих (проектных) работ.  На итоговых занятиях  

курса проводятся творческие защиты  работ по защите проектов. 

 

Организация учебного процесса. Учебно-методический комплекс предусматривает орга-

низацию учебного процесса в двух взаимосвязанных и взаимодополняющих формах: 

• урочная форма, в которой учитель объясняет новый материал и консультирует уча-

щихся в процессе выполнения ими практических заданий на компьютере; 

• внеурочная форма, в которой учащиеся после уроков (дома или в школьном компь-

ютерном классе) самостоятельно выполняют практические задания. 

 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

 

Введение. Цели и задачи курса.  

Цель: мотивация учащихся к осознанному изучению выбранной программы  

№п./п. Содержание части 

1. Постановка проблемной задачи.  История развития книгопечатания и издатель-

ства в мире.  

Часть 1. Структура программы «MS Publisher» 

Цель: познакомить учащихся с понятийным аппаратом программы MS Publisher 

№п./п. Содержание части Знания, умения и навыки учащихся 

1. Структура системы «MS Publisher» Знать: программы, применяемые как 

издательские системы 

Уметь: проводить классификацию про-

грамм издательских систем 

2. Интерфейс «MS Publisher» Знать: структуру экрана «MS 

Publisher»» 

Уметь: проводить манипуляции с объ-

ектами  окна «MS Publisher» 

Часть 2. Знакомство с основными понятиями, терминами и продуктами  издательской 

деятельности  

Цель: познакомить обучающихся с основными «продуктами» издательской деятельности. 

Развитие кругозора обучающихся. 

№п./п. Содержание части Знания, умения и навыки учащихся 

1. Издательский продукт – визитка.  Ис-

тория возникновения визиток. Дизайн 

визиток. Виды визиток. Технология 

печати визиток. Визитки в России. Ви-

зитки и этикет. 

Знать: способы формирования визиток 

Уметь: выполнять строить макет визит-

ки 

2. Издательский продукт открытка. Исто-

рия возникновения открыток. Дизайн 

открыток. Виды открыток. Технология 

создания открыток. Открытки в Рос-

сии. Музей открыток в России.  

Знать: способы формирования откры-

ток 

Уметь: выполнять строить макет от-

крытки 

3. Издательский продукт – письмо.  Ис-

тория возникновения письменности. 

Знать: способы формирования писем. 

Уметь: выполнять строить макет пись-
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Виды письм.  ма 

4. Издательский продукт – календарь.  

История возникновения календаря. Ди-

зайн календарей. Виды календарей. 

Технология печати календарей. Кален-

дари в России. 

Знать: способы формирования календа-

рей. 

Уметь: выполнять строить макет ка-

лендарей 

5. Издательский продукт – резюме.  Ис-

тория возникновения резюме. Виды 

резюме. Технология печати резюме. 

Резюме в России.  Базовые требования 

к резюме. 

Знать: способы формирования резюме. 

Уметь: выполнять строить макет резю-

ме. 

6. Издательский продукт – конверт.  Ис-

тория возникновения конверта. Дизайн 

конвертов. Виды конвертов. Техноло-

гия печати и склеивания конвертов. 

Конверты в России и в мире  

Знать: способы формирования конверт. 

Уметь: выполнять строить макет кон-

верта.  

7. 

 

 

 

 

 

 

Издательский продукт – грамота (сер-

тификат). История возникновения гра-

мот. Дизайн грамот. Виды грамот. Тех-

нология печати грамот. Грамоты в Рос-

сии.  

Знать: способы формирования грамота. 

Уметь: выполнять строить макет гра-

моты.  

8.  Издательский продукт – деловой бланк.   

История возникновения деловых блан-

ков. Дизайн деловых бланков. Виды 

деловых бланков. Технология печати 

деловых бланков. Деловые бланки в 

России. 

 

Знать: способы формирования деловых 

бланков. 

Уметь: выполнять строить макет дело-

вого бланка. 

9. Издательский продукт – буклет.  Исто-

рия возникновения буклетов. Дизайн 

буклетов. Виды буклетов. Технология 

печати буклетов. 

Знать: способы формирования буклета 

Уметь: выполнять строить макет букле-

та. 

10. Издательский продукт – плакат. Ди-

зайн плакатов. Виды плакатов. Техно-

логия печати деловых бланков.  

Знать: способы формирования плаката 

Уметь: выполнять строить макет плака-

та. 

 

Часть 3. Создание издательских продуктов 

 

Цель: обучение обучающихся основным способам создания готовых издательских продук-

тов. Развитие кругозора обучающихся. 

.  

№п./п. Содержание части Знания, умения и навыки учащихся 

1 Основы компьютерной вёрстки Знать: основы компьютерной вёрстки 

Уметь: составлять алгоритм компью-

терной вёрстки. 

2 Издательское дело в среде                  

MS Publisher 

Знать: способы создания издательских 

продуктов.  

Уметь: создавать издательские продук-

ты. 
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Требования к знаниям и умениям учащихся. 

После изучения курса учащиеся должны уметь: 

✓ создавать текстовые документы в MS Publisher; 

✓ редактировать объекты MS Publisher; 

✓ создавать заготовки чертежей MS Publisher. 

Должны знать: 

✓ виды издательских систем; 

✓ интерфейс программы MS Publisher; 

✓ Историю развития печати в России. 

Ожидаемые результаты. 

✓ Основными результатами освоения содержания курса внеурочной деятельности 

обучающимися  может быть определённый набор знаний и умений (как общеучеб-

ных, так  и связанных с выделенной предметной областью). А именно, предметные 

умения: создавать текстовые документы, управлять системой шаблонов,  редакти-

ровать текстовые объекты,  создавать заготовки текстовых документов; общеучеб-

ные умения: работа с книгой и дополнительными источниками информации, 

оформление текстовых документов,  а  также  осознанный  выбор других факульта-

тивных или элективных курсов, и  обдуманный   выбор   профессии для осуществ-

ления жизненных планов учащегося.   

Возможные критерии оценок 

Критерии по выставлению оценок могут быть следующими: 

Оценка «отлично» - учащийся блестяще усвоил теоретический материал курса, по-

лучил навыки его применения при решении, конкретных задач, примеров. В процессе вы-

полнения домашних работ продемонстрировал умение работать с дополнительной литера-

турой; отличался активным участием при обсуждениях проблем, поставленных и решаемых 

в данном курсе; кроме того, ученик отличился творческим подходом и большой заинтере-

сованностью как при освоении курса в целом, так и при выполнении порученных ему учи-

телем заданий. Он научился работать с использованием информационных технологий, оче-

виден и несомненен его интеллектуальный рост и рост его общих умений.  

Оценка «хорошо» - учащийся освоил идеи и методы данного курса в такой степени, 

что может справиться со стандартным заданием, при выполнении домашних работ проявил 

компилятивные способности, (выполнил их полностью, но без проявления творческих спо-

собностей). Можно сказать, что оценка «хорошо» — это оценка за усердие и прилежание, 

которые привели к определённым положительным результатам, свидетельствующие и об 

интеллектуальном росте, и о возрастании общих умений слушателя курса. 

Оценка «удовлетворительно» - учащийся освоил наиболее простые идеи и методы 

курса, что позволило ему выполнить задания индивидуальных контрольных работ на уро-

вень, оцениваемый оценкой «удовлетворительно» 

Защита проектной работы осуществляется в виде презентации проекта перед слуша-

телями программы курса внеурочной деятельности. 

 

Тематическое планирование курса 

 

№ 

п./п. 

Тема Количество 

часов 

Вид занятия 

1 Вводный урок 

Постановка проблемной задачи.  История раз-

вития книгопечатания и издательства в мире 

1 Лекционно-

практическое 

2 Структура и интерфейс MS Publisher 

Общий вид окна, команды управления, инстру-

3 Лекционно-

практическое 
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ментальная панель, строка текущего состояния 

экрана 

3 Издательский продукт – визитка.  История воз-

никновения визиток. Дизайн визиток. Виды ви-

зиток. Технология печати визиток. Визитки в 

России. Визитки и этикет. 

1 Лабораторно- прак-

тическая работа 

4 Создание в MS Publisher визиток 1 Практическое 

5 Издательский продукт открытка. История воз-

никновения открыток. Дизайн открыток. Виды 

открыток. Технология создания открыток. От-

крытки в России. Музей открыток в России.  

1 Лабораторно- прак-

тическая работа  

6 Создание в MS Publisher открыток 1 Практическое 

7 Издательский продукт – письмо.  История воз-

никновения письменности. Виды письм.  

1 Лабораторно- прак-

тическая работа  

8 Создание в MS Publisher писем 1 Практическое 

9 Издательский продукт – календарь.  История 

возникновения календаря. Дизайн календарей. 

Виды календарей. Технология печати календа-

рей. Календари в России. 

1 Лабораторно- прак-

тическая работа 

10 Создание в MS Publisher календарей 1 Практическое 

11 Издательский продукт – резюме.  История воз-

никновения резюме. Виды резюме. Технология 

печати резюме. Резюме в России.  Базовые тре-

бования к резюме. 

1 Лабораторно- прак-

тическая работа 

12 Создание в MS Publisher резюме 1 Практическое 

13 Издательский продукт – конверт.  История воз-

никновения конверта. Дизайн конвертов. Виды 

конвертов. Технология печати и склеивания кон-

вертов. Конверты в России и в мире  

1 Лабораторно- прак-

тическая работа 

14 Создание в MS Publisher конвертов 1 Практическое 

15 Издательский продукт – грамота (сертификат). 

История возникновения грамот. Дизайн грамот. 

Виды грамот. Технология печати грамот. Грамо-

ты в России.  

1 Лабораторно- прак-

тическая работа 

16 Создание в MS Publisher грамот и сертификатов 1 Практическое 

17 Издательский продукт – деловой бланк.   

История возникновения деловых бланков. Ди-

зайн деловых бланков. Виды деловых бланков. 

Технология печати деловых бланков. Деловые 

бланки в России. 

 

1 Лабораторно- прак-

тическая работа 

18 Создание в MS Publisher деловых бланков 1 Практическое 

19 Издательский продукт – буклет.  История воз-

никновения буклетов. Дизайн буклетов. Виды 

буклетов. Технология печати буклетов. 

1 Лабораторно- прак-

тическая работа 

20 Создание в MS Publisher буклетов 1 Практическое 

21 Издательский продукт – плакат. Дизайн плака-

тов. Виды плакатов. Технология печати деловых 

бланков.  

1 Лабораторно- прак-

тическая работа 

22 Создание в MS Publisher плакатов 1 Практическое 

23 Создание в MS Publisher газеты 4 Индивидуальная ла-
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бораторно-

практическая работа 

24 Создание в MS Publisher брошюры 4 Лабораторно- прак-

тическая работа 

25 Защита итогового проекта 2 Индивидуальная ла-

бораторно-

практическая работа 

26 Резерв времени 1  

27 ИТОГО 35  
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ПАСПОРТ 

на авторскую педагогическую разработку 

(указывается тип творческой работы: адаптационная, комбинаторная, радикальная) 

 

1 раздел (заполняется автором программы) 

Лобанов Алексей Александрович – зам. директора по УВР муниципальное бюджет-

ное общеобразовательное учреждение «Открытая (сменная) общеобразовательная шко-

ла», г. Ангарск, 94 кв-л, дом 29 

Лобанова Татьяна Юрьевна – учитель информатики муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Ангарский лицей №1», г. Ангарск, ул. Московская,45 

б)  информатика__________________________________________________                                                                                                        

предметная область 

в) 6-8 классы         ____________________________________________________________ 

для каких классов предназначена 

г) с 2010/2011 учебного года_____________________________________________________ 

с какого времени программа используется 

д) программа является актуальной и направлена на расширение знаний обучающихся сред-

него звена, а также  раскрывает перед учащимися новые возможности обработки тек-

стовой информации _________________________________________________________   

авторская оценка программы 

 

2 раздел (заполняется администрацией образовательного учреждения) 

а) данная программа способствует привлечению учащихся средних  классов к изучению ин-

форматики, так как авторы постарались учесть современные тенденции в обучении с ис-

пользованием информационных технологий._________________________________________ 

оценка программы 

б) учебная программа____________________________________________________________ 
форма (учебная, учебно-воспитательная программа, УМП, концепции, методические рекомендации) 

в) данная программа используется как программа курса внеурочной деятелности 

__________________________ 
где разработка используется: учебная деятельность, факультативы, кружковая, внеклассная работа и т.п. тип 

программы: развивающая,  углубляющая, коррекционная, региональная 

 

3 раздел (заполняется экспертом на основании Положения об авторских  

и адаптированных программах) 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
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1. История визиток 

Первые визитные карточки появились во Франции в эпоху рококо. В то время престол за-

нимал Людовик XV, прославившийся фантастическими излишествами, которым предавал-

ся весь Версальский двор, да, в общем-то, и все французское высшее общество. Результа-

том такого правления, как известно, стало истощение казны, семилетняя война и утрата 

Францией лидирующего положения на международной арене. 

Разумеется, в обстановке, которая сложилась тогда при дворе, визитные карточки выполня-

ли не информационную – номер телефона и адрес электронной почты там никто не писал - 

 а представительскую функцию.  Процесс обмена визитными карточками был регламенти-

рован на законодательном уровне, и его основной задачей была демонстрация положения 

сторон. По большому счету визитка эпохи рококо была таким же статусным предметом, как 

карета с лилиями и коронами или парик, который у вельмож разного ранга имел разную 

длину. 

Первые визитки изготавливались из самой дорогой бумаги, тканей, пластинок из слоновой 

кости и даже стекла. Шрифты, использовавшиеся для написания имени и титула владельца 

карточки, были украшены различными завитками, площадь которых зачастую превышала 

площадь самой надписи; кроме того, обязательным элементом карточки были изображения 

родовых гербов. 

Примерно в то же время визитные карточки перекочевали и в другие страны. В России по-

явление визиток пришлось на время правления Екатерины Великой, также неравнодушной 

к роскоши и изяществу. В это связи первые русские карточки лишь немного уступали 

французским по изысканности оформления и технике исполнения. 

Впрочем, мода на роскошные визитки быстро угасла. Уже во времена Пушкина визитные 

карточки представляли собой белые прямоугольники, на которых в лучшем случае указы-

вались фамилия, имя и отчество: адрес на визитках не писал никто, поскольку они по - 

прежнему носили характер светски-представительский характер. 

В конце 19 века роль визитных карточек изменилась. Бурное развитие промышленности и 

торговли, рост городов и появление телефонной связи – все это вынуждало предпринима-

телей искать новые способы передачи информации потенциальным поставщикам и клиен-

там. Визитные карточки в данной ситуации были как нельзя кстати: их можно было просто 

прислать их с курьером, что, согласно этикету, заменяло личный визит. Тогда же, кстати, 

появились и вертикальные визитки, широко распространенные на Западе и не очень – на 

постсоветском пространстве. 

В дальнейшем визитная карточка не претерпевала значительных изменений. Исключение 

составила, пожалуй, лишь Россия – большевики, придя к власти, упразднили визитки как 

пережиток буржуазного прошлого страны, и вторично они появились лишь в начале 60-х в 

среде номенклатурных работников. В ту эпоху визитка играла весьма своеобразную роль – 

она была чем-то вроде пропуска, правом на обращение к тому или иному чиновнику по 

личным вопросам.  Нормальную же информационную функцию визитки стали выполнять 

лишь в начале 90-х годов, когда в СССР начал развиваться частный бизнес.  
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2. Виды визиток 

Визитки условно делятся на несколько видов: Личные, деловые и корпоративные. 

Личная визитная карточка. 

Личные визитки используются при дружеском знакомстве и неформальном общении. Как 

правило, визитка содержит имя и фамилию владельца, и иногда телефонный номер. Долж-

ность, адрес в ней не обязательны. Стиль исполнения может быть любым и разрабатывается 

в соответствии с личными предпочтениями владельца. 

Деловая визитная карточка 

Деловые визитки используются в бизнесе, на официальных встречах и для предоставления 

контактной информации потенциальным клиентам. На деловых визитках обязательно ука-

зываются имя, фамилия, должность представителя бизнеса, а также название компании и ее 

вид деятельности. В оформлении визитки используется фирменный стиль компании, лого-

тип и т.п. Такие визитки обычно имеют строгий дизайн. 

Корпоративная визитная карточка 

Как правило, не содержит имен и фамилий. В ней указывается полная информация о ком-

пании: сфера деятельности фирмы, перечень услуг, контактные телефоны, карта проезда, 

адрес веб страницы. Имеет вид в точности, соответствующий фирменному стилю компа-

нии. Обычно имеет рекламный характер и в основном используется на выставках и. Часто 

их делают двусторонними.  

3. Дизайн визиток 

Как правило, визитная карточка — это прямоугольный кусок белого полуплотного кар-

тона хорошего качества, на котором типографским способом четко и красиво отпечатаны 

ваши фамилия, имя и (как правило) отчество наряду с другими сведениями, которые вы хо-

тите о себе сообщить. Четких правил в отношении размеров визитных карточек нет, но 

обычно у мужчин они могут быть несколько больше, чем у женщин — скажем, 90х50 мм и 

80х40 мм (в Великобритании визитные карточки женщин больше, чем у мужчин). Визитная 

карточка молодой девушки может быть еще меньше — как правило 70х35 мм. Визитные 

карточки больших размеров постепенно выходят из практики—   с распространением спе-

циальных альбомов для их хранения. Следует подумать о том, чтобы карточка имела стан-

дартный размер, и ее не пришлось подгибать или подрезать. 

Общие требования к шрифту визитных карточек заключаются в том, что он должен быть 

легко читаем. Имя, как правило, выделяется легко читаемым полужирным шрифтом слегка 

большего размера. Не рекомендуется использовать сложные готические или декоративные 

шрифты. Нужно быть осторожным с использованием курсивного начертания шрифтов, 

особенно, если у вас редкая или труднопроизносимая фамилия или же речь идет о карточке 

на иностранном языке. 

Как правило, визитная карточка должна иметь черный текст на белом фоне, напечатанный 

поперек карточки без каких-либо рамок или завитушек. В последнее время типографии 
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предлагают широкую гамму цветных карточек, карточек на пластмассе или даже на коже, 

но нормы строгого этикета не рекомендуют далеко отходить от черно-белой гаммы. Пред-

почтительней сосредоточиться на выборе отменного качества бумаги, которая может быть 

слегка тонирована, иметь сатинированную поверхность. Необходимо избегать и глянцевой 

поверхности карточек. Цветные и необычные карточки пока остаются уделом художников, 

типографов, а также коммивояжеров, работников служб сервиса и рекламных агентов. Чер-

ная рамка на визитной карточке допускается в знак траура. 

Во многих двуязычных странах широко применяются двусторонние карточки — с текстом 

на другом языке на оборотной стороне. Если придерживаться строгих протокольных норм, 

то это не совсем верно. Ведь оборотная сторона предназначена для того, чтобы на ней мож-

но было бы сделать какие-то записи. Если есть возможность, нужно заказать отдельные 

карточки на русском и иностранном языках. Но тем не менее двусторонние карточки 

вполне допустимы — главное соблюсти правила написания карточек на иностранном язы-

ке. 

Деловые визитные карточки — это неотъемлемый атрибут современного делового обще-

ния. Первое представление, как правило, начинается с обмена визитными карточками. Осо-

бое значение они имеют при общении с иностранцами, людьми, не говорящими на нашем 

родном языке. На деловой визитной карточке должны быть четко обозначены фамилия и 

имя (отчество), название фирмы или организации и должность, полный почтовый адрес и 

другие сведения. Также на ней вполне уместно использование логотипа фирмы или органи-

зации. У государственных чиновников, депутатов на визитной карточке может находиться 

изображение государственного флага или герба. 

Деловая визитка может содержать указания на звание или титул, сферу ответственности в 

рамках организации, номера телефона (телефонов), факса, телекса, электронной почты. Ес-

ли сменился телефон, то можно аккуратно вписать новый номер, зачеркнув старый. Зачер-

кивать и вписывать новое наименование должности считается дурным тоном — следует 

позаботиться о том, чтобы как можно скорее заказать новые визитные карточки. 

Деловая визитная карточка без адреса также не соответствует нормам этикета (исключение 

составляют дипломаты и высшие государственные должностные лица). Если меняется ад-

рес, и еще неизвестны новые телефоны, то лучше указать официальный адрес организации, 

телефон секретариата или канцелярии. 

В случае, если организация имеет несколько филиалов, то на деловых визитных карточках 

ее представителей могут быть указаны несколько адресов. 

Деловые визитные карточки сотрудников магазинов, предприятий сферы услуг и т. п. по 

своему оформлению могут отходить от строгих норм этикета — по сути дела это не только 

информационная, но и рекламная продукция. На таких карточках на обороте может быть 

помещена небольшая схема окрестностей, на такой карточке можно встретить фотографию 

ее владельца, красочный символ, девиз фирмы. 

Разновидностью деловой и личной визитки является комбинированная визитная карточка, 

где наряду со служебным адресом (в левом нижнем углу) указывается и домашний адрес (в 

правом нижнем углу). Такие карточки уместны для научных и творческих работников, ко-

торые часто работают дома. Женщины, как правило, не указывают на таких карточках свой 

домашний адрес, ограничиваясь номером телефона. 
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4. Технологии печати визиток 

Думаю, все уже давно привыкли, что визитная карточка выполняет различные представи-

тельские функции. Именно поэтому при изготовлении визиток необходимо учитывать 

множество дополнительных факторов. Визитные карточки должны соответствовать высо-

кому качеству, а их дизайн должен быть современным. 

Так как визитка необходима сейчас каждому деловому человеку, то выбор остается за вами. 

На сегодняшний день, существует несколько технологий изготовления визиток. 

Цифровая печать — это самый быстрый на сегодняшний день способ печати. Если вам 

необходимо срочное изготовление визитных карточек, то ваш выбор - цифровая печать. 

Печать происходит непосредственно с компьютера на цифровую машину, такую как Xerox 

DC-12 или Xerox DocuColor 5000, без помощи дополнительного оборудования, поэтому и 

осуществляется за считанные секунды, а также всегда можно заранее увидеть, как будет 

выглядеть ваша будущая визитная карточка. Если вам что-то не нравиться можно всегда 

быстро и без лишних проблем изменить текст или дизайн. Главным преимуществом этой 

технологии является то, что только цифровая печать позволяет полностью скорректировать 

общий вид визитной карточки на любом этапе. 

Оперативность – не единственный конек цифровой печати. Большую роль при изготовле-

нии визитных карточек играет цена. Благодаря цифровому способу печать визиток получа-

ется достаточно недорогой, что осуществляется за счет экономии на промежуточных этапах 

печати. Еще одним преимуществом цифровой печати является высокое качество, так как 

цифровое оборудование передает все цвета, которые получаются более яркими. Но, как и 

любой вид печати, цифровая печать имеет и свои недостатки. При больших тиражах визит-

ных карточек цена получается довольно высокой, также существуют ограничения на сорта 

бумаги, которые можно использовать при цифровой печати, а качество хоть и довольно вы-

сокое, но все же не идеально. 

Все это дает нам возможность сделать вывод, что на сегодняшний день на рынке по услу-

гам печати визитных карточек пока нет конкурента офсетному оборудованию, тем более 

при печати многотиражной продукции. 

Офсетная печать, несомненно, является самым востребованным способом печати визит-

ных карточек, поэтому если вас не отпугнула высокая цена и вам нужно много визиток, то 

наш совет прибегнуть именно к этому способу печати визиток. Офсетная печать дает 

наибольший цветовой диапазон, высокое качество и скорость печати при достаточно боль-

ших тиражах. Можно сказать, что это самый практичный способ для заказа многотиражной 

продукции. Печать производится на офсетных машинах - для печати каждого цвета в них 

существует отдельная секция со специальной краской. Производительность офсетного обо-

рудования намного выше, но и сложность процесса печати сказывается на его цене, так как 

офсетная печать состоит из нескольких этапов: изготовление цветоделенных фотоформ, из-

готовление печатных форм, приладка форм, сам процесс печати. Отпечатанный материал 

далее проходит послепечатную обработку, такую как резка, фальцовка, вырубка и т. д., что 

требует наличия другого специального оборудования. 
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Если вы хотите получить оригинальные и красивые визитные карточки за относительно не-

высокую цену можно использовать такие технологии, как шелкография, тиснение или 

фольгирование. 

Шелкография – один из способов трафаретной печати, при котором оттиск получается 

продавливанием краски на материал через мелкую, туго натянутую сетку. Данная техноло-

гия позволяет печатать практически на любом материале. К недостаткам шелкографии от-

носятся ограничения, предъявляемые к макету и достаточно высокая стоимость. 

Тиснение - это процесс нанесения изображения давлением с помощью специального кли-

ше, которое является носителем информации. Оно может быть холодным, либо разогретым 

до определенной температуры, часто при данном способе используется специальная фольга 

или краски. 

Фольгирование – один из способов тиснения, когда фольга наносится на отпечатанное ла-

зерным принтером изображение. Недостатком фольгирования является ограниченный вы-

бор материалов и сложность совмещения цветов. 

Еще одним из самых востребованных способов печати визитных карточек, дополняющим 

шелкографию и офсетную печать, является термоподъем. Технологический процесс этого 

вида печати довольно сложен, поэтому и цена достаточно высока, но и визитка, изготов-

ленная с использованием технологии термоподъема, получается красочной и по-своему 

оригинальной. Технология термоподъема представляет собой процесс, когда на оттиск 

накладывается специальный порошок, который прилипает к еще не совсем высохшей крас-

ке, после чего все лишнее убирается с листа при помощи вакуума. Затем получившийся от-

тиск подвергают специальной тепловой обработке, при которой порошок плавится и созда-

ет видимость объема и выпуклости. Главным недостаткам такого метода печати является 

использование только мелкодисперсного порошка, а также достаточно высокий процент 

брака. 

Современные технологии изготовления визитных карточек позволяют изготавливать их не 

только из традиционных материалов, но и различные оригинальные визитки. Сейчас вошли 

в моду визитные карточки из дерева, металла или пластика, которые отличаются своим 

оригинальным дизайном. Представив себе такие визитки, вы, наверное, увидите что-то 

громоздкое и неудобное, но на самом деле визитка из дерева не толще обычной визитки, 

выполненной из картона. Такие визитки достаточно прочны, могут быть любой формы и 

размера. Изображение на такие визитки наносится путем лазерной гравировки или резки из 

натурального шпона. Изображение на визитки из металла наносятся также путем лазерной 

гравировки или травления, а при изготовлении визитных карточек из пластика пользуются 

и методом шелкографии, который дает более сочные краски. Все эти визитные карточки 

отличаются долговечностью, качеством и своим неповторимым дизайном. 
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5. Визитки в России 

Удивительно, но каждый из нас за суетой повседневной жизни не замечает того, что вокруг 

всё пронизано историей. Казалось бы, визитная карточка – небольшой кусок картона, со-

держащий какую-либо информацию – какая история может стоять за ней? Многие ответят, 

что это всё глупости. Однако найдутся и возражающие. 

История визитки очень интересна. Специалисты говорят, что предок современной визитной 

карточки был обнаружен почти пять тысяч лет назад. Он представлял собой не что иное, 

как глиняную пластинку, на которой была нацарапана информация о владельце. 

У жителей Царской России визитные карточки, как атрибут этикета, появились во время 

правления Екатерины II. Как известно, императрица отличалась своим стремлением к евро-

пеизации страны, обладала дворянским воспитанием, была обучена всем высоким манерам 

и принципам этикета. Вот почему появление визиток при дворе не вызвало большого удив-

ления. Стоит отметить, что обладателя визитной карточки отличали знатность рода и дво-

рянское происхождение. Связано это было с тем, что купить визитку мог только состоя-

тельный человек. Стоила она не дёшево. Визитки того времени изготавливались только 

вручную, надписи были рукописные. Кроме этого её украшали замысловатые узоры, расти-

тельный орнамент и даже, в некоторых случаях, портрет владельца. Последний мог быть 

сделан посредствам гравировки или фотографии. Размер «визитного билета» отличался от 

современных карточек. Визитки Царской России были несколько больше и напоминали иг-

ральную карту. Если говорить о цветовом оформлении визитки, то преобладающим являлся 

ярко бронзовый цвет. Всё это делало визитку атрибутом знатного и богатого сословия.  

Функциональная принадлежность визиток также была несколько отличной. Если сегодня 

мы вручаем визитку, чтобы оставить человеку свои координаты, то в Царской России ви-

зитные карточки могли вручаться в качестве поздравительного атрибута на какой-либо 

праздник. Позднее такие визитки стали прародителями почтовых открыток и карточек. 

Говоря о размере визитных карточек, нельзя не отметить, что именно по этому показателю 

они делились на женские и мужские. Женские визитные карточки обычно были небольших 

размеров, изящно оформленные. В центре карточки помещалось имя владелицы, а по краям 

оно очерчивалось красивым растительным орнаментом. По этикету было принято неглас-

ное правило: прежде, чем вручить визитку адресату, дама обильно поливала её каким-

нибудь ароматом со своего туалетного столика. Мужские же визитки были очень больших 

размеров, причём не прямоугольной, а произвольной хаотичной формы. Отличительной 

чертой визитной карточки Царской России было то, что на ней не было никакой информа-

ции, кроме имени владельца. В случае необходимости заметки делались на обратной сто-

роне карточки. 

Кроме личных визиток в Царской России имели место визитки корпоративные. Они изго-

тавливались из различных материалов. Одним из видов были визитки, представляющие со-

бой металлическую пластинку, на которой бронзовой краской была нанесена информация о 

владельце или компании. Такие карточки имели строгий стиль оформления, без излишеств 

и пафоса. Подобного рода визитку могла позволить себе только крупная или успешная кон-

тора по причине её дороговизны.  
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6. Визитки за рубежом 

При ведении бизнеса за рубежом, важно понимать местную культуру и традиции. Культура 

включает в себя различные области, такие как, нормы морали, исторические ценности, по-

ведение, питание, архитектуру, моду и искусство. Но существует одна обязательная область 

культуры, которая важна для любого делового человека, связанного с международным биз-

несом. Это бизнесс-этикет. 

Понимание бизнес-этикета позволит вам чувствовать себя комфортно в ваших отношениях 

с иностранными друзьями, коллегами, клиентами или партнерами. Знания, что необходимо 

делать и говорить в определенных обстоятельствах и местах будет способствовать укреп-

лению доверия и развитию отношений. 

Одной из частей делового этикета является церемония обмена визитками. 

В отличие от России, Европы или Северной Америки, где визитные карточки мало что зна-

чит, помимо удобной формы предоставить другому лицу свои личные данные, в других ча-

стях мира визитка может иметь совершенно иное значение. 

Например, в Японии визитку рассматривается как представительство владельца. Поэтому 

японский деловой этикет обязывает принимать визитную карточку с уважением и честью. 

Ниже я приведу несколько примеров правил этикета в различных зарубежных странах, ко-

торые могут помочь вам в вашей поездке за границу. 

Общие советы: 

Визитки являются международно-признанным средством представления личные контакт-

ных данных. 

Понимание местного этикета и правильное представление себя - это лишь первый шаг в 

налаживании отношений. Несоблюдение иностранцем местного бизнес-этикета не всегда 

имеет катастрофические последствия. 

При поездках за границу в деловые командировки желательно иметь визитки, переведен-

ные на местный язык, и обязательно - на английском. Возможно представление двухсто-

ронних визиток. Но, не пытайтесь использовать свои русскоязычные визитки при общении 

с не говорящими по-русски партерами. 

Визитными карточками обычно обмениваются в начале или в конце первой встречи или пе-

реговоров. 

Если у вас двухсторонние визитки, то хорошим тоном будет передать визитку получателю, 

вверх стороной с его родным языком. 

Получив визитку, изучите и не сразу убирайте ее, а попробуйте прокомментировать или 

уточнить информацию. Покажите Вашу заинтересованность. 

В арабских странах ни в коем случае нельзя давать визитку левой рукой, т.к. левая рука у 

мусульман считается нечистой. 

Этикет визиток в Китае 

Имейте при себе двухсторонние визитки, на одной из сторон которой текст переведен на 

китайский с использованием упрощенных китайских иероглифов, которые печатаются в 

золотых красках и цветами, сочетающимися с золотым. 

Позаботьтесь о переводе на местные китайские диалекты, такие как, кантонский или ман-

даринский.  

Ваша визитная карточка должна включать имя вашей компании. Если Ваша компания явля-

ется старейшей или крупнейшей в вашей стране, то следует отметить это на визитке. 

Держите визитную карточку обеими руками, когда предлагаете ее. 

Никогда не делайте записей на визитных карточках, если вас об этом не попросит сам хозя-

ин визитки. 
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Этикет визиток в Индии 

Если у вас есть высшее образование или честь, Укажите его на вашей визитной карточке. 

Всегда используйте правую руку, чтобы вручить или получить визитку. 

Визитные карточки можно не переводить на Хинди, так как Английский язык широко ис-

пользуется в деловом сообществе Индии. 

Этикет визиток в Великобритании 

Можно немного расслабиться перед деловой поездкой в Великобританию. 

В Великобритании не считается плохим даже складывать визитки в карман. 

Визитные карточки должна быть чистыми и презентабельными. 

Не считайте себя обязанным дать визитки всем, с кем вы встречаетесь, так как от вас этого 

никто не ждет. 

Ну, и напоследок, самая сложная часть... Это - 

Визитки в Японии 

Обмен визитками в Японии - это целая церемония. 

Не пожалейте денег на очень качественные визитки - это хорошие инвестиции. 

Всегда держите ваши визитные карточки в идеальном состоянии. 

Обращайтесь с визитными каточками очень бережно, как будто это часть человека. 

Убедитесь, что на вашей визитной карточке указана информация о фирме и вашей должно-

сти. В Японии очень важны статус и иерархия. 

Визитные карточки, которые Вам вручают двумя руками вы можете принять только одной. 

И это важно. 

Во время переговоров, можете разложить предложенные вам визитки на столе в том поряд-

ке, как сидят перед вами их владельцы, чтобы не путать собеседников, если вы не можете 

сразу запомнить их имена. 

После завершения переговоров, положите визитки в специальную визитницу. 

ЯПОНИЯ — страна самобытная и учитывать менталитет ее жителей нелегко. В стране вос-

ходящего солнца любят церемонии, в которых непосвященный просто элементарно путает-

ся. Общеизвестна национальная специфика характера японцев. Это — целеустремленность 

и чувство долга, трудолюбие и дисциплинированность, самообладание и преданность авто-

ритету, аккуратность и глубокое понимание красоты, вежливость и любознательность. 

Японца отличает верность социальной группе, фирме, где он работает, самоотверженность 

и патриотизм в отстаивании национальных приоритетов. 

И именно потому очень широко в японский обиход вошли визитные карточки (Meishi), сра-

зу же позволяющие судить, кого представляет человек и каков его ранг. Японцы сейчас со-

вершенно не могут обходиться без визитных карточек, и не только потому, что они упро-

стили ритуал представления друг другу. Как прежде родовым гербом, японец демонстриру-

ет значком фирмы или визитной карточкой свою принадлежность к определенной группе, 

свою готовность ставить личную преданность выше личных убеждений. Такая беспредель-

ная и безоговорочная верность, основанная на долге признательности семье, общине или 

какой-то другой группе, считается у японцев краеугольным камнем морали. 

С японскими фирмами наладить деловой контакт весьма непросто — бумажными «писуль-

ками» и протоколами о намерениях не отделаться. И телефонного общения мало — япон-

цам нужен визуальный контакт. Если партнер незнаком, то с ним никогда не вступят в де-

ловой контакт. Субординация у японцев занимает далеко не последнее место. Поэтому, ко-

гда вы обмениваетесь с группой японских коллег визитными карточками, то иерархиче-

скую принадлежность следует выяснить сразу же. И ни в коем случае нельзя небрежно за-

сунуть визитку «японского товарища» в карман собственных брюк — это будет оценено 

как неуважение. Неуместно и беглое, поверхностное ознакомление с содержанием визитки 

— это унижает японца, так как он может подумать, что вы сочли его незначительным чело-

веком. Многим европейцам вежливость японца чем-то напоминает театр абсурда: настоль-

ко некоторые моменты в культуре общения отличны от устоявшихся мировых норм пове-
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дения. С вежливостью в Японии трудно переборщить. Даже если вы подаете визитку двумя 

руками, как этого требует этикет при общении с важными персонами, человеку более низ-

кого статуса, то этим вы его вполне можете сбить с толку — ведь в таких случаях принято 

подавать и брать визитку одной рукой. Впрочем, за это вас сильно не осудят. 

 

7. Визитки. Этикет. 

Не навязывайте свою визитку! Ее вручают, когда возникла заинтересованность в продол-

жение контактов. А это далеко не всегда происходит при знакомстве. Но что же делать, ес-

ли вам вручили визитку? Обязательно вручите в ответ свою карточку. Но если не желаете 

продолжать контакты, воспользуйтесь не обычной рабочей, а представительской. На пред-

ставительской карточке нет адреса, телефонов и других данных для продолжения контак-

тов. Такая визитка необходима в первую очередь тем, кто часто вынужден общаться с пуб-

ликой: артистам, представителям модельного бизнеса, политикам. Представительскую ви-

зитку также можно использовать при регистрации на конференциях и съездах, на выстав-

ках. 

Запомните: обмен визитками — это церемония, сценарий, где каждому отведена опреде-

ленная роль, которая не меняется в зависимости от ее исполнителей. 

Обмениваются карточками согласно этикетному старшинству: по рангам, начиная с высо-

копоставленных чинов (если вы сами не сможете разобраться, кто есть кто, поинтересуй-

тесь заранее); при равенстве чинов принимают во внимание возраст, затем учитываются 

женские привилегии. 

При вручении визитку поворачивают для чтения: это свидетельствует об учтивости и вни-

мании к получателю. Партнерам из Азии (например, Япония, Сингапур, Тайвань) визитку 

подают двумя руками с поклоном. Чем важнее персона, тем больше поклон. Представите-

лям Передней Азии визитку (как и подарки, пищу) вручают только правой рукой (по мест-

ным традициям левая рука считается грязной). 

“Церемониальное” вручение визитки оправдано и тем, что на карточке написано не только 

имя владельца, но и название его фирмы! Это напоминает “Стихи о советском паспорте”: 

“Я достаю из широких штанин дубликатом бесценного груза. Читайте, завидуйте…”. По-

жалуй, такое почтение к своему деловому документу, каким является визитка, вполне объ-

яснимо, но вот только из карманов брюк визитку доставать нельзя. Карманы мужских брюк 

предназначены для личных вещей (носовой платок, таблетки и др.). Нагрудный карман пи-

джака - только для декоративного платка, а не для ручек, расчесок и визиток. Ручки и рас-

чески носят во внутреннем кармане, визиткам там тоже не место. Где же их тогда хранить? 

Можно все, что не запрещено, - выбор за вами. 

Не вручают визитки во время застолий (исключением, пожалуй, является деловая встреча в 

ресторане). 

Получатель, выражая почтение, должен внимательно (хотя и непродолжительно) рас-

смотреть карточку и обязательно произнести фамилию, имя или должность ее вла-

дельца. Это может быть фраза вежливости: “Спасибо, господин Кононов”, “Очень приятно, 

Маргарита Алексеевна”. Или просто: “Господин вице-президент!”. Признайтесь: вы так по-

ступаете? Нет? Увы, это этикетная демонстрация пренебрежительного отношения к парт-

неру на языке символов. То есть nonverbal communications - бессловесное общение! 
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Однако представьте себе: вам вручают визитку, на которой написано Gochenour или 

Schlesinger. Сможете ли вы, глянув на карточку, с легкостью произнести такую фамилию? 

Да еще если партнеров несколько! А иностранец, вы считаете, без затруднений прочтет 

Shevchenco или Pshenyshnyuk? Поэтому при вручении визитки иностранцу обычно 

называют себя - четко, не спеша. Если вы все же не расслышали, и текст визитки также не 

помог вам, можно, извинившись, переспросить. Не смущайтесь! Невежливо, если в даль-

нейшем вы будете называть человека неверно. 

Отправляясь куда-либо с визитом, помните: первыми вручают визитку хозяева, а не по-

сетители. Но коммерческий или рекламный агент вправе возразить мне: "Такое правило 

этикета может помешать заключить сделку, если хозяин кабинета (предполагаемый заказ-

чик), не вручив своей карточки, скажет: "Да, ваши предложения неплохие, мы их обдумаем 

и обратимся в вашу фирму". Но ведь процент от заказа хочу получить я, и нужно, чтобы 

обратились именно ко мне, а у партнера не останется моей визитки!". Немного терпения - 

сейчас мы найдем выход. 

Дело в том, что, рассчитывая на установление контактов или отправляясь куда-либо, мож-

но переслать карточку (это будет равноценно визиту) или оставить в офисе лично (если 

есть такая возможность - это будет правильнее). 

Предположим, вы едете в Москву на конференцию, но попутно хотите посетить еще не-

сколько фирм и организаций, где о вас еще никто не знает. Рассчитав время приезда, вы за-

ранее, по почте, отсылаете в эти организации свои визитки, на которых в верхнем углу 

справа (при разработке дизайна карточки нужно предусмотреть для этого свободное место) 

сделаете надпись "для кого" (например: "г-ну Кравцову", "менеджеру по сбыту" и т. п.). Но 

поймут ли получатели, с какой целью вы послали им визитку? Для этого будет необходима 

еще одна пометка, но об этом речь пойдет позже. 

А пока подробнее остановимся на другом варианте доставки визитной карточки - с помощ-

ником-коллегой или с сотрудником вашего партнера, который возьмется передать о вас не-

обходимую информацию. В случае если карточку в организации оставляете не вы лично, а 

помощник, нужно загнуть левый край визитки. Можно не указывать "для кого" - об этом 

скажет уполномоченное вами лицо, а пометку о цели сделать все-таки придется. Но в обоих 

случаях карточку надо вложить в конверт (специальный фирменный или любой другой). 

Заклеивают конверт лишь в случае передачи личного послания, но не в официальной сфере 

— это стоит взять на заметку при передаче личных визиток в светской жизни (но об этом 

ниже). Надписывают конверт с визиткой, только если его отправляют с заказанным товаром 

из магазина. 

Итак, посетитель, которому хозяин кабинета не вручил визитку, может передать свою 

карточку через секретаря (или другого сотрудника своего партнера) до или после встречи, 

сделав пометку о цели вручения визитки и вложив ее в незапечатанный конверт. Предпола-

гается, что на визитку, доставленную по почте или с помощником, получатель отвечает не 

позже, чем через 24 часа: звонит, посылает письмо или вручает в ответ свою визитку. Такой 

выход на новый контакт весьма обнадеживает. 

 

 

 

 

 



Программа внеурочной деятельности «Magic print» Лобанов АА, Лобанова ТЮСтраница 22 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программа внеурочной деятельности «Magic print» Лобанов АА, Лобанова ТЮСтраница 23 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программа внеурочной деятельности «Magic print» Лобанов АА, Лобанова ТЮСтраница 24 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


