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В ноябре 2006 года перед
творческой группой , в состав
которой вошли дизайнер Константин Рогозин, дизайнер
Вячеслав Терсков, копирайтер
Григорий Ермаков и продюсер
Артем Руденко была поставлена задача разработать фирменный стиль, для строящегося в Красноярске завода по
производству плит из экструдированного пенополистирола
(современный термоизоляционный материал). Результатом
8-месячной работы стали:
• логотип компании «ТТ»;
• нейминг продукции
завода «Thermit»;
• логотип продукции;
• бренд-бук в 145 страниц.

немного логотипов
Журнальный дизайн и верстка.
Имею опыт верстки различных многополосных изданий
различного вида и формата.
Журналы, корпоративные издания, каталоги и презентационные материалы.
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Разработка
фирменного стиля.
немного логотипов

Бренд-бук компании «Астра»
С апреля 2005 года по февраль 2006 года творческая группа, объединившая дизайнера
Романа Зуева, дизайнера Вячеслава Терскова и копирайтера
Григория Ермакова разработала
фирменный стиль, для завода
по производству кремниевых
пластин «Астра». В результате работы компания получила
бренд-бук в 115 страниц.
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Учебное пособие «Азбука для двоих»

Учебное пособие для реподаваетелей.
Заказчик: Фонд «Центр социального развития и информации».
Обложка: мягкая, термоклей.
Объем: 144 полосы.
Тираж: 500 экз.

Азбука для двоих
Искусство общения и основы здорового образа жизни.
Данные методические материалы разработаны Финской Федерацией Семьи Väestöliitto для преподавателей школ, ведущих занятия
по сексуальному воспитанию детей и подростков. Материалы могут
представлять интерес для родителей и специалистов – педагогов,
психологов, сотрудников системы здравоохранения и социальных
служб, работающих с детьми, подростками и молодежью для формирования у них ценностей и навыков здорового образа жизни.

АЗБУКА
ДЛЯ ДВОИХ
искусство общения
и основы здорового образа жизни

Азбука для двоих/Практическая часть

С

мысл данного урока заключается в том, чтобы заставить
учащихся подумать об их собственных человеческих
отношениях, а также о том, какие свойства и качества
важны с точки зрения отношений с особенно важным и
близким человеком. Преподавателю имеет смысл дать учащимся возможность подумать об их отношениях с самыми
различными людьми. Для кого-либо из учащихся даже домашнее животное может представлять собой исключительно важные человеческие отношения, что также было бы
хорошо принять во внимание. На данном уроке учащимся
предоставляется возможность рассказать о чем-то сугубо
личном, поэтому учащимся следует напомнить о тех правилах игры, которые были оговорены еще на первом уроке.

Цель занятия
• Укрепление в сознании учащихся положительного образа самого себя, а также более глубокое знакомство членов группы друг с другом.
• Создание у себя представления о сети собственных человеческих отношений.
• Осознание границ физического контакта с различными
людьми.
• Понимание того, какие свойства и качества являются
элементами хороших и важных человеческих отношений.

2009

Ход занятия

В

начале урока сдвиньте парты в формации по 4-5 парт
таким образом, чтобы в классе оказалось достаточное
для передвижения количество свободного места.

1. Упражнение «Угадай, почувствуй и познакомься» представляет собой функциональное упражнение, в процессе
которого учащиеся берут друг у друга интервью в парах (см.
анкету для упражнения «Угадай, почувствуй и познакомься»). Данное интервью, тем не менее, отличается от обычного: сначала задающий вопросы должен сам угадать ответ на
основании собственных предположений, а также обосновать свой ответ тому, у кого он берет интервью. После этого
отвечающий дает правильный ответ. Например, на вопрос
о ситуации проживания задающий вопросы может сначала
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6-й урок: Угадай, почувствуй и познакомься

постараться угадать: «думаю, что ты живешь в деревенском
доме, потому что слышал, как ты зимой жаловался на уборку снега». После такого рода отгадки отвечающий рассказывает, где он в действительности проживает.
Смысл упражнения «Угадай, почувствуй и познакомься» заключается в том, чтобы предоставить возможность
каждому из учащихся приоткрыть свой собственный мир
другим членам группы. Таким образом данное упражнение даст возможность поближе познакомиться даже с наиболее застенчивыми учащимися. Кроме этого, посредством
данного упражнения легко продемонстрировать, что наше
представление о человеке не всегда совпадает с реальностью, и что наши предположения могут иногда основываться на ошибочных мнениях или просто на незнании, потому
что по той или иной причине нам не довелось с этим человеком как следует познакомиться. Особо важной задачей в
рамках данного упражнения является также то, чтобы учащийся смог почувствовать себя более уверенно благодаря
положительным отзывам.
Раздайте учащимся по экземпляру упражнения «Угадай,
почувствуй и познакомься» и попросите их выбрать себе
пару. Учащиеся могут свободно передвигаться по классу.
Дайте учащимся задание пройти первые пять вопросов.
Они могут задавать друг другу вопросы по очереди. Когда
оба члена пары угадали и ответили на вопросы, учащиеся
меняются парами и проходят следующие пять вопросов.
Сигнал на смену пары подает преподаватель. Проследите за
тем, чтобы ни один из учащихся не остался в одиночестве
и чтобы учащиеся каждый раз формировали новые пары.
Можно пройти столько вопросов, насколько хватит времени. Закончите упражнение таким образом, чтобы каждый
из учащихся задал вопросы (а также угадал и получил правильный ответ) номер 5, 9 и 13 трем различным учащимся.
Эти три вопроса касаются сильных качеств, которые человек находит сам в себе, поэтому цель здесь заключается в
том, чтобы учащийся получил как можно больше положительных отзывов за короткое время.
2. Попросите учащихся вернуться на свои места в малых
группах и раздайте им упражнение «Круг человеческих отношений».
Попросите учащихся прочитать про себя определение
каждой из категорий и после этого вписать в круг человеческих отношений, какого рода физические контакты яв-
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Упаковка
пищевых продуктов.
немногодля
логотипов

Снековая продукция компании «Русли».
Для компании «Русли» разработан дизайн серии уникальной упаковки для снековой
продукции. Уникальность упаковки состоит в том, что крышка
коробки пристегивается к основанию специальным вырубным
замком и служит контейнером для шелухи. Конструкция
коробки запатентована.
Кроме дизайна упаковки
были придуманы название
и логотип для коробки «Кубики», а также слоган – «Серия
продуктов в удобной упаковке».
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