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Пояснительная записка к проекту 

 «Дневник школьника Верхнеколымского района» 

Проблема:  

Не все школьники знают историю своей родины, как выглядят флаги и гербы 

поселков, входящих в состав Верхнеколымского района. 

Актуальность:  

На различных викторинах я замечаю то, что школьники не плохо знают историю 

России, но мало что знают об истории Верхнеколымского района. Думаю, что 

составленный нами школьный дневник поможет им в познании истории родного края. 

Объекты исследования:  

- Проектирование макета дневника школьника. 

Предметы исследования: 

- Этапы создания дневника. 

- Стоимость дневника в магазинах п. Зырянка и г. Якутска. 

- Целесообразность выпуска «Дневника школьника Верхнеколымского района». 

Цель исследования: 

- Создать макет «Дневника школьника Верхнеколымского района». 

Задачи: 

- Собрать иллюстрационный, теоретический материал для создания макета дневника. 

- Узнать предпочтения школьников в выборе дневников. 

Методы исследования: 

- Изучение литературы и источников. 

- Мониторинг цен на дневники в магазинах и их изготовление. 

- Проведение опроса учащихся разных возрастов. 
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Гипотеза: 

Мы предположили, что школьный дневник с важными датами, геральдикой  

Верхнеколымского района будет пользоваться популярностью у 50 % учащихся. 
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Описание макета дневника школьника Верхнеколымского района 

1. Обложка 

Фоном обложки являются горы. В левой части расположены фотографии 5 наслегов 

Верхнеколымского района: с. Нелемное, с. Утая, п.Зырянка, п. Угольное, с. Усун -Кюель 

(сверху вниз). Справа расположена надпись «Дневник школьника Верхнеколымского 

района», а над ней находится герб Верхнеколымского района. (Приложение 1). 

2. Первый форзац 

На первом форзаце расположена «визитная карточка» района и его карта. 

(Приложение 2). 

3. Первый разворот 

На втором форзаце расположен герб и флаг Верхнеколымского района и их описания. 

(Приложение 3). 

4. Личные данные 

На следующей странице расположена таблица, в которую ученик может вписать свои 

личные данные. Ниже находится Республиканские государственные праздники. 

(Приложение 4). 

5. Страницы дневника 

Мы решили разбить количество страниц по четвертям, то есть на 4 части. Каждая 

часть имеет свое фото и символизирует время года. Так, фоном первых страниц  является 

осенние деревья, второй части - зимний лес, третьей - ледоход, а четвертой - яркие желтые 

цветы, сфотографированные в с.Утая. Вверху каждой страницы расположены важные 

даты истории Верхнеколымского улуса. (Приложение 5-9). 

6. Сведения об успеваемости 

После страниц учебных недель следует табель об успеваемости школьника. 

(Приложение 10). 

7. Справочник школьника 

Нами предложенный справочник школьника содержит в себе информацию и важные 

события всех шести наслегов и изображения их гербов. (Приложение 11-16). 
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8. Последний форзац 

На последнем форзаце мы расположили самое известное стихотворение Майи 

Ефремовой «Мы - россияне с верхней Колымы» на фоне парящего в воздухе стерха. 

(Приложение 17). 

9. Обратная обложка 

На обратной обложке также расположены горы, которые являются фоном фотографии 

с.Верхнеколымск. (Приложение 18). 

Требования к  макету дневника школьника Верхнеколымского района 

Таблица 1 

Параметры Характеристика 

Печать обложки 4+0 (полноцветная, т.е имеется фото, с одной стороны, с другой - 

картон) 

Ламинация  Есть. 1+0(с одной стороны на обложке) 

Печать страницы 4+4(полноцветная, т.е имеется фото, с двух сторон) 

Печать форзацев 4+0 (полноцветная, т.е имеется фото, с одной стороны, с другой - 

картон) 

Переплѐт  Твердая или мягкая 

Число страниц   90 

 

Мониторинг цен на дневники и их изготовление 

  Анализ стоимости дневника в типографиях (мягкая) 

Таблица 2 

 

 

Фирма Кол-

во,шт. 

1 20 100 200 250 300 400 500 600 

1.«Антан» Санкт-

Петербург 

Цена 

,руб/шт. 

    100  76 68 64 

2.«Антология» Санкт

-Петербург  

Цена, 

руб/шт. 

        74 

3.«Икс-Принт» 

Санкт-Петербург  

Цена, 

руб/шт. 

   89 86 84 74 72  

4.«Альт-Принт» 

Санкт-Петербург  

Цена, 

руб/шт. 

 124 89     64  

5.«Альфа-Графика» 

Санкт-Перербург 

Цена, 

руб/шт. 

80         
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Из этой таблицы 2 следует, что издавать дневники в количество 500 шт. выгоднее у 

фирмы «Альт-Принт»  (мы взяли количество 500 шт. потому, что в нашем районе 

обучается около 500 чел.). Расходы без доставки за 500 дневников по 64 руб. за 1 шт. 

составят 32. 000 руб. 

С доставкой сумма расходов составит 51.000 руб. (1905 руб. стоит посылка за 8 кг. 

услугами «Почта России». В одну такую посылку входит 50 дневников. 1905 руб.  делим 

на 50 шт. получаем 38 руб. - это доплата за транспортные расходы к стоимости дневника. 

Таким образом, получается, что 1 дневник стоит 102 руб. с доставкой. Умножаем 102 на 

количество  дневников, т.е.  500 шт. и у нас получается, что в итоге мы заплатим 51.000 

руб.). 

Мы использовали в расчетах типографии г. Санкт-Петербурга, так как типографии 

в других городах не занимаются производством дневников на заказ. Предположим мы 

будем заказывать дневник в типографию г. Якутска, которая ранее этим не занималась. 

Стоимость дневника в данной типографии будет в 2-2,5 раза выше, так как для них это 

будет новый продукт с нулевого цикла (удорожание продукции). 

Анализ стоимости дневника в типографиях (твердая) 

Таблица 3 

Фирма Кол-

во,шт. 

1 20 100 200 250 300 400 500 600 

1.«Антан» Санкт-

Петербург 

Цена 

,руб/шт. 
    128  110 104 100 

2.«Антология» Санкт-

Петербург  

Цена, 

руб/шт. 

        105 

3.«Икс-Принт» 

Санкт-Петербург  

Цена, 

руб/шт. 

   124 121 119 109 107  

4.«Альт-Принт» 

Санкт-Петербург  

Цена, 

руб/шт. 

 149 124     99  

5.«Альфа-Графика» 

Санкт-Перербург 

Цена, 

руб/шт. 

115         

 

Из этой таблицы следует, что издавать дневники в количество 500 шт. выгоднее у 

фирмы «Альт-Принт». 

Расходы без доставки за 500 дневников по 99 руб. за 1 шт. составят  49.500 руб. 

С доставкой сумма расходов составит  68.500 руб. 
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Ориентировочная стоимость дневника в поселке Зырянка и г. Якутск (на 01.04.2017) 

Таблица 4 

Населенный пункт Магазин Стоимость 

г.Якутск  В твердом переплете - 125 р. 

п.Зырянка "Алиса" В твердом переплете - 130 р. 

ИП "Иванов В.В. " В мягком переплете - 125 р. 

В твердом переплете - 170 р. 

 

Наш дневник - 137 р. в твердом переплете, в мягком переплете - 102 р. Таким 

образом, стоимость нашего дневника (с доставкой) не будет выше стоимости дневников в 

магазинах п.Зырянка (см. Таблицу 4) и дневник может пользоваться спросом у 

покупателей в связи с его небольшой стоимостью. 

Социологический опрос учащихся (покупательский спрос) 

Ученикам предлагалось выбрать из трех вариантов дневников один вариант: 

дневник школьника Верхнеколымского района, дневник школьника Российской 

Федерации и обычный дневник с рисунком на обложке. 

Таблица 5 

класс Количество 

учащихся 

Дневник 

школьника 

Верхнеколымского 

района 

Дневник 

школьника 

Российской 

Федерации 

Обычный 

дневник с 

рисунком на 

обложке 

5 а 20 9 4 7 

5 б 22 11 11 0 

6а 21 14 7 0 

6б 20 8 9 2 

7  25 11 13 1 

9  21 9 8 4 

всего 129 62 (48%) 52 (40%) 14 (12%) 

 

Данные таблицы 5 показывают, что примерно 50% школьников заинтересовались 

макетом дневника школьника Верхнеколымского района. Возможно, при ближайшем 

рассмотрении и знакомстве с его содержанием покупательский спрос может возрасти. Что 

подтверждает выдвинутую гипотезу. 
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