"Этикетки для мёда"
Целебные свойства меда известны с древнейших времен, все знают, что это
очень ценный и полезный продукт питания. И главным для него, несомненно,
является качество. Поэтому ни одно торговое предприятие не примет к
реализации мед без сертификата качества и упакованный в тару без этикеток, на
котором этот сертификат указан. Ведь для покупателей это основной источник
информации о потенциальной покупке.
Из этикетки для меда можно узнать конкретный вид предлагаемого меда:
липовый, цветочный, гречишный или какой-то иной сорт. Также можно выяснить,
где и когда собран мед, кем расфасован, вес, калорийность и прочую нужную
информацию. Лучше всего в качестве тары для меда использовать стеклянные
банки. В пластиковой таре долго мед хранить нельзя. Обычно этикетки на мед
наносятся на поверхность банки или крышку контейнера. Информативная,
привлекательная этикетка на банке - это необходимый фактор в конкурентной
борьбе за клиента. Она выделяет товар среди огромного количества схожих
банок, бутылок и коробок.
Помимо своих основных функций, современные этикетки на банках, служат
для нанесения и последующего считывания с них штрих-кода. Это существенно
облегчает учет товаров в магазине, защищает как производителей, так и
потребителей от подделок. QR-код (англ. QR - Quick Response, переводится как,
быстрый отклик) — это двухмерный штрихкод (бар-код), предоставляющий
информацию для быстрого её распознавания с помощью камеры на мобильном
телефоне.
С помощью QR-кода можно закодировать абсолютно любую информацию,
например: текст, номер телефона или ссылку на сайт. При помощи фотокамеры и
специального программного обеспечения, этот код можно легко расшифровать.
Наклейки должны быть яркими и броскими, позволяющими наиболее доступно
донести до покупателя всю информацию о продукте и производителе. Крышку
стеклянной банки можно дополнительно декорировать в определенном стиле.
Медовые этикетки – это не просто хороший рекламный ход, но и обязательная
необходимость для всех продавцов этого уникального природного продукта.
Еще у меда есть такая особенность: он боится света. Поэтому мед лучше
хранить в непрозрачной таре.
Вам предлагается изготовить баночку для меда в технике папье-маше и
макет этикетки для меда. Причем дизайн этикетки должен быть приурочен к
Дню Победы в Великой Отечественной войне.
Скачайте в папку на своем ПК картинки: соты, звезда, пчелка.

Задание № 1 Создаем эскиз макета этикетки
1. Придумайте название своей группы.
2. Начертите прямоугольник на листке бумаги. Для определения размера
этикетки измерьте диаметр крышки, запишите на схеме результат по
формуле: d - 1 = _ см . Такой же будет высота прямоугольной этикетки для
банки. Затем полученное число увеличьте в 2 раза - получите ширину.
Запишите на схеме размеры этикетки в сантиметрах.
3. Выберите название для меда из следующих:
a. Спасибо деду за Победу!
b. _ лет Великой Победе
c. Чтобы помнили!
d. Никто не забыт, ничто не забыто!
e. Мы помним!
f. С Днем Победы!
g. другое
.
Задание № 2 Создаем рисунок "Соты"
1. Запустите графический редактор Paint. Откройте файл Шестиугольник В
меню Правка выполните команды Выделить все, Копировать. Ваш рисунок
будет помещен в Буфер обмена.
2. Запустите графический редактор Paint. В меню Рисунок откройте
диалоговое окно командой Атрибуты. В группе Единицы установите
переключатель на сантиметры и задайте ширину и высоту рабочей области
по размерам этикетки. Заполните рабочую область экрана «сотами»,
выбрав команду Вставить.
3. Сохраните файл под именем Соты.
Задание № 3 Создаем QR-код
1. Откройте браузер, установленный на вашем компьютере, для выхода в сеть
Интернет (Mozilla FireFox ). Наберите в адресной строке: http://foxtools.ru/
2. Выберите Генератор QR-кодов. Наберите текст, из которого нужно сделать
q-код:
a. «Название группы».
b. Ф.И. участников группы.
c. Учебное заведение.
d. Город.
3. Выберите Размер 3, Цвет кода черный, Цвет фона желтый
4. Нажмите кнопку Отправить.
5. Наведите указатель на картинку, нажмите правую кнопку мыши,
выберите Сохранить как.. и сохраните в папке группы.
Задание № 4 Создаем рисунок "Этикетка"
1. Запустите графический редактор Paint. Откройте файл Соты. Сохраните
под именем Этикетка_для_меда. Сверните окно.
2. Запустите графический редактор Paint. Откройте файл Пчелка. В меню
Правка выполните команды Выделить все, Копировать. Ваш рисунок
будет помещен в Буфер обмена.
3. Разверните файл Этикетка. Вставьте рисунок пчелки на этикетку.
4. Таким же образом добавьте в рисунок звездочки и ШТРИХКОД.
5. Закончите рисунок, написав название меда. Сохраните изменения в файле.

Задание № 5 Создаем рисунок "Крышка для меда"
1. Запустите графический редактор Paint. Откройте файл Соты. Сохраните
под именем Крышка.
2. Выберите инструмент Элипс. Установите указатель мыши точно в один из
углов прямоугольника и двигайте мышь с нажатой левой кнопкой по
диагонали, чтобы получился круг, при нажатой клавише Shift.
3. Пользуясь инструментами Масштаб и Ластик уберите лишнее.
4. Напишите на крышке название мёда, тем же цветом, что и на этикетке.
Добавьте ШТРИХКОД. Сохраните изменения в файле.
Задание № 6 Создаем комбинированный документ "Этикетка для мёда"
1. Создайте текстовый документ Этикетка для меда
2. Вставьте в документ рисунки Этикетка, Крышка, не изменяя размера.
3. Сохраните изменения в файле.
4. Распечатайте на цветном принтере документ. Вырежьте этикетку и крышку.

"Баночка для мёда"
Сделайте сувенир "Баночка меда" по видео-инструкции "Баночка для меда".

