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ПОЧУВСТВОВАЛИ СЕБЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ

Именно такой принцип был положен в основу нового образовательного проекта

для начинающих бизнесменов. А его участниками стали старшеклассники городс-

ких школ, которые сошлись в схватке за звание лучшей команды. И сражаться было

за что, ведь победителя в качестве приза ждала уникальная экскурсия по предпри-

нимательским местам Ярославля. То есть по местам, где жили и работали известные

в губернии купцы и меценаты, оставившие городу весьма богатое наследие.

Олимпиада "Мое дело" стала

заключительным этапом образо-

вательного проекта "Ты - предпри-

ниматель". А проект этот - совме-

стное детище Гаврилов-Ямского

Центра развития и поддержки

предпринимательства и Ярослав-

ского института бизнеса

"Спектр",  преподаватели которо-

го выпустили в большую жизнь не

один десяток начинающих биз-

несменов, затем вполне успешно

открывших свое собственное дело.

И в этом образовательном учреж-

дении справедливо полагают, что

чем раньше у молодежи появится

возможность соприкоснуться с

бизнесом, почувствовать на себе

все его плюсы и минусы, тем бо-

лее осознанным будет желание

выбрать в будущем именно эту

сферу деятельности.

 - Сейчас государство, а зна-

чит, и наша область проводят та-

кую политику, что предпринима-

тельская грамотность должна

прививаться со школьной скамьи,

- говорит ректор НОУ ДПО Ин-

ститут бизнеса "Спектр" С.Ю. Чи-

жова. - Потому что принятие ре-

шения: кем ты будешь, на что по-

тратишь свою жизнь, закладыва-

ется именно в школьном возрас-

те. Также как и предпринима-

тельское мышление. И ребята

примерили на себя в нашем про-

екте роль предпринимателя. По-

пробовали мыслить как предпри-

ниматели, планировать и просчи-

тывать успех на рынке, у потре-

бителя.

Образовательный проект

представляет собой несколько

этапов. Это, во-первых, знаком-

ство с теоретическими основами

предпринимательства, затем

практическое решение предлага-

емых ситуаций или кейсов, как

говорят бизнесмены, и, наконец,

создание собственного малого

предприятия. Конечно, создание

не по-настоящему, а тоже теоре-

тически. Но зато с применением

всех законов предприниматель-

ства. И этот этап вызвал у участ-

ников проекта самый живой ин-

терес. В каких только отраслях

они себя ни попробовали - от об-

щественного питания до органи-

зации праздников.

- Наше предприятие так и на-

зывалось "Праздник!  Праздник!

Праздник!" - говорит участник

команды средней школы № 6 Ан-

тон Аверин. - И заняться  мы ре-

шили организацией свадеб, банке-

тов, различных массовых мероп-

риятий, а также предложить ус-

луги по их проведению. И еще на-

думали взять на себя обязаннос-

ти по изготовлению декораций и

пошиву костюмов. По нашим рас-

четам, такое предприятие долж-

но пользоваться у населения боль-

шим успехом.

- А мы замыслили открыть

сеть фитнес-клубов "Атлант", -

поделился планами Роман Аксе-

нов из команды шестой школы.

- Почему именно фитнес?

- Как-то по душе это направ-

ление нам пришлось. И по расче-

там такое предприятие имеет

право на жизнь. Мы даже долж-

ности между собой распределили

согласно этим расчетам. Мне, на-

пример, досталась должность

программиста. Считаю ее одной из

самых интересных и перспектив-

ных.

- Мы решили сделать ставку

на продукты питания, а именно на

специи, и это слово дало название

всей нашей компании, - присое-

диняется к разговору ученица

средней школы № 3 Даша Китае-

ва. - Мы все пытались делать по

науке: сформировать начальный

капитал, просчитать возможные

риски и прибыль. На бумаге все

вроде бы просто, но на деле, ду-

маю, будет гораздо сложнее. Хотя

я лично бизнесом все равно зани-

маться в будущем не собираюсь,

у меня совсем другие планы.

Конечно, не все участники

проекта в итоге решили посвятить

себя бизнесу, но главное, они  на-

учились видеть перспективы раз-

вития своего дела, инициировать

различные идеи, формулировать

четкие задачи, ставить конкрет-

ные цели и доводить их до реали-

зации.

На итоговой олимпиаде участ-

ники проекта тоже решали биз-

нес-задачи, отвечали на вопросы

бизнес-тестов, пытались найти

выход из конкретных бизнес-си-

туаций. И, как сказали организа-

торы, получалось это у ребят со-

всем неплохо. А еще признались

в том, что Гаврилов-Ям - один из

немногих районов Ярославской

области, где образование начина-

ющих предпринимателей постав-

лено на широкую, и главное - по-

стоянную основу. Отсюда и хоро-

шие прочные знания. Кстати, ито-

говое занятие проекта не случай-

но проходило на машинострои-

тельном заводе "Агат". Ведь здесь

делают ставку не только на рас-

ширение производства, но и на

открытие малых предприятий,

которые могли бы стать для заво-

да полноценными партнерами.

- В настоящий момент мы на

сторону отдаем заказов столько,

что могли бы обеспечить работой

порядка 200 человек, - обратился

к участникам олимпиады предсе-

датель профкома предприятия

А.А. Николаев.- Так что, если вы

стремитесь в бизнес, завод может

обеспечить заказами и вас. И уез-

жать никуда не придется. Да и

заводу будет существенная по-

мощь в деле развития авиацион-

ной промышленности.

Олимпиада продолжалась бо-

лее часа, и за это время ее участ-

ники показали весьма неплохие

знания. Но все же самыми актив-

ными и более подкованными ока-

зались старшеклассники средней

школы № 6. Они-то и выиграли

главный приз олимпиады - поез-

дку в Ярославль, по главным

предпринимательским местам об-

ластного центра, где наглядно по-

знакомятся с наследием местных

купцов и меценатов, некоторые из

которых раскинули свои торговые

сети далеко за пределы родного

города.

 Татьяна Киселева.

"ЗАПУСТИЛИ" В ПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЯ

Какой период в своей жизни

люди вспоминают наиболее часто?

Конечно же, юность. И у многих

воспоминания о юности связаны с

обучением профессии. Это, дей-

ствительно, время, богатое на со-

бытия, когда человек по-настоя-

щему вступает во взрослую жизнь.

В этом году сделали первый

шаг в такую жизнь  62 вчераш-

них школьника, поступивших

для продолжения обучения в

профессиональный лицей №17.

30 октября в лицее прошел важ-

ный праздник "Мы в завтра выб-

рали дорогу",  на котором состо-

ялось посвящение в профессию

первокурсников. Цель меропри-

ятия проста: дать первокурсни-

кам позитивный настрой на пред-

стоящую учебу, помочь лучше

узнать друг друга, сплотиться.

Была торжественная часть с на-

путствиями и пожеланиями ди-

ректора лицея и мастеров произ-

водственного обучения, а также

юмористическо-развлекатель-

ная программа, подготовленная

обучающимися. На празднике

первокурсники приняли Клятву,

в которой дали обязательство:

любить свою будущую профес-

сию, стать мастером своего дела,

хорошо учиться, принимать ак-

тивное участие в студенческой

жизни. Старшекурсники вручи-

ли первокурсникам символичес-

кий пуд соли, который нужно

съесть, прежде чем станешь спе-

циалистом. А первокурсники так-

же смогли продемонстрировать

свои таланты: теперь все знают,

что Александр Павлов, который

обучается профессии повара-

кондитера, может быть прекрас-

ным ведущим, Наталья Нечитай-

ло, будущий парикмахер, пре-

красно поет, а Владимир Нови-

ков, который станет слесарем по

ремонту строительных машин,

самый активный и находчивый.

За окном осень,  но в стенах

профессионального лицея №17 в

этот праздничный день было сол-

нечно и радостно - звучал весе-

лый смех, громкие аплодисменты

и ритмичные звуки музыки. День

первокурсника будущие специа-

листы отмечали вместе со своими

наставниками.  У молодых путь в

профессию только начинается, но

уже через 2,5 года они вольются в

рабочие коллективы нашего рай-

она и области. А пока их ждут не

только учебники и экзамены, но и

активная общественная жизнь,

множество интересных меропри-

ятий, которые являются неотъем-

лимой частью обучения в лицее.

Е. Антонова, преподаватель.

ПОСВЯЩЕНИЕ В ПРОФЕССИЮ В ЛИЦЕЕ №17КОГДА БЫЛИ ОСЕННИЕ КАНИКУЛЫ

СКАЗКА "ПОСТУЧАЛАСЬ"
В СЕРДЦЕ

Все ребята в нашем шестом

классе ждали каникул. И вот, ура,

они наступили - от уроков можно

отдохнуть. Но как?

- Интересных и полезных  за-

нятий можно найти много, - ска-

зала наш классный руководитель

Светлана Александровна Родио-

нова. - Читайте книги, вяжите на

спицах, гуляйте с друзьями и обя-

зательно загляните во Дворец

детского творчества - там во вре-

мя каникул состоится спектакль

"Тук-тук, кто там?".

На спектакль пришли мои од-

ноклассницы: Вилена Харитоно-

ва, Вика Кабанина, Юля Сечина,

Оля Лазарева, Настя Гладышева.

Мы встретились как родные, об-

нялись и прошли в зал. Открылся

занавес. На сцене стояли "ожив-

шие" деревья. Они пели и танцевали, рассказывая о жизни в лесу.

А она совсем не простая. Мама Коза одна воспитывает двух козля-

ток и очень переживает за них. А влюбленного в Козу Волка драз-

нят за его доброту. Всем помогает и дает мудрые советы Сова. И

Волку она старалась помочь, да только он плохо слышал - уши

были забинтованы. Но это и помогло ему - стал похож на рогатого

Козла. И тогда его перестала бояться и полюбила Коза, и козлята

тоже полюбили.

В сказке все всегда заканчивается хорошо. Но и наше с девчон-

ками настроение тоже стало много лучше, потому что нам очень

понравился спектакль. А еще мы заметили, что в зале Дворца но-

вые окна, шторы и мягкие синие кресла. И это тоже порадовало.

Кристина Романова, ученица школы №2.
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