
 

Второй год в школе учащиеся 10 -11 классов социально-экономического 

профиля занимаются на профильном уровне с использованием интерактивных 

методик обучения - специальных форм организации познавательной и 

коммуникативной деятельности, в которой обучающиеся оказываются 

вовлеченными в процесс познания, имеют возможность понимать и 

рефлектировать по поводу того, что они знают и думают. 

Если верить истории, то все крупные мировые компании выросли из 

оригинальных идей. А это говорит лишь об одном, чтобы добиться успеха в 

мире денег, нужно уметь разглядеть среди миллионов террабайт информации 

ту единственную и главное своевременную идею. А новые идеи бизнеса в 

современных условиях возникают очень часто, главное держать руку на пульсе 

событий. Как правило, сам процесс реализации готового бизнес проекта 

намного проще, чем его продумывание в мелких деталях. 

6 апреля 2014 года в школе состоялась защита бизнес идей учащимися 10 

-11 классов. Было представлено 10 бизнес идей. Оценивалось: актуальность 

идеи, творческий подход, глубина проработки, реалистичность идеи, 

практическая значимость и логичность представления идеи.  

Компетентное жюри во главе с директором школы Паздниковой Л.А. 

подвело итоги:  

1 место:  

– Бизнес идея постройки салона красоты для животных «Favorite», 

Сидоренко У., Шеховцева В.; 

– Бюро по оказанию ремонтных услуг, ландшафтного и внешнего дизайна 

зданий «Искра», Войтюк К., Москаленко Ю.; 

– Бизнес-идея «Салон светящихся букетов», Галияров К., Сбитнева А., 

Дмитриева У. 

2 место:  

– Бизнес идея «Пейнтбол – клуб», Говорова В., Минеева А; 

– Бизнес- план по созданию мини-крематория в городе Комсомольске-на-

Амуре, Волкова Н., Пугачева А.; 

3 место: 

 – План развития малой гражданской авиации на Дальнем Востоке, 

Туруханов Е., Меркулова Д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отзывы учащихся: 

Защита бизнес идеи состоялась как премьера творческого потенциала  

учащихся 10 – 11 классов социально-экономического профиля. Каждая бизнес 

идея представляет некую ценность и четко обозначенную концепцию картины 

развития бизнеса в городе. Хочется пожелать всем ребятам удачи и 

коммерчески успешных старт-анов! 

Евгений Арсаев, учащийся 11 класса А инженерно-технического профиля 

 

Мне понравилась защита «Бизнес идей». Хорошо то, что участники четко 

представили концепцию идеи, их выбор обдуман и обоснован, есть к чему 

стремиться. Но некоторым идеям не хватило, по моему мнению, креативности и 

индивидуального подхода. Я думаю, что для всех участников это хороший 

старт для самоопределения в дальнейшей жизни. Успехов всем! 

Наталья Новикова, ученица 11 класса А инженерно-технического профиля 

 

 

 


