
Траектория Роста 

27 апреля старшеклассники Северодвинской гимназии № 14 приняли участие в проекте 

личностного и профессионального роста «Траектория Роста». Он был информационно 

насыщенный и заряженный на исключительно положительные эмоции!  

 

Гимназистам в очередной раз удалось поучиться на уроках, которых пока нет в обычной 

российской школе, встретиться и обогатиться информацией и умениями от 

профессионалов из различных областей деятельности. 

Первый мастер-класс от Виктории Шубиной и Елены Сопиловой на тему 

«Самомотивация» прошёл для всех участников проекта в большом зале Дома молодёжи 

города Архангельска. Виктория — руководитель компании «Юнистайл», исполнительный 

директор ОООП «Территория Успеха», тренер личностного роста и личной эффективности, 

член ассоциации тренеров Российского Союза Молодежи. Елена — карьерный коуч, член 

Ассоциации карьерных профессионалов. На протяжении 10 лет занимается подбором 

людей на разные должности и роли, а также осуществляла руководство детской 

организации, состоящей из 350 человек!  

Виктория Звягинцева провела мастер-класс «ЭЭЭ, или основные ошибки публичного 

выступления», на котором участники узнали об основах построения публичного 

выступления и ошибках, которые допускаются при публичном выступлении. 

https://vk.com/kataskinavikaaa
https://vk.com/elenkasopilova


Александр Гавзов провёл для школьников интересный мастер-класс «Целедостигание или 

как прийти к желаемой цели». Спикер поделился уникальными знаниями о том, как 

правильно устанавливать цели и контролировать риски при реализации желаемого! 

Ольга Бызова рассказала участникам проекта на мастер-классе «Управляй собой» о том, 

как совладать со своими эмоциями перед ответственными событиями: ЕГЭ, выступления 

на конференциях, чтобы не было эмоциональных перегрузок!  

Эльвира Соснина поделилась своими знаниями и опытом на мастер-классе «Тайм-

менеджмент». Ребята узнали о том, как заставить своё время работать на свою жизнь, а 

не наоборот, получили уникальные знания о техниках и инструментах тайм-менеджмента, 

которые действительно работают! 

Друг нашей гимназии, уже выступавший перед социально-экономическими классами на 

тренинге «Мой бизнес», Александр Журило провёл для школьников увлекательный 

мастер-класс «Навыки принятий решений», на котором ребята познакомились с 

философией уверенности,  

получили навыки практики «не накручивать себя», а также узнали о золотом, всегда 

действующем правиле самурая!  

Также участники проекта познакомились с различными профессиями на мастер-классах от 

учебных заведений г.Архангельса. Были организованны интерактивные площадки, на 

которых ребята смогли не только узнать подробную информацию о профессиях, но и 

опробовать их на себе.  

Желаем гимназистам применять в жизни полученные на проекте знания и практики, 

совершенствоваться с каждым днём и идти к своим целям!  

На https://vk.com/album-155271747_261573077 вы сможете найти самые яркие и 

красочные кадры мероприятия! 

https://vk.com/album-155271747_261573077

