
21 декабря подведены итоги Регионального конкурса 

на лучший открытый урок, направленный на 

популяризацию предпринимательской деятельности 

среди старших школьников.  

Северодвинская гимназия № 14 впервые приняла 

участие в подобном мероприятии и… не прогадала: 

жюри конкурса оценило труд наших педагогов и 

гимназистов, поставив их на высшую ступеньку 

пьедестала! 

 Темой интегрированного урока стало 

«Предпринимательство». Он предполагал встречу старшеклассников с действующим 

предпринимателем Архангельской области, работающим на рынке услуг более 3-х лет, а также 

презентацию бизнес-идей «предпринимательских групп старшеклассников», планирующих заняться 

бизнесом в различных сферах услуг, анализ рисков их деятельности в условиях современных 

эпидемиологических ограничений. Гимназисты на уроке были не просто пассивными слушателями и 

зрителями, а сами превратились в предпринимателей со своими идеями и проблемами, 

анализирующими риски своей предполагаемой деятельности. От каждого участника требовалась 

большая предварительная подготовка к уроку. Цель: сделать своеобразную предпринимательскую 

пробу. Одной из главных задач стало выявление предпринимательских рисков и поиск способов его 

уменьшения. 

Поздравляем учителей, разработавших и проводивших урок: Кобычеву Ольгу Васильевну, учителя 

географии и экономики, и Маслову Юлию Андреевну, учителя истории и обществознания. Большая 

заслуга в высоком качестве урока индивидуального предпринимателя Зябишевой Натальи 

Алексеевны, чья дочь учится в нашей гимназии и, возможно, также пойдёт по маминым стопам в 

сферу туристических услуг. 

А вот и список наших победителей, чьи рекламные ролики произвели впечатление на членов жюри: 

Вершинин Елисей 

Вороник Олеся  

Калачёва Марина  

Котцова Ольга  

Прилуцкий Илья  

Саранская Полина 

Слюсарев Денис  

Станкина Варвара  

Страшнова Дарья  

Филимонова Полина 

Фогельзонг Карина  

Шергина Лада 

Организаторы конкурса обещают устроить торжественное награждение виновников события уже 

после Нового года. В качестве приза педагоги получат интерактивную доску, а гимназисты сувенирную 

продукцию от программы «Я – предприниматель Архангельской области». 

Познакомьтесь и вы с видеороликом открытого урока на канале YouTube гимназии: 

https://www.youtube.com/watch?v=W4Yedf0LSkc&feature=emb_logo  

А Северодвинская гимназия № 14 уже замахнулась на следующий областной конкурс Бизнес-проектов 

для школьников, после защиты которого перед экспертами, победителя ждет один из призов: 

возможность посещения Инновационного центра «Сколково» с экскурсией или путёвка на смену по 

предпринимательству в Международный детский центр «Артек».  Кто участник? Что за проект? Чтоб 

не спугнуть удачу, пока оставим это в тайне… 


