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Цели: 
• I Развитие творческих способностей и инициативы учащихся и 

педагогов в области предпринимательства  в рамках внеурочной 
проектной деятельности. Создание условий по воспитанию 
предпринимательской активности у обучающихся в рамках 
внеурочной деятельности,  чтобы в последующей 
профессиональной жизни быть в состоянии основать собственное 
дело или обеспечить себе стабильное рабочее место. 

• II. Создание условий для  профессиональной ориентации 
школьников, формирования коммуникативных и социальных 
навыков: коммуникабельность, ответственность, 
самостоятельность, творческий подход к решению проблем, 
способность к самообучению. 

• III.  Пропаганда бережного отношения к природе во всех ее 
проявлениях. 

• IV. Активизация деятельности школьного самоуправления. 
Создание условий для организации модели школьного государства 
(законодательная и исполнительная деятельность (имитирующая 
деятельность министерств,  отделов,  налоговой инспекции ).  

Школа №4-
лучшая в 

мире! 



Участники ярмарки 

• 58 фирм ( вт.ч. 1 -кружок, 1 -из 10 школы, 1 -
Гамма- Текстиль, 55 фирм представили 
города- классы) 

• Самое большое количество представителей 
малого бизнеса из городов 
классов5Б(8),5А,В,11А (4),6А,6Б,7Б,10А (3) 

• Учебная фирма  « Ярмарка»  (учащиеся 10-
11 класса)  

 

 



Участники ярмарки 

• «Министерство экономики и финансов» 
провело открытие и закрытие ярмарки,  

•   «Отдел по поддержке 
предпринимательской деятельности» 
подвел итоги ярмарки, 

•   «Налоговая инспекция»-   

собрала налоги и представила отчет на 
Федеральное собрание 

 

 

 

 



Обязанности Министерства 
экономики и финансов 

 

 

 

 

Лицензии фирмам я напечатала, на открытии мы их выдали; 

 Грамоты я набрала и напечатала в типографии. 

 грамоты по результатам  деятельности жюри подписали и 
вручили 28 ноября 

Купили призы и вручили руководителям фирм, 

 но самое главное , что вы заработали свой 
первый доход, проявили 
самостоятельность и многому научились. 



Самыми маленькими 
предпринимателями были 

•1Б класс 



Свыше 20 баллов набрали фирмы 

 по критериям конкурса «Ярмарка» 

• ИП «Домовята» 2А 

• ИП « Непоседы» 2Б 

•  ИП«Радуга» 3А 

•  ИП«Разноцветные капельки» 3А 

• ИП«Райская птица» 3Б 

• Товарищество«Радужное» 3Г 

• ИП «Мастера –золотые руки» 4А 

• ИП «Подсолнухи» 4А 

• ИП «Пчелка» 4Б 

• ИП «1000 мелочей» 5А 

 



Свыше 20 баллов набрали фирмы 

 по критериям конкурса «Ярмарка» 

• ИП«Домовёнок и К» 8А 

• ЗАО«Знак» 8В 

• ООО учебная фирма 
«Ярмарка» 10А-11А(с-э) 
 



18-19,9баллов набрали фирмы 

 по критериям конкурса «Ярмарка» 

• ИП«Овощной погребок» 3В 

• Товарищество «Золотая копейка» 4В 

• ИП «Орхидея» 5А 

• ИП «Весёлые фрукты и овощи» 5Б 

• ИП « Светик – семисветик» 5В 

• ИП  «Презент» 7Б 

• ИП «Кожемяка» 7Б 

• ИП «Народное гулянье» 8Б 

• ИП  кинотеатр «Hollywood» 9Б 

• ИП «Домовёнок» 10А 

• ИП «Хризантема» 11А 

• Эко- социальный проект «Экологическая мозаика» 11-10 класс 

• ИП «ГАММА ТЕКСТИЛЬ» 

• ИП  «Art» 11А 

 

 



Каждой фирме вручена грамота с победой в 
номинации или участника ярмарки 



Руководство школьного 
государства «Единство»  

• Благодарит всех 
участников за достойное 

представление своих 
городов – классов в 
школьной ярмарке. 



Сплоченная команда организаторов 
продолжают работу  


