
МБОУ СОШ №4 

Ярмарка 2012 

Г. Бор 

«Расскажи мне и я  забуду, 
Покажи мне и я запомню,  
вовлеки меня и я научусь» 
Китайская пословица 



Отшумела наша школьная 
ярмарка.  



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 О Решетилова напечатала, на открытии   

их выдали; 

 Грамоты О Решетилова набрала и напечатала в типографии. 

 грамоты по результатам  деятельности жюри подписали и 
вручили 28 ноября 

Купили призы (календарики) и вручили руководителям всех 
фирм и даже тем, у кого выявлены нарушения. 
Благодарность вынесена каждому классу от администрации 
школы. 

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



На закрытии каждая фирма 
получила грамоту и подарок  

Слово жюри Яроцкой НМ, Роговой ТС 



  

Цели учебной фирмы ЯРМАРКА 

ООО Учебная фирма 
«Ярмарка» начинает  свою 

работу с целью получить 
доход  от своей 
деятельности  

ООО Учебная фирма «Ярмарка» начинает  
свою работу с целью получить навыки 

организации собственного дела 



Финансовые расчеты 

Сумма налога = выручка*0,06 

Выручка - сумма налога =  Чистый доход 

Чистый доход – затраты 
Принимаем за 100%  

30% суммы  
Фонд заработной 

платы 

70% суммы фирма 
перечисляет в 

бюджет школьного 
государства 



Общая выручка составила – 4201 рублей 

Затраты на организацию составили- 

705рублей 

Фонд заработной платы – 973рубля 

Средняя заработная плата – ____рублей 

Фирма оплатила налоги в школьное 

государство -   252рубля 

Фирма безвозмездно перечислила в бюджет 

школьного государства-2269рубля  

Заключили договора с учебной фирмой  

56 фирм из 30 классов и 2внешние фирмы 

Арендовано 17кабинетов, 47 торговых 

мест 
.   

Результаты деятельности учебной фирмы 



Выручка на ярмарке 
 составила: 

•92 922 рубля 
Собрано в виде налога 6% с выручки: 

5574рубля 
 

 

 

 



Бюджет школьного государства 
«Единство» 

Доходы бюджета сумма(руб) Расходы бюджета Сумма 

(руб) 

1.Регистрационный сбор 

2. Сбор школпотребнадзора 

1140 

 

818 

1.Содержание гос аппарата  
-Покупка бумаги 

-Зарплата (12% от дохода) 

  

275 

1389,6 

2.Налоги 

 (6%) с выручки 

5574 2. Финансирование социально-

экологического проекта 

350 

• Внебюджетные 

поступления от частного 

бизнеса 

• Внебюджетные 

иностранные  

поступления 

 
2269 

 

900 

 3. Покупка грамот,  

призов победителям конкурсов 

«Дневников» , «Неделя 

пятерок», «Лучший класс»   

4. Покупка подарков 

участникам конкурса Ярмарка 

5.Покупка подарков 

«Генеалогич. древо» 

6. Призы на конкурс 

«Зарница» 

7. Оплата уборщикам 

?880 

 

 

 

 

312 

 

300 

 1000 

 

400 

 Остаток 6029 

Всего 10680 Всего 10680 

 
  



Сплоченная команда организаторов 
продолжают работу  



Каждая  фирма достойно представила свой город-класс на   ярмарке.   
 



Большой труд, колоссальные  затраты энергии и классных 
руководителей, и учащихся на то, чтобы заинтересовать ребят, научить 

экономическим понятиям через деятельность, развить компетенции 
наших ребят.  

 



Оценка проекта 
• Нашему образованию не хватает практической направленности. 

• Такие мероприятия как Ярмарка ярко показали, что научить можно не только на уроке. 
Результат самостоятельного обучения, обучения мотивированного, гораздо выше, чем в 
привычной обстановке стандартного урока, потому что он остается на всю жизнь.  И 
какое огромное мотивационное поле для дальнейшей работы на самых разных уроках: 
эссе по поводу ярмарки – на литературе , процент и затраты, производительность в 
математике (это экзаменационные задачи), в обществознании –правовые формы 
организации бизнеса, функции государства –корректировка побочных последствий, 

•  эко- проект и льгота в налогообложении в биологии, природоведении, географии, в 
технологии –это темы пректов…. 

• Экономические знания, продемонстрированные учениками 8-го класса, в котором 
не изучается экономика, удивили своей осмысленностью, потому что они были 
получены на практике.  

• Ребята потратили много сил и времени, готовясь к Ярмарке. Это было видно. 
Энтузиазм, воодушевленность заинтересованность, компетентность - вот какая 
атмосфера царила на Ярмарке. 

• Хочу выразить уважение и благодарность учителям, администрации школы, которые 
сочли возможным проведение такого грандиозного мероприятия, которые вложили 
массу, сил, вдохновения и понимания при подготовке проекта. 

• Понимание сути предпринимательской деятельности, которое показали участники 
Ярмарки поможет им понять и определить направление своей будущей деятельности. 

• Желаю успехов, непременного продолжения и развития этому проекту! 
 ГИ Гребенева старший преподаватель кафедры  теории и методики обучения технологии и экономике НИРО 

 

 

Слово Добролюбовой ЛМ 



 
 

Ярмарка- это  огромное поле деятельности для классного 

руководителя, это возможность дать проявить себя каждому ученику                             
 



Интересно взрослому – интересно детям.   
 



Оценка проекта 

• Завершился самый людный, самый шумный, самый спорный праздник в школе. Праздник или 
настоящее общее серьезное мероприятие? Скорее  всего это и то и другое.  
С самого начала ярмарки были больше похожи на праздник, сегодня -это прикладная часть 
экономического образования в школе. Ярмарку  можно считать практическим применением 
теоретических знаний по экономике, граждановедению, обществознанию, экологии. 

•  
Вся работа была четко и самостоятельно выстроена ребятами из старшей школы. Начиная с самых 
первых шагов регистрации, все предприниматели были под чутким руководством учебной фирмы 
,которую организовали старшеклассники. Работала налоговая инспекция ,работали министерства, 
работали все, как винтики одного целого механизма, который называется - общее школьное дело. и 
не зря  - зарегистрировалось огромное количество, аж 57! И это рекорд!  
Много различных интересных идей для бизнеса было в этот раз. Очень понравилась младшая школа 
со своим творческим подходом к делу. Замечательный театр с современным спектаклем был создан 
одним из младших классов . В каждом  классе своя атмосфера. Средняя школа отличается более 
самостоятельным творческим подходом: дары осени, осенние краски, разнообразие идей- вот их 
характеристика. И конечно старшеклассники молодцы , начиная с организации всего процесса. 
Оставило впечатление их конкретное дело - кинотеатр, где не просто мультики крутили, а покзывали 
учебные детские фильмы по правилам дорожного движения и еще много других... 
Результат ярмарки великолепный- есть прибыль, есть результат , есть желание идти дальше. 

• Участник проекта ТЕМПУС  Машагина Татьяна 



 
 
 
 

Австрийские гости отметили заинтересованность 
 родителей в школьной жизни. 

 
 



Во всех без исключения фирмах и жюри и гости отмечают знания руководителей 
фирм (ИП) тех действий, которые они провели до начала ярмарки, знания 

назначения и места получения тех документов, которые были в папках каждой 
фирмы, это показывают и баллы выставленные жюри по этому критерию. 

Квитанция 

Оплачено: 

Класс_______, 

фирма____________________ 

Торговая точка № 

Кол-

во 

сумма 

Торговое место 

Стул 

стол 

реклама 

Всего 

 

Дата    
М.П.                               Подпись  

Договор №___ 

От «_________»2012г. 

Руководитель  фирмы, находящейся в городе(классе)  в 

лице ____________________________________ с одной 

стороны и Мочкаевой  Юлии Павловны  президент 

учебной фирмы «Ярмарка 2012» с другой, заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

1.Предмет договора: 
1. Предметом настоящего договора является участие 

фирмы___________класса_______в Ярмарке 28 ноября 2012г. в школе №4 г. Бор. 

2. Обязательства сторон; 

2.1. По настоящему договору учебная фирма «Ярмарка 2012» обязуется; 

-предоставить торговое место в соответствии с арендной платой (№_____); 

- предоставить место для размещения рекламы  

-предоставить  информацию о подготовке и проведении Ярмарки 

-осуществлять знакомство с положением о Ярмарке, 

-довести до сведения фирм стоимость аренды, 

-провести консультации по регистрации фирмы, по заполнению договора-аренды, по заполнению 

форм финансовых отчетов по Ярмарке, 

-предоставить в аренду кабинеты на основании договора с зав. кабинетом; 

-осуществлять рекламную компанию Ярмарки среди учащихся и их родителей; 

 -собрать арендную плату (до26ноября) и 70 % еѐ передать в бюджет школьного государства; 

-провести уборку оборудования по окончании ярмарки 

____________________________________________; 

1.По настоящему договору фирма______________ города-класса___________ обязуется: 

- получить регистрацию фирмы или (ИП) в «Налоговой инспекции» школьного государства 

«Единство» 

-произвести товар, услугу и подготовить его к продаже; 

-заключить договор с учебной фирмой Ярмарка об аренде торгового места и(или)  кабинета; 

-оплатить аренду торгового места и(или)  кабинета ; 

-оформить и оплатить рекламные плакаты. Вывесить рекламу до 26.11.2012; 

-оформить торговое место в соответствии с договором перед началом Ярмарки с 8.00 до 9.00 и 

убрать  его после окончания Ярмарки до 13.00; 

-получить лицензию на торговлю с 9.00 до 9.20 на открытии Ярмарки; 

-осуществлять торговлю с 9.20до 12.30 28.11.2012; 

-сдать отчет с 12.00 до15.00 и оплатить налог с выручки – 6 %  в «Налоговую инспекцию» 

школьного государства в 123 кабинет; 

Президент учебной  фирмы                                  Руководитель фирмы 

 «Ярмарка 2012»                                                     (ИП)   «______________________» 

_______/Мочкаева ЮП/                                          ______________/____________/                

М.П. 

дата____________ 



 
 
 
 

Понравились театральные представления 4А,4В, 8Б классов учителям 
области, учителя- гости отметили товары со школьной символикой и 

фотографиями школы 8В, 11А класс. 

 
 



 
 
 
 

 Заместитель председателя земского собрания г.Бор  Серафимов Михаил 
Михайлович отметил тех,  кто делал товары своими руками: 4Б, 5Б, 7 Б 

 

 
 



 
 
 
 
.  

 
 • Гости очень хотели написать благодарности 

в книгу предложений фирм 3А, 4А, 8А, 4Б, 
но ее не было, посоветовали включить в 
ярмарку и работу отдела по защите прав 
потребителей 



 
 
 
 
Налоговая инспекция отмечает, что налоги были оплачены всеми 
фирмами своевременно и без замечаний, что говорит о высоком уровне 
подготовки руководителей  бизнес- фирм в городах-классах, кроме одной  
.  

 
 



 
 
 
 

Эко-социальный проект  11-10класса понравился всем без исключения 
гостям. 

 
 

• Экосоциальный проект: 

• - видна деятельность сплочённой команды, состоящей из представителей экоцентра 
"Зелёный парус", сотрудников школы, ребят. 

• - работа началась явно не вчера! Видны результаты! 

• - лучшее доказательство эффективности проекта - заинтересованные неравнодушные 
дети, которые создавали эко-сумки!  

• - слова благодарности - Татьяне Васильевне!!! (очевидно- она в этой инициативной 
группе - лидер!) 

• Когда читаешь о таких проектах в прессе, в интернете - это интересно, но когда 
видишь это рядом - понимаешь, что нужная работа осуществляется, и ведут её 
знакомые тебе люди!!!  

• Испытываю гордость, что знакома с ними!!!  

• Радуюсь за Ваших учеников и их родителей! Думаю - для них школа не просто место, 
куда ходят, чтобы получить документ об образовании. Это часть их жизни, причём и 
после окончания школы тоже! (видели на ярмарке выпускников!) 

• Успехов и новых побед всему коллективу! 
 Бармина Вера Яковлевна сотрудник кафедры теории и методики обучения технологии и экономике 

НИРО 

 



 
 
 
 

 « Нам в целом понравилась ярмарка, но особую благодарность 
выражаем учащимся 8А класса. Очень довольны продукцией, 

выпущенной компанией «Домовенок и К» . Ребята молодцы!» 
    Учителя Нижегородского района г. Нижнего Новгорода 

 
 

Слово Дунаевой ОВ 



Руководитель института экономической дидактики 

 Венского университета экономики и бизнеса  

 профессор Йозеф Афф. 

 

Слово Говоровой АЮ –перевод записи в книге отзывов 



Областной семинар для учителей области 
Были учителя: обществознания , экономики, технологии, 

географии, математики, заместители директоров школ по ВР, 
директор школы из Дзержинска, участники проекта ТЕМПУС: 

преподаватель  маркетинга старейшего экономического 
колледжа в Вене, преподаватели Пражского экономического 

университета, руководитель и сотрудники кафедры технологии 
и экономики НИРО 

 



Начала семинар Татьяна 
Васильевна с рассказа о школе 



Решетилова Ольга и Андреев Михаил  
рассказали о деятельности «Министерства 
экономики и финансов и налоговой инспекции» 



Мочкаева Юлия рассказала об организации и 
деятельности ООО учебной фирмы «Ярмарка». 
 Мужиченков Архип представил продукцию фирмы 
ИП«Диск» 



Торопова ЛН рассказала об истории 
ярмарки и ее особенностях в этом году 



Затем ребята задали вопросы гостям, учителя 
задали вопросы организаторам. Никто не 

заметил как пролетел час. 





•  « Колоссальный объем работы. 
Только чувство восхищения 
педагогическим коллективом и 
детьми. Восторг! Энергия детей 
и учителей потрясает. Желаю 
удачи коллективу  в нелегком, но 
так необходимом труде.» 
    Учителя Починковского района 



Объявление  
• 08. 12.2012 (суббота) будет проведено 

заседание Федерального собрания и 
кабинета Министров, приглашаются 
представители бизнеса из городов – 
классов. 

• Повестка : 

•  Анализ проведения ярмарки, 

• План работы «Школьного государства на декабрь 
–январь» 

• Утверждение бюджета школьного государства 
«Единство» 

 

 


