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КОНКУРС ШАГАЕТ 
ПО СТРАНЕ
п П О М И М О  РЕБЯТ ИЗ МОСКВЫ И М О СКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ В КОНКУРСЕ «Ш КОЛА РЕАЛЬНЫ Х ДЕЛ» АКТИ ВНО  

П РИ Н И М А Ю Т  УЧАСТИЕ УЧАЩ ИЕСЯ РЕГИ О НАЛ ЬНЫ Х ШКОЛ ИЗ САМ Ы Х РАЗНЫХ УГОЛКОВ РОССИИ: УСТЬ- 
Л АБИНСКО ГО  РАЙ О Н А  КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ, ИРКУТСКА, БРАТСКА,АНГАРСКА,АБАКАНА,КУРСКОЙ И 
ИРКУТСКОЙ О БЛ АСТЕЙ,ЯМ АЛО -НЕНЕЦКОГО  АО. КТО-ТО Д И С Т А Н Ц И О Н Н О  УЧАСТВУЕТ В М О СКОВСКОЙ  
ЯРМ АРКЕ,А КТО-ТО РЕШАЕТ КЕЙСЫ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫ Е М ЕСТНЫ М И КО М ПАНИЯМ И.

«PROFI-НУКУТЫ» НАЧИНАЮТ И... ВЫИГРЫВАЮТ

В прошлом году команда средней школы из села Нукуты 
Иркутской области вышла в финал «Школы реальных дел» и, 
выступив со своим проектом на защите в Москве, стала при
зером конкурса.
Команда М БО У «Нукутская средняя общеобразовательная 
школа» «PROFI-НУКУТЫ» работала над направлением,спо
собствующим профессиональной ориентации школьников.
По условиям конкурса мы создали группу в социальной сети 
«ВКонтакте», назвав ее «PROFopneHTnp», которая набрала 
360 подписчиков. Благодаря этой группе молодежь узнала 
о разных профессиях и специальностях, об интересных 
фактах их появления. Особый интерес жюри вызвала про
грамма «Один рабочий день», в рамках которой ребята под 
руководством кураторов -  педагогов Любови Булсунаевой и 
Анастасии Тапхаровой побывали в различных организациях и 
учреждениях района: редакции районной газеты «Свет Октя
бря», отделе полиции, центре занятости населения, межпосе- 
ленческом Доме культуры, районной больнице, энергосбытовой 
компании, СССПК «Спектр», пожарной части, отделе надзорной 
деятельности по УОБО, новонукутском филиале Зиминского 
Д О С А А Ф ,О О О  «КНАУФГИПСБАЙКАЛ».

"На площадке, где ребята защищ1|ВЩ Щ |й^§Щ 1||||.,. 
атмосфера радостного волнения
сот вышедших в финал команд, так же.как и наша, прошли 
непростой путь.
Наш проект вызвал 
интерес у предста
вителей компании 
FutureToday и 
независимых экс
пертов, которые 
высоко оценили 
нашу работу.
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В итоге по результатам набранных баллов мы обошли пять школ- 
соперниц и заняли первое место. С дипломами победителей, 
путевками в летний бизнес-лагерь и массой положительных 
эмоций мы отправились домой, в наш родной Нукутский район, 
который представили с достоинством.
Уверена, что конкурс « Школа реальных дел» является серьез
ной площадкой для обмена опытом и практики реализации про
ектов. Для большинства ребят он стал стартовой ступенью в по
строении профессиональной карьеры и личностном развитии. А  
компании-работодатели, как мне кажется, получили свежие идеи 
и убедились, что дети способны решать серьезные задачи.
И еще мы очень хотим поблагодарить наших коллег, пар
тнеров и друзей, которые во всем помогали нашей команде.

Спасибо гендиректору О О О  «КН АУФ ГИ П СБАЙ КАЛ » 
Всеволоду Качуру, заместителю председателя Правитель
ства Республики Бурятия -  главе полномочного представи
тельства Республики Бурятия при Президенте РФ Анатолию 
Лехатинову, предпринимателю Вагизу Галееву, главному 
редактору районной газеты Алексею Сморжевскому и, ко
нечно, директору М БО У  «Нукутская средняя 
общеобразовательная школа» Наталье Шикуевой, учителям 
Александру и Татьяне Баторовым, водителям Александру 
Ханхаеву и Родиону Башкуеву.

Любовь Буясунаева, педагог-психолог М Б О У  «Нукутская 
средняя общеобразовательная школа» 

Фото автора

ОТЗЫВЫ УЧАСТ Н И К О В  ПРОЕКТА

"  Александра Бй|й
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iipi нашими кураторамугЛтобовью Андреевной Булсунаевой и
щиту проекта в Москву. Волну

стоянно просматривала сайт ШРД, где можно было увиде'
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И СНОВА ЗАДЕЛО!
Я мечтаю, чтобы профессия стала для меня не просто ис
точником дохода или полезной тратой времени, но еще и 
своего рода хобби. А  для того чтобы твоя профессия стала 
еще и твоим увлечением, необходимо сделать правильный 
выбор. Поэтому я участвую в конкурсе «Школа реальных дел». 
Наша команда решает кейс №  71, представленный группой 
ГАЗ: «Популяризация рабочих профессий в молодежной 
среде». Тема для меня актуальная и интересная. Работая над 
проектом, который мы назвали «Мир профессий», я узнаю 
необходимую информацию, обрабатываю ее и публикую. 
Сложно бывает, но все сложности можно преодолеть. На 
экскурсиях, проходящих в рамках проекта,у нас есть возмож
ность увидеть рабочие места разных специалистов, побеседо
вать с ними о тонкостях выбранной профессии, попробовать 
себя в качестве работника той или иной сферы, побеседовать

со специалистами и узнать, оправдались ли их ожидания в 
отношении выбранной профессии. Я считаю, что полезно 
побеседовать с представителями той специальности, которую 
ты хотел бы получить, ведь это помогает понять, какие усилия 
нужно приложить для достижения цели.
«Нас вдохновила победа, которую одержала команда нашей 
школы в прошлом году. И мы тоже захотели испытать свои 
силы», -  говорят участницы проекта Ксения Тарбаева и Юлия 
Власова. А  Витя Никифоров считает, что работа в команде 
дисциплинирует, потому что каждый из участников имеет свои 
обязанности и несет ответственность. Свой проект мы пла
нируем реализовывать в течение двух лет: на следующий год 
наберем новую команду, будем обучать обновленный состав.

Ангелина Герилова (10-й кл.), 
М Б О У  «Нукутская средняя общеобразовательная школа»
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