
Пространство новых  возможностей. 

   С 27 по 31 августа в лагере имени Олега Кошевого проходила профильная смена под названием 

" Пространство новых возможностей". Участвовало в этом мероприятии 75 человек  из разных 

районов Новосибирской области. Из нашей школы заслужили поездку 13 ребят из 8 

агротехнологического класса. В лагере было сформировано два направления Персональная 

траектория" и " Ты предприниматель" . Четыре  дня у нас были тренинги с различными 

специалистами из Сибирского государственного университета путей сообщения,  психологами и 

бизнес – тренерами. Они обучали нас ораторскому искусству, навыкам лидерства,  управлению 

собой, ведению бизнеса, эффектной коммуникации и управленческим навыкам. 

Все ребята привезли собственные проекты по предпринимательству, которые дорабатывали с 

кураторами, а затем защищали их в группах и индивидуально. Было выбрано пять лучших 

проектов, которые прошли на краш–тест (испытание на выносливость). Из нашей школы призовые 

места заняли три проекта: 1 место - «Огненная мебель» Соловей Даниил и Присяч  Александр, 2 

место - «Необычные свечи в домашних условиях»  Фильчукова Дарья, Вдовкина Анастасия, 

Фоминых Вероника.  4 место – Решетов Георгий.  У  нас  проходили   уютные посиделки  с 

гитарой  у костра,  баркемп – конференция,  проходящая под слоганом «Ты не узнаешь, пока не 

попробуешь», вечер  «теплых встреч, стихов и песен», книга – крафт (поиски книги  с помощью 

социальных сетей на территории лагеря».  А  также мы получали подарки за посты в инстаграме о 

профильной смене. 

 Все ребята этой профильной смены были очень позитивные,  общительные, весёлые, помогали 

друг другу,   если что- то не получалось. Мы  познакомилась с ребятами из других школ и в 



дальнейшем будем с ними общаться.   За эту смену мы много  узнали о выступлениях на сцене, о 

бизнесе, и эта информация нам определённо пригодится. Мы обязательно будем писать такие же 

интересные проекты,  чтобы вернуться на такое же мероприятие. 

 



 1 сентября, в День знаний, у нас в школе совместно с 10 «А» классом прошла встреча с 

генеральным директором предприятия «Маслянинское лукошко» Ловейко Андреем Геннадьевичем. 

Спасибо вам за представленную информацию о вашем предприятии, интересный рассказ о себе  и 

дегустацию вешенок. Мы надеемся на тесное сотрудничество с Вами. 

                                                8 «а» класс. 


