ГБОУ школа №544
с углубленным изучением английского языка
Московского района Санкт-Петербурга

#Life544
«СТАРТ В БУДУЩЕЕ»
В сентябре 2018 года
коллектив
ГБОУ
школы N544 приступил к
реализации инновационной
образовательной
программы
«ФОРМИРОВАНИЕ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
КУЛЬТУРЫ КАК
СОСТАВЛЯЮЩЕЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
САМООПРЕДЕЛЕНИЯ».

В рамках организационно-

го собрания состоялся Круглый стол, на котором была
представлена образовательная
метапрограмма
«Школа предпринимательской
культуры
«Старт
в
будущее».
Участники Круглого стола
познакомились с основными
целями и задачами ИОП,
с особенностями програм-

мы, в основу которой легли
современные подходы к
организации и сопровождению процесса профессионального самоопределения
учащихся.
В заседании Круглого стола
приняли участие учащиеся
школы, заместители директора и педагоги школы.

Говорят воспитанники
«Школы предпринимательской культуры»
Корреспонденты
«Школы
деловых
наук»
посетили
«Техношколу»,
«Экошколу»,
«Школу талантов».
Воспитанники всех
школ
поделились
с корреспондентами своими впечатлениями и планами
на будущее.

-Что особенно вам нравит-

ся в «Техношколе»?
-Занятия робототехникой.
Робототехника позволяет не
только научиться собирать
роботов, но и развивает моторику рук.. ( Полина А.,

-Мы считаем, что если все
начнут заботиться о нашей
природе, то в будущем нас
ждут успехи в сфере экологии. (Алена Ф., «Экошкола»)

-Какую пользу приносят занятия в «Экошколе»?
«Техношкола»)
-Занятия дают нам мотива-Можете ли вы поделиться цию, мы стараемся поддерпланами на будущее?
живать чистоту в окружаю-Конечно! В планах посетить щем нас мире, тем самым, как
начальную школу, познаконам кажется, делая наш мир
мить ребят с проектами, ко- чуточку лучше. (Дарья Д.,
«Экошкола»)
торые мы составили. Помимо этого, нам хотелось бы
-Нравятся вам занятия в
поставить в районе баки для «Школе талантов»?
утилизации мусора, но, к со- -Конечно! Очень!
жалению, это пока только
(Общее мнение воспитанников
идея .(Дарья Д., «Экошкола») «Школы талантов»)
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Выпуск 1

Обратите внимание:
 РЕАЛИЗАЦИЯ ИОП
«ФОРМИРОВАНИЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ КУЛЬТУРЫ КАК СОСТАВЛЯЮЩЕЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
САМООПРЕДЕЛЕНИЯ».

 Корреспонденты
«Школы деловых
наук»
посетили
«Техношколу»,
«Экошколу»,
«Школу талантов».

В этом
выпуске:
«Старт
в будущее»
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Говорят вос- 1
питанники
«Школы
предпринимательской
культуры»
Обращение 2
к читателям
Пресса о нас 2
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Выпуск 1

Обращение к читателям
Уважаемые читатели!
Вы уже не раз слышали о важности переработки мусора и ухода за нашей планетой в целом!
Но, к большому сожалению, не все проникаются этой мыслью. Представьте себе домашнее
растение, которое вы регулярно поливаете, удобряете, пересаживаете при необходимости.
Одним словом, заботитесь о нём. Так и наша планета - одно общее домашнее растение. Все
мы должны о ней заботиться, а не уничтожать. Ведь если мы будем разбрасывать мусор по
всей планете, то мы станем не просто плохими жильцами, а настоящими вредителями своему
дому, да и самим себе. Необходимо помнить, что второго такого дома у нас нет!
Именно поэтому, давайте все вместе беречь нашу Планету - наш Дом!
Дарья Домодыко, воспитанница «Экошколы», 7А класс

Возраст разный, цель одна – процветает пусть страна!
Пресса о нас
(Газета «Пулковский меридиан»,
№2(244), февраль 2018)

Проектная группа
(воспитанники «Школы деловых наук»):

ГБОУ школа №544
Адрес :
196240, Санкт-Петербург,
ул. Костюшко, дом 62,
лит. А

Домышева Анна, 8Г класс; Жигулина Мария, 8Г класс;
Карьлайнен Ирина, 8Г класс, Степанов Ярослав, 8Гкласс;
Антоневич Мария, 8Д класс; Егорова Александра 8Д класс;
Сиротина Елизавета, 8Д класс.

Руководитель проекта
(«Школа деловых наук». Курс «Создание бизнес-проекта»):
Жук Н.Н., зам .директора по УВР

