
РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ 

СЕНТЯБРЬ-ДЕКАБРЬ 2013 ГОДА. 

1. ОЛИМПИАДА СЭО – 2014 

В этом году ВСЕРОССИЙСКАЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСАЯ ОЛИМПИАДА предъявила к своим 

участникам весьма высокие требования. Так, районный тур проходил в два этапа  -  отборочный тур 

(16.11.2013) и основной  тур (12.12.2013).  

Отборочный тур Адмиралтейского района проходил в ГБОУСОШ 245, отнашей школы 

принималиучастие 23человека из 7-11 классов. 

Второй тур состоялся в НИИ ВШЭ. В нем принимали участие более 500 школьников с  7 по 11 класс 

Санкт-Петербурга и Ленинградской олбласти. 

Во второй тур прошли четыре человека: 7 класс -  Ильиных Катя, Боненко Арина, Дунина Татьяна; 8 

класс -  Афанасенко Олег. ПОЗДРАВЛЯЕМ ИХ! 

 

26 декабря 2013г в 17.00 состоится заседание жюри по подведению итогов 2 (отборочного) тура 

районного этапа Всероссийской олимпиады школьников по экономике.  

Списки победителей будут опубликованы до 27 декабря. 

Следить за результатами олимпиады можно с помощью сайта: http://spb.hse.ru/olymp/, также, на 

сайте опубликованы задания 2-ого тура олимпиады. 

2. ЯРМАРКА УЧЕБНЫХ ФИРМ В РАМКАХ МЕЖДУНАРОДНОГО 

МОЛОДЕЖНОГО ФОРУМА «МОЗГ» В ЛЕНЭКСПО 

С 27.11.2013 по 29.11.2013 учебная фирма ПРОЕКт «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ» принимала участие в 

молодежном форуме. Все участники получили разнообразный опыт, полезный в дальнейшей жизни: 

подготовки и презентации проектов, веденгии бухгалтерского учета, проведения маркетингово 

исследования, огромный коммуникативный опыт. 

Все участники очень благодарны НОУ «ДЕЛОВАЯ ВОЛНА», так как именно длительное сотрудничество 

нашей школы и СПБГУЭИФ (ныне ИНЖЭКОН) позволило ребятам принять участие в этом 

интереснейшем проекте. 

«МЕЛОЧИ ЖИЗНИ» были самыми юными учакстниками ярмарки, но это не помешало им получить 

дипломы победителей в двух номинациях и диплом участника ярмарки. 

Все сотрудники учебной фирмы ждут с нетерпением семинаров и следующих ярмарок, и, конечно, 

мечтают об участии в международной ярмарке. 

СПИСОК УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ»: 

1. Алиса Лимина 
2. Наташа Мальгинова 
3. Женя Лакоткина 

http://spb.hse.ru/olymp/


4. Оксана Семенихина 
5. Катя Ильиных 
6. Соня Румянцева 
7. Влада Логуа 
8. Таня Дунина 
9. Саша Потапов 
10. Олег Афанасенко 
11. Арина Боненко 
12. Анастасия Орлова 
13. Валерия Воронова 

 
«Хочу выразить свою благодарность всем ребятам, принимавшим участие в ярмарке! 
Они умели быстро принимать решения, ориентировались в обстановке, не 
расстраивались из-за мелких неприятностей и учились, учились и учились работать 
лучше и лучше. Все три дня они не позволяли себе расслабиться, боролись за каждого 
клиента, проявляли как математические способности, так и способности к разного рода 
творчеству.  
Особо благодарю также родителей, посетивших форум, помогавших и 
поддерживающих нас – для сотрудников фирмы было очень важно видеть вашу 
заинтересованность в нашем проекте!» 

Учитель экономики Елена Геннадьевна 
 

Следить за новостями образовательного проекта «УЧЕБНЫЕ ФИРМЫ» можно с 
помощью сайта: http://cotfor.ru/ 
 

3. ЧЕМПИОНАТ ПО ДЕЛОВЫМ ИГРАМ -  2014 

Долгожданное событие – 30 ноября 2013г состоялась первая тренировочная игра в рамках подготовки в XI 

Открытому Чемпионату по деловым играм. 

Деловые игры - дело совсем не шуточное. Вот уже несколько десятилетий этот метод активно 

используется во всем мире для обучения серьезных и взрослых людей. Участие в деловых играх может 

дать школьникам не только знания, но и бесценный опыт, который в условиях размеренного 

существования надо приобретать годами. Игра «Рынок», разработанная в условиях Российского «дикого 

рынка» 90-х, позволяет участникам проявить свои деловые навыки и качества в условиях нестабильности, 

при острой нехватке информации, позволяет собрать команду «с нуля», создать свое предприятие (и не 

одно) и запустить производство. 

Пройдя огонь, воду и государственные институты: центральный банк, регистрационные палаты, налоговую 

службу и пр., в конкурентной борьбе со всеми прочими участниками – участники команды «Деловая 

Волна» получили, помимо опыта, настоящее удовольствие от игры! И, самое главное -  сыграли просто 

здорово, хотя в эту игру играли первый раз. Результаты игры  -  присоединенном файле. 

Команда «Деловая Волна»: 

1.Кляровская Надежда 

2. Ракша Евгения 

3. Айвазова Анна 

4. Потемкина Анна 

С нетерпением ждем следующих тренировочных игр и, конечно, самого чемпионата! 

http://cotfor.ru/

