В рамках реализации национального проекта по популяризации предпринимательства среди
молодежи лицей №39 был выбран площадкой для проведения открытых уроков с действующими
предпринимателями города Нижний Тагил. На протяжении ноября 2019 лицеисты принимали участие
в образовательном проекте «Школа бизнеса», организаторами которого являются Администрация
города Нижний Тагил и Нижнетагильский муниципальный фонд поддержки предпринимательства.
11ноября при поддержке центра "Мой бизнес" Сергей Партин, социальный предприниматель
г.Нижний Тагил провел открытый урок профориентации для учащихся 10-11 классов лицея №39. На
этом занятии в увлекательной интерактивной форме лицеисты узнали как открыть свое дело и даже
смогли заработать реальные деньги.

Занятия "Школы экономики" проходили по следующим темам: "Источники формирования бизнесидей. Мотивация предпринимателя", "Структура бизнес-плана", "Финансовая грамотность",
"Маркетинг". На этих занятиях учащиеся в группах разрабатывали свои бизнес-проекты, которые
затем были представлены на итоговую защиту. По результатам защиты, проходившей в лицее 29
ноября из 12 проектов, представленных на конференции, жюри (председателем которого была
заместитель руководителя центра "Мой бизнес" Екатерина Сергеевна Третьякова) отобрало 6 проектов
для дальнейшей защиты на городской конференции.
11 декабря 2019 года в центре "Мой бизнес" (ул. Мира 2а) состоялся городской конкурс
молодежных бизнес - проектов. Участниками конкурса были лицей№39, лицей№51, гимназия №86 и
торгово-экономический колледж.
Жюри:
Директор Нижнетагильского муниципального фонда поддержки предпринимательства Федореев
Сергей Александрович
Заместитель руководителя центра "Мой бизнес" Третьякова Екатерина Сергеевна
Начальник отдела управления промышленной политики и развития предпринимательства
Администрации г. Нижний Тагил Банникова Евгения Владимировна
Итоги защиты: 4 призовых диплома и 2 грамоты за участие.

2 проекта отмечены грамотой за участие:
"Хостел для животных и растений" Байбородова Анна, Пакичева Анна, Болтинова Юлия (11А класс)

"Салон для подростков "Shine" Ноздрина Анастасия, Прохоренко Диана, Юринова Кристина (10Б класс)

Диплом и спецприз получил проект "Coffee and Book" (библиотека -кофейня) Черемных Полина, Сащенко
Екатерина, Рахматуллаева Анастасия (10А класс)

Диплом и спецприз за социально-ориентированный проект "Кафе здорового питания (с трудоустройством
людей с ограниченными возможностями здоровья)" Старцева Полина, Романов Сергей (11В класс)

Диплом II степени получил проет «Бар «Киберспорт»Губаева Максима (10А класс)

Главный приз от спонсора образовательного проекта «Школа экономики» «Золотую карту» банка «Нейва»
получил проект «Продюсерский центр» Патрушев Андрей, Шпортенко Никита, Никулин Никита (10А класс)

