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Администрация
Об обрШЩеНИИ К ШКОЛЬНИКаМ. Гувернера Новосибирски ̂ ^™т*

«От Первого лица»

Уважаемый Владимир Филиппович!

В школах субъектов РФ проводится Всероссийская акция «ПОТЕНЦИАЛ
РОССИИ - ШКОЛЬНИКИ ЗА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО».

Основные мероприятия Акции:
- Всероссийская олимпиада «Потенциал России - школьники за
предпринимательство»;
- Всемирная неделя предпринимательства (далее - ВНП)
- Всероссийский Единый урок «Предпринимательство - приоритет XXI
века» (проводится в рамках ВНП, 20-25 ноября 2016 г.).

Всемирная неделя предпринимательства и Единый урок рекомендованы
Министерством образования и науки РФ для проведения в школах России
Минобрнауки РФ включило в Календарь образовательных событий на 2016-
2017 учебный год^мероприятие «Всемирная неделя предпринимательства»
(Письмо № НТ-973/08 от 05,06,16 г), которое проводится в рамках Акции.

Убедительно просим Вас, подготовить к Единому уроку обращение «От
Первого лица» к школьникам региона. Воспитательный эффект данного
мероприятия станет гораздо выше, если школьники услышат на Едином
уроке обращение к ним Первого лица региона.

Просим направить подготовленное Обращение на адрес Академии
парс1си;^,таУ,ш. В канун проведения Единого урока, вместе с
методическими материалами, Академия направит Ваше Обращение к
школьникам в каждую зарегистрированную в Академии школу Вашего



субъекта РФ. Обращение будет раз метено так же в Личных кабинетах
зарегистрированных в Академии школьников региона.
Будем благодарны, если на парс^тцпаИт будут направлены
электронные адреса муниципальных и городских органов управления
образованием. Это даст гарантию доведения Обращения до каждой школы
субъекта РФ.

Р.8, Формат обращения
1. На кого направлено обращение: (на школьников субъекта РФ).
2. Тема обращения: «Социализация и профессиональное самоопределение
школьников» (подготовка школьников к взрослой профессиональной жизни).
3. Цель обращения: Воодушевить, нацелить на профессиональное
самоопределение с раннего возраста, укрепить в школьниках веру в свои
силы, показать перспективы и направления приложения их
интеллектуального и творческого потенциала в регионе.
4. Форма обращения: произвольная (может быть в виде напутствия; в виде
главных принципов успешных людей; в виде установок; в виде опоры на
жизненные ценности; другое).
5. Регламент обращения: (1-1,5 печатных листа).
6. Персонификация обращения: (должность, ФИО первого лица субъекта РФ,
подпись).
Р.8.8.

Академия использует в своих Курсах «Твой успех - в твоих руках», в теме
урока «Трудовой путь Губернатора» биографические материалы всех
действующих первых лиц субъектов РФ
Примечание:
1. Биографические данные брались только с официальных сайтов
Правительств субъектов РФ, никаких комментариев относительно
персональных биографий Академия не делала.
2. Фрагмент урока «Трудовой путь Губернатора» в Приложении 1.

Приложение 1, на 2 л, в 1экз.

С уважением, А. В. Жигайлов

ш

президент Национальной Академии

ринимательства, лидер проекта «Доступное дополнительное
'ование детям России».



Приложение 1.

Тема урока. «Трудовой путь Губернатора»

Уважаемые слушатели!
Вот и закончился Ваш Курс, Всегда в таких случаях у учащихся (у взрослых
в том числе) возникает вопрос. Ну и что дал мне этот Курс! И я всегда не
устаю отвечать: Любой урок или курс никогда, ничего не может Вам дать.
Вы усвоите и запомните ровно столько, сколько захотите взять. Это,
уважаемые слушатели, закон]. С другой стороны вопрос правомерен,
поскольку Вы познакомились всего с 1 / 1 1 частью Базового Курса «Твой
Успех - в Твоих Руках». Каждый Курс для Вас важен, но неизмеримо важнее
целостное видение Системы Успеха, которая заложена в Базовом Курсе
Наберитесь терпения, в последующих Курсах Вам будут представлены
новые и новые материалы., которые позволят Вам увидеть цельную картину
программы «Предпринимательское образование детей».
Одна из задач Академии - демонстрировать Вам реальные примеру
достижения успехов в различных областях разными людьми.
В заключение Курса, Академия приготовила для Вас материалы,
демонстрирующие трудовой путь каждого (85) ныне действующего
Губернатора субъекта РФ.
Эта информация из разряда мотивационно-волевых и назвали мы её

«Трудовой путь Губернатора».
Вы познакомитесь с людьми разными по возрасту, по месту рождения, по
условиям жизни в детстве, по профессиям, которые они выбирали.
Единственное, что объединяет этих людей, - все они на определенном
.жизненном этапе стали Губернаторами, первыми лицами в субъекте РФ.
Готовясь к вступлению во взрослую жизнь. Вы, естественно, задаетесь
вопросом, какую выбрать профессию, которая, во-первых, нравилась бы, а
во-вторых, давала финансовое и материальное благополучие. «Трудовой путь
Губернатора» наглядно продемонстрирует каждому из Вас. что «не боги
горшки обжигают». Покажет, что по большому счету, неважно какую Вы
выберите профессию, гораздо важнее нечто другое: готовность становиться
эффективным и профессиональным работником на любом выбранном или
порученном тебе участке работы.
Ниже приведен достаточно большой список профессий. Попробуйте
примерить их на себе. Являются они для Вас, молодых и амбициозных
примерами и образцами для успешной карьеры?:
- агроном, учитель, слесарь, технолог, инженер авиационного
приборостроения, строитель, животновод, моторист, матрос, инженер,
железнодорожник, слесарь по ремонту металлургического оборудованию,
автослесарь, физик, торговля, работник культуры, заведующий ремонтными
мастерскими, электрогазосварщик, коммерческий директор, инженер-
электрик, стрелочник железнодорожной станции, журналист, инструктор
отдела комсомола, теплотехник, экономист, инженер-строитель, слесарь на



конденсатовом заводе, мастер трубопрокатного завода, начальник участка,
помощник мастера, линейный электромеханик речного порта, токарь, слесарь
Монтажник, контролер-ревизор, ассистент кафедры редких металлов,
директор ПТУ, водитель, военный летчик, участковый инспектор,
милиционер, слесарь, сантехник, инженер двигателей летательных
аппаратов, старший энергетик, военный прокурор, работник банка, инженер
геофизической партии, помощник муфтия, электромонтер.

Нам думается, что в основном Вы не впечатлены этим списком А зря1

Внимание! Это конкретные примеры профессий, которые выбирали или
с которых начиналась карьера одних из самых успешных людей в
России - будущих Губернаторов субъектов РФ.

Инструкция по работе с материалами «Трудовой путь Губернатора»:
1. Обращайте внимание, где родились и проживали будущие

Губернаторы ( ••-. / т.к. многи думают, что томительного успеха
добшш шея только столичные школьники).

2. Обращайте внимание, какое и где они получали образование (важно,
т ч. шюгие Думают, что успешными сттовят ч только те. кто
ЮКОНЧ& • ' , ' / ' ; • ШЫЖНЫ6 !"> ,> И'Я и $у}ЦС , \ • Ь ' ШО . : •'!•'

специальности).
3. Обращайте внимание на их трудовой путь (важно, т к. многие

думают, что « Губе} наторсшво»лежамоунт \ кармане -. самом
моча >• тр$ •• :.•• 'в пути).

4. Обращайте внимание, сколько лет они шли к тому, чтобы добиться
первых значимых успехов (важна, т.к. многие думают, что по о
диплом ' :, вместе с ним получиют игормнп ии * • • • • < ч-у-о^о
карьерного рос?па).

5. Старайтесь как можно чаще примерять на себе прочитанное в
«Трудовом пучж Губернатора», Вполне во. ишсш, Л тс *десь,
увидите себя будумл@2@.

Полезной Вам работы!


