
Школьная бизнес-компания появилась в 
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Учащиеся гимназии №1 Андрей Куц и Егор Анищик под руководством учителя по 

трудовому обучению Андрея Савко создали станок для нарезки пластиковых бутылок 

на ленты, которые могут служить сырьем для хозяйственных щеток различной 

жесткости. Изобретение и хозяйственный инвентарь, создаваемый ребятами 

буквально из мусора, были представлены на областной выставке молодежных 

проектов «100 идей для Беларуси». Любой желающий мог попробовать щетки на 

прочность, а также привести станок в действие.  

 

Авторы усовершенствовали его, оснастив электродвигателем. Это уже четвертый вариант 

станка, и изобретатели не намерены останавливаться. Более того, в гимназии планируют 

открыть школьную бизнес-компанию «Навагрудскія самаробкі».  

 

Как рассказала директор гимназии №1 города Новогрудка Светлана Олехнович, щетками 

из вторсырья заинтересовались коммунальные службы и частные лица. Возникла идея 

производить хозяйственный инвентарь на продажу. Пока он используется только для 

собственных нужд, но уже отлично себя зарекомендовал. Особенно он хорош для уборки 

территории, в частности, тротуаров. Кроме этого, им пользуются в аудиториях. Многие 

уже отметили эффективность, прочность и удобство щеток.  

 

В гимназии планируют делать из пластиковой ленты лукошки для ягод и корзины для 

белья. Еще много идей на этот счет есть у учащихся и педагогов, они не спешат ими 

делиться. Ведь это уже бизнес-идея. Компания «Навагрудскія самаробкі» заработает со 

следующего учебного года.  

 

Вести все дела будут учащиеся гимназии, утверждает руководство учреждения 

образования. Из числа самых активных, трудолюбивых и инициативных ребят 14 лет и 

старше выберут руководителя, маркетолога и других специалистов, необходимых для 

нормального функционирования школьной бизнес-компании. Она будет работать на 

протяжении учебного года. Производство продукции планируется наладить во внеурочное 
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время. Кроме пластиковых бутылок, в ход пойдут списанные парты и стулья, которые 

послужат материалом для деревянных и металлических частей.  

 

В гимназии подчеркивают, школьная бизнес-компания создается в обучающих и 

воспитательных целях. Ребята получат азы в экономике, укрепят свое уважительное 

отношение к труду. Около 30 процентов дохода планируется направлять на поощрение. 

Скорее всего, это будет не зарплата в чистом виде, а ученические накопления на будущие 

туристические поездки и другие коллективные мероприятия. 10-20 процентов дохода 

пойдут на нужды учреждения образования. По предварительным подсчетам, остальные 

средства будут необходимы для нормального функционирования компании.  

Педагогов и учащихся гимназии особенно радует тот факт, что сырьем для школьного 

производства послужат отходы. По словам гимназистов, в учебниках по химии указано, 

что время разложения пластика доподлинно ученым неизвестно. По крайней мере, 

процесс занимает не менее ста лет. В мире никто ничего лучшего не придумал, чем дать 

использованному пластику вторую жизнь.  

Ученический и педагогический коллективы гимназии продолжают работать в этом 

направлении. На научно-инженерном конкурсе «Belarus Science and Engineering Fair – 

2017» учащиеся представят приспособление для очистки колес детских колясок, которое 

также сделали из подручных материалов. В прошлом году на этом же конкурсе станок для 

нарезки пластиковых бутылок на ленты был отмечен двумя призами. Его авторы вместе со 

своей разработкой будут представлять Гродненщину на республиканской выставке-

презентации «100 идей для Беларуси». 
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