
Лутошкина Софья, директор учебной фирмы «Курсор»
Я рада, что мне удалось поработать в учебной фирме в качестве директора. Я 
поняла, что бизнес - довольно нелегкое дело. Очень много документов нужно 
оформлять, нюансов учитывать. Изучать основы предпринимательства уже сейчас 
невероятно познавательно и полезно!
Несмотря на трудности с составом команды в начале работы, в конце у нас 
образовалась очень сплоченная и полноценная команда, где каждый нашёл себе 
место и призвание. Никогда не забуду наш мозговой штурм накануне конкурса и 
ярмарки.
Бахмат Анастасия, бухгалтер
В 2018 году я работала в учебной фирме «Курсор» на должности бухгалтера. 
Каждый раз, приходя с удовольствием в учебную фирму, я работала с 
документами: расчетно-платёжные ведомости, платёжные поручения, счета и 
другие. Также мне понравилось, как мы готовились к ярмарке, так и сама ярмарка 
была очень увлекательной и познавательной для меня. Я получила большой опыт 
как в работе в команде, так и в общениях с участниками ярмарки. Я получила 
большое удовольствие и познакомилась с замечательными людьми. Спасибо вам 
большое!!! 
Кислицына Ксения, маркетолог 
В этом году я работала в учебной фирме "Курсор". Мы сами создали свою фирму! 
У каждого из нас была своя должность, у меня была должность маркетолога, но я 
успела попробовать и в других должностях. Мне очень понравилась подготовка и 
участие в ярмарке, это было действительно увлекательно и интересно. Мы 
работали в команде, общались с нашими покупателями, делали покупки у других 
фирм. Я советую каждому прийти на учебную фирму и попробовать создать свою 
компанию и найти своё место в ней .
Великонивцев Иван, специалист по продвижению
В этом году мне посчастливилось принять участие в интересном проекте, в ходе 
которого мы открыли свою собственную фирму и продвигали её на рынке сети 
учебных фирм “Делая, познаю”, где такие же ребята, как и мы, учащиеся разных 
школ, пробуют себя в бизнесе. 
Что такое бизнес? В первую очередь бизнес – это мощный инструмент для 
зарабатывания денег. А главная особенность этого проекта, которая заключается в 
том, что все деньги и товары виртуальны. Это даёт прекрасную возможность, без 
каких-либо рисков, познакомиться с этим инструментом. 
Лично меня это заинтересовало, и в сентябре я пошёл на занятия, где нашёл себя 
в отделе маркетинга, специалистом по продвижению. Был большой простор для 
творчества, и мне это понравилось. За этот учебный год с моим 
непосредственным участием было много всего сделано: фирменный стиль, 
логотип, рекламные листовки, визитки, видеоролики, презентации и многое другое. 
А ещё я узнал и о работе в других отделах, так как все мы старались помогать 
друг другу и работать как одна команда. 
За время участия мы также посетили множество мероприятий, среди которых 
были различные тренинги, презентации, ярмарки, где мы получили много 
драгоценного опыта и полезных знаний. 
Отдельное слово благодарности хочется также сказать о нашем наставнике, 
Фомине Светлане Алексеевне, она же Бизнес-консультант. Без её участия сложно 
было бы пройти весь этот путь, на протяжении которого она сопровождала нас, 
делилась с нами своим опытом и во многом нам помогала. Спасибо Вам! 
Считаю, что каждому стоит попробовать себя в подобных проектах. Здесь можно 
узнать много нового и интересного.


