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В брошюре отражены ключевые аспекты реализации экспериментальной 
интерактивной образовательной программы для подростков, «Школа молодёжного 
менеджмента «Team Leader».

Это уникальная, бесплатная возможность для молодых людей в возрасте 15–17 лет 
окунуться в основы менеджмента и молодёжного социального предпринимательства, 
прокачать лидерские качества и повысить свою эффективность. Приобрести навыки 
коммуникации, нетворкинга, умение работать в команде, погрузиться в бизнес- 
английский, сгенерировать свои социальные бизнес-идеи, и трансформировать 
их в детальные бизнес- планы.
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ВВЕДЕНИЕ

Социально-экономические процессы, происходящие в современной Бела-
руси, сопровождаются изменением моделей поведения и сознания людей. Эти 
явления привели и к изменению ценностно-моральной сферы личности у под-
растающего поколения, что выражается ростом социального иждивенчества и 
всплеском девиантного поведения.

Современные подростки, живущие в сложном по своему содержанию и стро-
ению мире, возможно больше других возрастных категорий зависят от культиви-
руемых в обществе норм и ценностей. В связи с этим, актуален поиск и примене-
ние новых субъектно-ориентированных технологий, направленных на развитие 
личности подростка, формирование рефлексивного отношения к собственной 
личности, самосознания, предпосылок к самоактуализации и формированию со-
циальной ответственности.

Одним из таких инструментов может стать экспериментальная игровая об-
разовательная программа «Школа молодёжного менеджмента «Team Leader»», 
участие в которой, позволит подростку лучше сориентироваться в различных 
видах профессиональной деятельности, получить реальное представление о 
предполагаемой профессии или выбрать направление профессиональной под-
готовки, повысить свою эффективность, сформировать и реализовать лидерские 
качества, получить знания бизнес-английского. Поможет приобрести навыки, на-
прямую не относящиеся к профессиональному выбору, но важные для жизни. 
Инициировать и принимать непосредственное участие в общественно значимых 
мероприятиях, в том числе, и в волонтёрской деятельности, что может стать од-
ним из ключевых аспектов в развитии системы профилактики девиантного пове-
дения несовершеннолетних.

Вниманию читателей представлены результаты напряженной работы многих 
прекрасных людей, тренеров, экспертов, менторов и организаторов программы. 
Брошюра содержит интервью участников программы, прошедших полный курс 
обучения, визуальную и текстовую информацию, распределенную по темам в 
хронологическом порядке.

Юрий Бутырин – автор экспериментальной 
интерактивной образовательной программы 
«Школа молодёжного менеджмента «TEAM 
LEADER». Индивидуальный предприниматель. 
Практический опыт эффективного  управления 
региональной некоммерческой организацией 
25 лет. Разработал и успешно реализовал, в 
партнерстве с международными фондами 
26 проектов в социально значимых сферах 
(г. Светлогорск).
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ШКОЛА МОЛОДЁЖНОГО МЕНЕДЖМЕНТА  
«TEAM LEADER»

«Школа молодёжного менеджмента «Team Leader», это интерактивная образо-
вательная программа выходного дня, целью которой является развитие у ребят в 
возрасте 15–17 лет лидерского потенциала, креативного мышления, творческого 
подхода к решению задач, осознанного выбора профессионального пути, а также 
предпринимательского мастерства.

Программа, включает в себя 24 практико- ориентированных, интерактивных, 
четырёхчасовых тренингов. Это уникальная возможность для молодых людей 
окунуться в бизнес- английский, приобрести навыки коммуникации, нетворкинга 
и умения работать в команде. Прокачать лидерские качества и повысить свою 
эффективность. Окунуться в основы менеджмента и молодёжного социального 
предпринимательства. Научиться планированию и нестандартному мышлению. 
Освоить презентацию, ораторское мастерство и искусство владения публикой. 
Выбрать направление профессиональной подготовки и создать собственный 
бизнес- проект под руководством опытных экспертов.

Установочная встреча

12 сентября 2021 года 
в Библиотеке семейного 
чтения состоялась уста-
новочная встреча заяви-
телей в программу «Шко-
ла молодёжного менед-
жмента «Team Leader», в 
которой приняли участие 
23 подростка, учащихся 
школ города Светлогор-
ска, в возрасте от 14 до 
16 лет. Участникам была 
представлена презента-
ция с целями, задачами 
и основными компонентами программы, структурой и форматом занятий.

В результате анкетирования, целью которого было определение уровня 
знаний и степени мотивации для участия в программе, сформирована учебная 
группа в количестве 16 человек и началось «путешествие» в увлекательный мир 
предпринимательства.
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1.  «Молодёжное предпринимательство - реальные кейсы» 

Интерактивный тре-
нинг познакомил участни-
ков с историей, развитием 
и с основными трендами 
социального предприни-
мательства в Беларуси 
и в соседних странах, с пре-
имуществами и недостатка-
ми предпринимательства. 
Тренинг помог участникам 
сформировать интерес 
и начальную мотивацию 
к участию в программе, 

и определиться, насколько они готовы к личной ответственности, к самооргани-
зации, к предпринимательству.

2.  «Introduction. Greetings and goodbyes in the business community.  
Введение. Приветствие и прощание в бизнес-сообществе»

Англоязычный, практика- ориентированный тренинг способствовал повыше-
нию уровня владения участниками английским языком, пониманию особенно-
стей делового английского языка и его отличий от разговорного. Тренинг начался 
со знакомства и введения основных понятий молодёжного социального пред-
принимательства, основных фраз для ведения диалога на английском языке в 
деловой сфере. Тренинг помог участникам укрепить интерес и мотивацию для 
дальнейшего участия в курсе.

3.  «Навыки коммуникации, нетворкинга  
и умение работать в команде» 

Интерактивный тренинг познакомил участников с основными элементами 
эффективной команды. Тренинг помог участникам приобрести навыки и сформи-
ровать компетенции эффективной коммуникации, нетворкинга.  В ходе тренинга, 
участники узнали про каналы коммуникации и на практике увидели, как происхо-
дит потеря информации в процессе её передачи. Определили схемы коммуника-
ции, средства переда-
чи информации и ба-
рьеры коммуникации. 
Участники попробова-
ли взаимодействовать 
и выстроить «систе-
му» взаимодействия 
в команде и «работу» 
команды в целом.
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4. «English for working in a team. How to stay organized.  
Английский язык для работы в команде.  
Как оставаться организованным»

Англоязычный, практика-ориентирован-
ный тренинг помог участникам совершен-
ствовать навыки аудирования. Для изучения 
и закрепления новой лексики по данной теме 
использовались видео и интерактивные ин-
струменты. Основная часть была отведена 
теме «Английский для работы в команде». 
Участники познакомились с новой лексикой 
для работы в команде, узнали, как оставаться 
организованным и о важности планирования. 
Тренинг помог участникам укрепить мотива-

цию, актуализировать свои знания по теме, совершенствовать навыки и умения 
английского языка.

5.  «Ответственность – Команда – Лидер»

Интерактивный тренинг помог участ-
никам разобраться с понятием «Лидер-
ства», как процесса социального влия-
ния, благодаря которому лидер получает 
поддержку со стороны других членов со-
общества для достижения целей. Участ-
ники узнали, что развитие лидерских 
качеств и компетенций лидера, необхо-
димы для организации эффективной ра-
боты команды. Определили в себе каче-
ства, которыми обладает лидер, а также 
укрепили мотивацию к личному развитию основных компетенций лидера для 
организации работы команды. 

6.  «Leadership. Effective teamwork.  
Лидерство. Эффективная работа в команде»

Англоязычный, практика-ориентированный тренинг 
способствовал закреплению, развитию темы лидерства 
и основных понятий для работы в команде. Участники 
изучили лексику по теме Лидерство, разобрались в ос-
новных аспектах эффективной работы в команде. Для 
систематизации и упорядочивания информации, в ходе 
тренинга участники разработали интеллектуальные 
карты личных качеств настоящего лидера.
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7.  «Vocation time. Away on business. Finding your way.  
Время отпуска. В командировке. Найти дорогу»

Англоязычный, практика- ориен-
тированный тренинг, направленный 
на формирование и совершенство-
вание навыков разговорной речи по 
теме «Vocation time. Away on business. 
Finding your way». В ходе тренинга 
участники узнали о порядке предо-
ставления социального отпуска с со-
хранением заработной платы, совер-
шенствовали навыки аудирования и 
говорения. Тренинг проводится в ин-
терактивной форме с использовани-
ем игровых инструментов и способствует совершенствованию грамматических 
навыков и умений участников.

8.  «Leadership qualities. How to give motivating advice.  
Лидерские качества. Как дать мотивирующий совет»

Англоязычный, практика-ориентированный тренинг способствовал приоб-
ретению и укреплению участниками лидерских качеств и навыков. Участники 
узнали о формах и методах формирования и поддержания мотивации членов 
команды.

В ходе интерактивных упражнений, участники обсудили:
 ● какими качествами, по их мнению, должен обладать лидер; 
 ● провели самоанализ и выяснили какими качествами, по их мнению, они об-

ладают; 
 ● обменялись знаниями, получили навыки и практический опыт в формулиро-

вании мотивирующих тезисов. 

9.  «Лидерские качества и повышение своей эффективности»

 Интерактивный тренинг, направленный на развитие компетенций лидера. 
Тренинг помог участникам проанализировать себя как лидеров, определить ка-
чества лидера, которые необходимо развивать в себе, сформировать план са-
моразвития качеств лидера, 
сформировать компетенции 
лидера, направленные на 
построение и последующее 
управление командой. В ре-
зультате тренинга участники 
разобрались в собственных 
лидерских качествах и повы-
сили личную эффективность 
как лидеров.



8

10.  «Роль личности лидера»

 Интерактивный тренинг, на-
правленный на развитие лично-
сти лидера и повышение своей 
эффективности как лидера. С 
помощью интерактивных ин-
струментов, участники изучили 
ещё одну компетенцию лидера 
– «Принятие решений». В ходе 
тренинга, участники смогли по-
смотреть на себя как на управ-
ленцев, которые могут эффек-
тивно принимать решения в ко-
манде. В результате тренинга, 
участники укрепили компетен-

ции лидера и познакомились с основными направлениями менеджмента.

11.  «Менеджмент. Построение бизнес-модели «Canvas»»

Интерактивный тренинг, в ходе кото-
рого, участники продолжили изучение 
процессов принятия решений в команде 
и основных функций менеджмента. По-
знакомились с ключевой функцией менед-
жмента – планированием с построением 
бизнес-модели «Canvas». В результате тре-
нинга, участники приобрели опыт «созда-
ния» собственного продукта для целевой 
группы, получили практический опыт за-
полнения первых трёх блоков инструмента 
создания бизнес-модели «Canvas».

12.  «Менеджмент. Практика создания собственной бизнес-модели»

Интерактивный тренинг погрузил участников в практику создания биз-
нес-модели на основе инструмента 
«Cannvas». Участники узнали о вза-
имоотношениях с клиентами, научи-
лись выделять группы потребителей 
и разделять их на сегменты. Узнали 
о существующих каналах сбыта, их 
преимуществах и недостатках. Вы-
брали наиболее подходящие кана-
лы для собственных стартапов. Раз-
работали собственные бизнес-мо-
дели для своих стартапов.
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13. «The role of the individual in the team. Management.  
Роль личности в команде. Менеджмент»

Англоязычный, практи-
ка-ориентированный тренинг 
способствовал ссовершенство-
ванию лексических навыков 
участников по теме «Лидер. Ли-
дерство. Развитие компетенций 
лидера». Тренинг предоставил 
возможность участникам по-
смотреть на себя как на управ-
ленцев, командных лидеров, 
которые могут эффективно при-
нимать решения в команде. В 
ходе тренинга участники озна-

комились с основными направлениями менеджмента, с новой лексикой по дан-
ной теме, совершенствовали навыки разговорного английского языка.

14.  «Практика создания собственной бизнес-модели»

Практика-ориентированный тренинг, направленный на формирование у об-
учающихся умений, приобретение первоначального практического опыта соз-
дания собственных социальных бизнес-моделей. Участники презентовали биз-
нес-модели собственного бизнеса, детально описали сегменты клиентов своих 
бизнесов, выделили их ключевые отличия, смогли описать ключевые ценности 
своего товара или услуги. Все бизнес-модели были разработаны и написаны 
участниками тренинга с использованием инструмента «Canvas». 

15.  «How to manage conflicts.  
Как решать конфликтные ситуации»

Англоязычный, практика-ориентированный тренинг способствовал совер-
шенствованию лексических навыков в решении конфликтных ситуаций. Подроб-
но разобрали 12 пунктов конфликтного менеджмента. Совершенствовали навы-
ки чтения, с выделением важной информации, познакомились с лексикой, ко-
торая используется в разре-
шении конфликтов и в ходе 
практических упражнений 
закрепили полученные зна-
ния. В результате тренинга 
участники сформулировали 
свои собственные цели на 
ближайший год и предста-
вили их в форме интерактив-
ных презентаций.  
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16.  «People with disabilities in business. Business models. Сompetition. 
Люди с ограниченными возможностями в бизнесе. Конкуренция»

 Англоязычный, практика-ориентированный тренинг, в ходе которого, участ-
ники познакомились с новой лексикой и научились применять новые лекси-
ческие единицы. Узнали про реализацию прав людей с ограниченными воз-
можностями на организацию своего бизнеса, включая нормативно-правовые 
вопросы. В ходе дискуссии на английском языке обсудили существующую кон-
куренцию в бизнесе, в том числе и с участием людей с ограниченными воз-
можностями.  Сформировали представление о том, в каких способностях могут 
быть ограничены люди, и какие последствия это оказывает на их повседневную 
жизнь.

17.  «Advertising in business. Сompetition. Types of competiton.  
Реклама в бизнесе. Конкуренция. Виды конкуренции»

Англоязычный, 
практика-ориенти-
рованный тренинг 
для формирования 
знаний и навыков в 
областях рекламы и 
конкуренции. В ин-
терактивной форме 
участники рассмо-
трели стратегии ре-
кламных кампаний 
известных брендов, 
на примерах кон-
кретных реклам-

ных постеров, обсудили и проанализировали их эффективность. В результате, 
участники разобрались, каким образом рекламная кампания товара или услуги 
влияет на спрос и прибыль, приобрели соответствующие лексические навыки и 
разработали, и представили свои презентации на тему «Конкуренция известных 
брендов в рекламе».

18.  «Teambuilding. Four Ps of marketing.  
Построение команды. Четыре аспекта маркетинга»

Англоязычный, практика- ориентированный тренинг, направленный на трени-
ровку навыков и умений в построении команды и формирования знаний в об-
ласти маркетинга. Участники актуализировали теоретический материал по теме 
«Конкуренция». В информационно- практическом блоке, участники развивали 
навыки общения, построения общих и специальных вопросов. В результате тре-
нинга участники закрепили основные понятия построения надежной команды 
для собственных социальных предприятий. Более детально проработали четыре 
аспекта маркетинга на основе рабочих листов и онлайн- упражнений.



11

19.  «Бизнес-планирование, целеполагание и нестандартность 
мышления в социальном предпринимательстве»

Практика-ориентированный 
тренинг, посвященный обучению 
целеполаганию и бизнес-пла-
нированию и направленный на 
формирование у обучающих-
ся практического опыта в биз-
нес-планировании. Участники 
познакомились с методом «Кар-
та проблем», подходом к вы-
делению социально-значимых 
проблем на конкретной терри-
тории и на практике проанали-
зировали социально-значимые 
проблемы города Светлогорска. 

Познакомились с методом анализа – «Дерево проблем» и на практике смогли 
провести анализ выбранных ими проблем в малых группах. Участники познако-
мились и с подходом к формулировке задач по технологии «SMART». Тренинг 
помог участникам научиться определять проблемы для социально-ориентиро-
ванного бизнеса, ставить цели и задачи на ближайшую перспективу.

20.  «Бизнес-планирование и целеполагание  
на примере собственной бизнес идеи»

Практика- ориентированный тренинг, в ходе 
которого участники работали с личными бизнес- 
идеями и начали создавать собственные бизнес- 
планы, в основе которых лежит целеполагание, 
основанное на решении социально- значимых 
проблем через реализацию собственного бизнеса. 
Участники в мини-группах выделили и презенто-
вали социально- значимую проблему, решением 
которой они планируют заниматься через реали-
зацию своего бизнеса. Во время презентации де-
лался акцент на логическую взаимосвязь пробле-
мы и цели, на правильность формулировки. В ре-
зультате, участники приобрели практический опыт 
бизнес- планирования, научились определять про-
блемы для социально- ориентированного бизнеса, 
ставить цели и задачи на ближайшую перспективу.

21.  «Бизнес планирование: организационное планирование»

Практика- ориентированный тренинг, в ходе которого, участники познакоми-
лись с инструментами организационного и календарного планирования. С помо-
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щью интерактивных методов, на примерах своих бизнес-идей, участники учились 
формулировать и ставить цели, определять задачи для достижения целей орга-
низационного плана. Практиковались в заполнении таблицы календарного пла-
на. В результате, участники узнали о предназначении планирования, его логике и 
последовательности. Приобрели практический опыт планирования деятельности 
по организации собственного бизнеса, осознали взаимосвязь действий плана с 
задачами, которые необходимо достичь, научились создавать организационные 
планы, направленные на достижение целей и задач.

22.  «Бизнес планирование: ресурсы, бюджеты, прибыль»

Практика- ориенти ро ван-
ный тренинг, в результате 
которого, участники приоб-
рели знания и практический 
опыт в планировании ресур-
сов, бюджетов и прибыли 
для создания собственного 
бизнеса. Разобрались с по-
нятием «Затраты» и опреде-
лили три группы затрат для 
своих бизнес- проектов: ра-
зовые, переменные и посто-

янные затраты. Познакомились с одной из классификацией ресурсов, и детально 
разобрали каждый из видов ресурсов, входящий в её состав. Разработали перечни 
ресурсов, которые необходимы для обеспечения работы их будущих бизнесов и 
попробовали сформировать себестоимость товаров и услуг, которые предполага-
ют их бизнес- проекты.

23.  «Бизнес планирование: итоги»

Практика-ориентированный тренинг, посвященный презентации бизнес-пла-
нов, которые участники разрабатывали на основе и в процессе предыдущих 
тренингов, посвященных бизнес-планированию. В ходе презентаций, участники 
получили обратную связь от эксперта и других участников тренинга, разобрали 
спорные нюансы и уточнили все оставшиеся вопросы по созданию бизнес-плана. 
В результате, участники получили практический опыт бизнес-планирования, зна-
ния и опыт планирования деятельности по организации собственного бизнеса. 
Разработали и пре-
зентовали биз-
нес-планы своих 
будущих социаль-
но ориентирован-
ных предприятий.
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24. «Азбука предпринимателя. Про деньги, бухучёт, налоги…»

Тренинг, посвя-
щенный введению в 
бухгалтерский учёт и 
налогообложение. В 
ходе тренинга, участ-
ники познакомились 
с основными поня-
тиями и отличиями 
ИП от юридического 
лица. Познакомились 
с терминами: «вы-
ручка», «затраты», 
«прибыль от реализации», «чистая прибыль», «дивиденды», «налоги». Раскры-
ли такие понятия как ОКЭД, алгоритм открытия ИП. Узнали, кто не может быть 
ИП и разницу, между хозяйственной деятельностью, предпринимательством и 
коммерцией. Приобрели практический опыт в расчётах чистого дохода и чистой 
прибыли. Просчитали и проанализировали свои бизнес-идеи, и трансформиро-
вали их в детальные бизнес- планы. Просчитали себестоимость своей продукции, 
товара, услуги и определили потенциальную выручку от их реализации. Деталь-
но проработали бюджеты и сопутствующие вопросы.

РОЛЕВАЯ ИГРА «I’M THE BOSS»
Для практического применения участниками «Школы», полученных знаний и 

навыков, программой предусмотрены тренинги-практикумы – практические за-
нятия, в формате ролевой игры «I’m the Boss».

«Знания, навыки, коммуникация, команда, результат»

Тренинг-практикум был организован на пред-
приятии общественного питания ООО «Каме-
на-Светлогорск» (Кафе Pizza Smile). Ментором 
выступил управляющий Илья Логовой, который, 
на примере предприятия представил участни-
кам презентацию организационных процессов, 
методов работы с персоналом, клиентами и 
партнёрами. В ходе практических упражнений, 
участники организовали и провели мини-иссле-
дование уровня удовлетворённости посетителей 
качеством сервиса закусочной «Pizza Smile» и 
анализ эффективности инструментов продвиже-
ния каналов коммуникации и продаж закусоч-
ной «Pizza Smile». Подготовили и провели пре-
зентации.
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В результате, участники получили реальное представление о предполагаемой 
профессии, повысили свою эффективность, приобрели полезные навыки и реа-
лизовали лидерские качества.

«Работа с персоналом»

Тренинг- практикум был организо-
ван на предприятии общественного 
питания ООО «Камена- Светлогорск» 
(Кафе Pizza Smile). Ментором выступи-
ла заместитель управляющего по пер-
соналу ООО «Камена- Светлогорск» 
Ирина Манкевич. Участники тренинга 
познакомились с существующими на 
предприятии кейсами подбора и ме-
тодах работы с персоналом, с прак-
тическими инструментами работы с 
персоналом. В формате ролевой игры 
«Начало рабочего дня. Планёрное со-

вещание», ментор, смоделировав производственный процесс, предлагая роли, 
вовлекла участников тренинга- практикума в обсуждение и поиск решений про-
изводственных вопросов, поддерживая конструктивную, рабочую атмосферу. 
Участники погрузились в атмосферу ежедневного планёрного собрания, практи-
куемого на предприятии. Получили практический опыт участия в организацион-
ных процессах предприятия, принятия решений и ответственности за них. Приоб-
рели полезные навыки, реальное представление о предполагаемой профессии, 
повысили свою эффективность.

«Организация частного бизнеса в области общественного питания»

Тренинг- практикум, состоялся на базе заведения общественного питания 
«Beer & Burger» (г. Светлогорск). Менторами выступили Ольга Кохно – директор 
заведения и Евгений Кохно – его владелец, которые познакомили участников с 
работой частного бизнеса в области общественного питания. Менторы предоста-
вили участникам информацию об истории создания компании, об организацион-
ных процессах, принятых в компании, о существующей практике выстраивания 
коммуникации и взаимодей-
ствия с клиентами, партнёра-
ми, сообществом. В результа-
те, участники получили прак-
тический опыт выстраивания 
организационных процессов 
в частном бизнесе, повысили 
свою эффективность, приоб-
рели полезные навыки и реа-
лизовали лидерские качества.
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«Организация и развитие частного швейного бизнеса»

Тренинг-практикум был 
организован на производ-
ственной базе частного 
швейного ателье. Менто-
ром выступила Вероника 
Довыденко, владелица 
и директор предприя-
тия. Ментор познакомила 
участников с организацией 
работы частного швейного 
бизнеса, с историей появ-
ления, развития и успеха 
предприятия. Представила 
организационные процес-

сы, принятые на предприятии, существующую практику выстраивания коммуни-
кации и взаимодействия с клиентами, партнёрами, сообществом. Участники при-
обрели реальное представление о частном швейном бизнесе и смогли повысить 
свою эффективность, приобрели полезную информацию и навыки.

ИНТЕРВЬЮ
В завершении, предлагаю Вашему вниманию интервью с участниками ин-

терактивной образовательной программы «Школа молодёжного менеджмента 
«Team Leader»», в которых они с радостью поделились своими впечатлениями, 
достижениями, планами.

Береснева Елизавета Юрьевна, 15 лет, 
г. Светлогорск.

– Расскажите о себе.
– Мне 15 лет, учусь в гимназии. Три года назад 
я перестала заниматься танцами, так как всё, 
что мне нравилось там — подбор костюмов для 
выступлений. В будущем хочу открыть ателье. 
– Как возникла Ваша идея?
– Трудности, а порой и невозможность найти 
нужное платье для определённого события. Ещё 
на самом первом тренинге, когда нам сказали, 
что нужно придумать идею для своего проекта, мне сразу в голову пришли 
платья.
– В чём она заключается и что повлияло на Ваш выбор?
– Пошив платьев на заказ с индивидуальной разработкой дизайна. Мне всегда 
нравились красивые платья. Думаю, это пошло ещё из раннего детства.
– Что социального в Вашей идее? В чём её уникальность?
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– Социальная ценность моей идеи заключается в том, чтобы показать жен-
щинам, что не нужно стесняться и скрывать своё тело, можно посмотреть 
на свои комплексы под другим углом и понять таким образом, что это просто 
индивидуальная черта вашего тела. 
– Как Ваша идея изменялась во время учебного процесса?
– С каждым занятием я всё чётче и чётче видела свою идею.
– Какова общая сумма основных расходов Вашей идеи?
– По предварительным подсчётам она составит 3000 рублей.
– Как участие в образовательной программе «Школа молодёжного менеджмента 
«Team Leader» повлияло на Ваше мировоззрение?
– Я поняла, что сделать что-то своё не так страшно, но довольно трудно. 
Сейчас я понимаю, что мне ещё расти и расти, однако я уже вижу примерный 
путь, по которому мне предстоит пройти. Я надеюсь, что у меня и ребят всё 
получится. Спасибо большое Юрию Васильевичу и Софии Юрьевне за получен-
ные знания и возможности.
– Изменилось ли Ваше понимание, отношение к предпринимательству? Как Вы 
ощущаете себя?
– Да. Я поняла, что это намного сложнее, чем я думала. Сейчас я более уверена 
в своём будущем, что, конечно, не может положительно не влиять на само-
оценку.

Бибик Анастасия Николаевна, 16 лет,  
г. Светлогорск.

– Расскажите о себе.
– Меня зовут Анастасия, я живу в городе Свет-
логорск, Республике Беларусь. Я довольно от-
крытый и активный человек, общительный, 
дружелюбный, хорошо отношусь к людям, лег-
ко вливаюсь в коллектив и нахожу общий язык 
со всеми. Заинтересована во взаимодействии 
с окружающими людьми, которые способству-
ют моему самосовершенствованию, а не тянут 
«вниз». Занимаюсь спортом, спортивными и 
бальными танцами. Люблю стильно одеваться, 
в одно время занималась искусством (актёрское 
мастерство, графический рисунок и др). Часто 
участвую в различных конкурсах, олимпиадах, проектах, и занимаю в них места. 
Я очень ответственна, предусмотрительна, и серьёзна. Всегда всё планирую, 
но люблю разнообразие, соответственно везде всё успеваю и не трачу время 
впустую. С четырнадцати лет начала самостоятельно зарабатывать деньги, 
всегда добивалась всего сама.  Занимаюсь саморазвитием, читаю книги (лич-
ностный рост и психология), слежу за своим здоровьем, как моральным, так и 
физическим. Дальнейшие мои действия таковы: постоянно стремиться к че-
му-то новому, не запускать своё саморазвитие. 
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– Как возникла Ваша идея? 
– Идея — это стержень любого творчества и начинания. Моя идея создать 
бизнес по пошиву одежды, возникла благодаря тому, что мне, как человеку, 
которому сложно подобрать одежду по размеру, нужно, чтобы любая одежда 
сидела идеально. Скрывала недостатки и подчёркивала достоинства фигуры.
– В чём она заключается?
– Моя идея заключается в производстве кастовой и уникальной одежды. 
– Что социального в Вашей идее?
– Она может решить некоторые социальные проблемы, например, если её во-
плотить в реальность, можно нанимать на работу и обучать студентов, 
самых лучших брать к себе в команду, это приведёт к уменьшению безрабо-
тицы. Или же, если открыть предприятие, арендовав помещение, можно бу-
дет обеспечить освещение в районе. 
– Какие социальные ценности Вашей идеи?
– Индивидуальный подход к каждому клиенту – производить то, что нужно 
клиенту. Кроме того, это возможность творческой самореализации для та-
лантливой молодёжи. А ещё, это создание уникального и качественного то-
вара, доступного по цене.
– Как Ваша идея изменялась во время учебного процесса?
– Во время учебного процесса, с появлением новых знаний, моя идея дополня-
лась с каждым днём.
– Какова общая сумма основных расходов Вашей идеи?
– Стартовая цена моей идеи составляет 10000 рублей.
– Как участие в игровой образовательной программе «Школа молодёжного менед-
жмента «Team Leader» повлияло на Ваше мировоззрение? Как Вы ощущаете себя?
– Участие в образовательной программе «Школа молодёжного менеджмента 
«Team Leader» повлияло на моё мировоззрение тем, что я начала восприни-
мать жизнь как путешествие, отучила себя использовать ограничивающие 
убеждения типа «это невозможно», «так бывает только в кино», «мне никог-
да не повезёт настолько» и т.д. Я перестала зависеть от веры в себя других 
людей, не откладывать на потом, не сливать свою энергию на ненужные дела 
и расширять свои возможности. 
Благодаря участию в этой программе я значительно больше поверила в себя, 
стала более самостоятельной. Начала задумываться о своём деле, с чего на-
чать, какие делать первые шаги, учитывать риски и другое. Поняла, что в лю-
бом деле куча нюансов, которые нужно соблюсти, иначе ничего не будет. До-
биваться своего и не опускать руки. Всегда есть к чему стремится. Общаться 
только с теми людьми, в которых есть потенциал, остальные люди будут 
тормозить «личностный рост». Всегда быть уверенной в себе и расти выше 
и выше.
– Изменилось ли Ваше отношение к предпринимательству? 
– Да, конечно изменилось. С расширением моего кругозора и знаний, начала 
смотреть на него другими глазами.
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Воробьёва Эллия Сергеевна, 16 лет, 
г. Светлогорск.

– Расскажите о себе.
– Меня зовут Эля и мне 15 лет, с пяти лет я 
занимаюсь танцами, но в нынешнем коллек-
тиве, всего четыре года. Учусь в 10 классе, 
филологический профиль, в средней школе 
№ 12. Мне нравится тема бизнеса и в буду-
щем хотелось бы открыть что-то своё. Со-
бираюсь поступать на логопеда в БГПУ им. 
М. Танка, но возможно это ещё изменится. 
– Как возникла Ваша идея? 
– Я думала, чем могу заняться и поняла, что 
мне интересна сфера моды и я бы хотела в 
ней развиваться. 
– В чём она заключается?
– Шоу-рум с личным подбором одежды. Идея 
заключается в предоставлении клиентам, девушкам и парням от 15 до 30 
лет, проживающим в Светлогорске, качественной и недорогой одежды и услуг 
по её подбору, через открытие шоу-рума. Магазин предоставляет не только 
качественный товар, но и консультанта стилиста, который помогает со-
брать качественную и недорогую капсулу одежды. 
– Что повлияло на Ваш выбор идеи?
– Мой образ жизни и нехватка времени. Постоянные сложности с поиском ка-
чественного товара за нормальную цену. Кроме того, и проблемы знакомых 
мне людей в выборе одежды, и, на мой взгляд, отсутствие хороших магазинов.
– Что социального в Вашей идее? В чём её уникальность?
– Социального, пожалуй, ничего, но в последствии я собираюсь над этим по-
думать. Мне не понаслышке знакома проблема подбора идеальной одежды и 
поскольку это занимает много времени я хочу избавить своих покупателей от 
этой проблемы.
– Вы планировали бюджет? Какова общая сумма основных расходов Вашей идеи?
– По предварительным подсчётам, на первом этапе мне понадобится, при-
мерно 14000 $.
– Как участие в игровой образовательной программе «Школа молодёжного ме-
неджмента «Team Leader» повлияло на Ваше мировоззрение?
– Я начала по-другому смотреть на людей, которые построили своё дело. Это 
оказалось одновременно и легко, и сложно, но как говориться «самое сложное 
начать». А ещё многие люди совсем не такие как кажутся, первое впечатле-
ние обманчиво.
– Изменилось ли Ваше отношение к предпринимательству?
– Да, теперь я имею представление о таком деле. Это оказалось намного ин-
тереснее чем кажется на первый взгляд.



19

– Изменилось ли Ваше отношение к сообществу? 
– Да, знала некоторые нюансы, например потребности людей. Узнала много 
интересных людей, например организаторов образовательных тренингов. 
Также узнала, что у всех подростков разные цели и многим интересно своё 
дело.
– Как Вы ощущаете себя после участия в программе?
– Я стала более уверенной в себе, в своих силах, стала более открытой, легче 
находить подход к людям.

Горовцова Виктория Владимировна, 15 лет, 
г. Светлогорск.

– Расскажите о себе.
– Я открытый и коммуникабельный человек, 
многим нравится проводить со мной время, 
общаться, мой стиль общения и стиль одеж-
ды. Обычно мало кто говорит, что я скучный 
человек. Когда кто-то спрашивает «что ты 
можешь рассказать о себе?», я всегда отвечаю 
что-то банальное. Например, читаю подрост-
ковые книги, смотрю фильмы и сериалы, трачу 
много времени на учебу. Но никто не спрашива-
ет «почему у тебя нет хобби?». Ответ доволь-
но прост. В детстве я много чем увлекалась: 
ходила в бассейн и на волейбол, занималась 
бисероплетением, вышиванием, рисованием, 
вязанием. Этим всем я могла бы заниматься и 
сейчас, но учёба забирает все время, потому что я считаю, что люди с хо-
рошим образованием и открытые к новым возможностям смогут добиться 
всего, что захотят. Именно поэтому я и захотела принять участие в игро-
вой образовательной программе «Школа молодёжного менеджмента «Team 
Leader». Здесь я смогла определиться, чем хочу заниматься в будущем и что 
для этого надо. Я буду идти к своим целям, потому что, даже с подростко-
вого возраста, я уже реализую свои цели. Возможно, я ставлю мелочные цели 
для себя, но всегда результатом я довольна. 
– Опишите свою идею. Как она возникла и в чём она заключается?
– Возможно, эта идея появилась раньше, чем была создана программа, потому 
что мама умеет шить и мне всегда было очень интересно за этим наблю-
дать. Хотелось создавать что-то свое. Моя идея заключается в том, чтобы 
молодежь могла найти одежду на свой вкус, которую довольно сложно найти. 
Даже самую обычную однотонную майку определенного фасона я не могу най-
ти в магазине, и для меня это огромная проблема
– Что повлияло на Ваш выбор идеи?
– Больше всего повлияло желание что-то создавать для людей, чем можно 
пользоваться повседневно.
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– Что социального в Вашей идее? В чём её уникальность?
– Моя бизнес-идея заключается в том, чтобы обеспечить население в возрас-
те от 13 до 40 лет, недорогой, качественной, стильной и удобной одеждой, 
без большой наценки. С появлением большого количества покупателей и ро-
ста продаж моего товара, можно будет обеспечить рабочими местами, при-
мерно до 10 человек из уязвимых групп населения.
– Какова общая сумма основных расходов Вашей идеи?
– По моим расчётам, стартовая сумма должна быть не менее 2800 $.
– Как Ваша идея изменялась во время учебного процесса?
– Узнав многое об ИП, о том, как рассчитать бюджет, какую цель и задачи 
нужно поставить и др., моя идея стала лучше и яснее. Сначала это была обыч-
ная, ничем не примечательная идея по производству одежды. Я даже не знала, 
как это все будет работать. Но со временем, большое количество информа-
ции об идеи стала ясна и так стало проще разложить всё на свои места по 
бизнес-плану.
– Как участие в игровой образовательной программе «Школа молодёжного ме-
неджмента «Team Leader» повлияло на Ваше мировоззрение? Как Вы ощущаете 
себя?
– В этом году я перехожу в 11 класс, весь 10 класс я показывала то, что могу 
лучше учиться и не лениться. И у меня это получилось. Все благодаря игро-
вой образовательной программе «Школа молодёжного менеджмента «Team 
Leader». С помощью этой программы я научилась распределять свое свободное 
время, возможно поэтому мой средний балл за год стал выше, чем был ранее, 
стала по-взрослому относиться ко многим темам, которые поднимались на 
тренингах. Спустя полгода я всё так же продолжаю развивать в себе лидер-
ские качества, всегда пытаюсь разобраться в том, чего не понимаю. Я ста-
ла более ответственно относиться ко многим вещам, лучше относиться к 
окружающему миру и понимать, что многие проблемы решаемы.
– Изменилось ли Ваше отношение к предпринимательству? 
– На последних тренингах раскрыли предпринимательство в большей части. 
И это значительно поменяло моё отношение к этому. Это оказалось доволь-
но непросто и хочется узнавать больше об этом. 
– К сообществу?
– Скорее всего я стала более общительной, стала относиться ко всему по-дру-
гому, начала видеть проблемы с разных сторон и уметь их решать.
– К семье?
– Я стала более ответственно и аккуратно выполнять свои домашние забо-
ты.
– Как Вы ощущаете себя после участия в программе?
– Я стала более уверенна в своих действиях, начала рассчитывать время, за 
которое я могу выполнить ту или иную работу, начала постепенно прояв-
ляться продуктивность (выполнение физических упражнений, прогулка на све-
жем воздухе, час саморазвития). 
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Кирсанова Анастасия Евгеньевна, 16 лет, 
г. Светлогорск.

– Расскажите о себе.
– Моими самыми сильными сторонами являются 
целеустремлённость, постоянное стремление 
к совершенству, умение выстраивать коммуни-
кацию и принципиальность. Я умею держать в 
уме конечную цель, и не переключаться на что-
то другое, планомерно идти к воплощению своей 
задачи, невзирая на препятствия. Не выставляю 
напоказ свои слабости, объективно оцениваю 
реальность и всегда уверена в себе, сложности 
только подогревают мой интерес к работе. 
Также я очень инициативна, и не нуждаюсь во 
внешних стимулах. Умею договариваться, нала-
живать общение с людьми. Если что-то можно 
сделать лучше, тогда приложу усилия и сделаю это!
– Как возникла Ваша бизнес-идея? 
– С самого детства я увлекаюсь рисованием. И я поняла, что хочу сделать лю-
дей красивее, помочь подчеркнуть им свою индивидуальность, чувствовать 
себя увереннее, а красивое изображение всегда привлекает внимание и выде-
лает человека среди других. И думаю, лучшим решением будет открытие соб-
ственного тату-салона.
– В чём она заключается?
– Моя идея заключается в открытие салона и оказания тату-услуг. Это ме-
сто, где человек может зафиксировать важное жизненное событие, нанеся 
на тело дату свадьбы, рождения ребёнка, имя любимого или очень родно-
го человека. Защитить себя от неприятностей, ведь большинство людей 
верит в знаки судьбы и символы. Поэтому приходят в тату-салон, чтобы 
набить рисунок, приносящий удачу, богатство или любовь. Также, красивая 
татуировка может скрыть неприглядный шрам, замаскировать дефекты 
кожи.
– Что повлияло на Ваш выбор именно этой идеи?
– Татуировки никогда не выходят из моды, а в последнее время даже напро-
тив – переживают очередную волну популярности. Спрос на услуги тату-са-
лонов высок даже несмотря на то, что качественные услуги стоят совсем 
недешево.
– Какие социальные проблемы решает Ваша бизнес-идея? 
– Одной из проблем тату является некачественные услуги. Почти всегда у 
домушников недостаточно средств на покупку профессионального оборудо-
вания для стерилизации. А зачастую им просто лень этим заниматься. А это 
чревато последствиями. Тут люди играют в рулетку, со ставкой в здоровье 
и даже жизнь! Чтобы не рисковать ни здоровьем, ни качеством татуиров-
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ки тут на первый план выходит салон. Тату-салон, это бизнес и подход тут 
совсем иной. Санитарные нормы исполняются в разы лучше. В салонах берут 
только хороших, талантливых и ответственных мастеров. Плохие мастера 
просто не допускаются к делу!
– В чём уникальность Вашей идеи?
– Тату-салон – подчеркивание индивидуальности клиента и возможность са-
мовыражаться.
– Какова общая сумма основных расходов Вашей идеи?
– Общая сумма основных расходов для «старта» составит 23712 рублей.
– Как Ваша идея изменялась во время учебного процесса?
– Изначально, кроме услуги по нанесению тату, я хотела, чтобы в салоне, 
кроме этого, присутствовали косметологические и пирсинг услуги. Но в ходе 
работы я поняла, что не все так просто и не надо стремиться получить все 
и сразу. Лучше начать с чего-то одного, но зато это будет качественная ра-
бота. А уже потом только расширять спектр услуг.
– Как участие в игровой образовательной программе «Школа молодёжного ме-
неджмента «Team Leader» повлияло на Ваше мировоззрение? Как Вы ощущаете 
себя?
– Думаю, программа «Школа молодёжного менеджмента «Team Leader», как 
система сделала всё, чтобы в дальнейшем мы хоть немного задумались о сво-
ём индивидуальном предпринимательстве. Начну с того, что я очень люблю 
узнавать что-то новое и совершенствоваться. Мне всегда была близка тема 
менеджмента, так как в дальнейшем хочу развиваться в этой сфере. Поняла 
то, что главное не только иметь финансы на реализацию своего бизнеса, но и 
иметь сплочённую команду. Благодаря нашей школе «Team Leader» я увидела с 
чего нужно начинать и что нельзя упускать.  
– Изменилось ли Ваше отношение к предпринимательству? 
– Предпринимательство заставляет развивать разные стороны своей лично-
сти, которые делают его более разносторонним и лучшим. Но также я поня-
ла, насколько это сложно, какие есть плюсы и какие минусы.
– К сообществу?
– Никаких изменений пока не замечала.
– К семье?
– Никаких изменений пока не замечала.
– Как Вы ощущаете себя?
– Крайне полезный курс, который укрепил во мне уверенность в том, что я 
смогу начать своё дело.

Конищева Екатерина Викторовна 16 лет, 
г. Светлогорске.
– Расскажите о себе.
– Меня зовут Катя, мне 16 лет. Я занимаюсь танцами уже 4 года, учусь в 10 
классе средней школы № 8 города Светлогорска. Мне нравится тема бизнеса 
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и я планирую в будущем открыть своё дело. Со-
бираюсь поступать в МИТСО на международное 
право.    
– Как возникла Ваша бизнес-идея и в чём она за-
ключается?
– Я думала, чем могу заняться и что мне интерес-
но, и я поняла, что очень слежу за уходом за ко-
жей своей лица. Начала задумываться что в этой 
сфере более интересна для меня. И это оказалась 
уходовая косметика. После, стала интересо-
ваться, изучать, чего из уходовой косметики нет 
или очень мало представлено на рынке страны. И 
оказалось, что меньше всего косметики немецких 
производителей.
Изучив спрос и предложения, я решила организо-
вать перепродажу немецкой косметике на тер-
ритории РБ для девушек и парней в возрасте от 
20 до 35 лет через торговые площадки в Интер-
нете: Wildberries, Ozon, Instagram и на собственном Интернет-сайте.
– Что повлияло на Ваш выбор идеи?
– Мой образ жизни, нехватка немецкой косметики на территории Республики 
Беларусь. 
– Что социального в Вашей идее? В чём её уникальность?
– На начальном этапе никаких, но в последствии я собираюсь предоставлять 
рабочие места подросткам, которые состоят на учёте или у них есть суди-
мость, которые хотят изменится. 
– Вы планировали бюджет? Сколько Вам нужно для «старта»?
– Да, бюджет подсчитан, учтены предполагаемые расходы, планируемые до-
ходы, возможные риски и т.п. По предварительным подсчётам, для «старта» 
мне потребуется 23922 рублей.
– Как Ваша идея изменялась во время учебного процесса?
– С приобретением знаний и навыков – менялось понимание и представление о 
планируемом бизнесе. Появилось чёткое представление о том, кто мои клиен-
ты, сформулировала цель и задачи, разобралась с ценообразованием, изучила 
многие нюансы, продажи уходавий косметики и т.д.
– Как участие в игровой образовательной программе «Школа молодёжного менед-
жмента «Team Leader» повлияло на Ваше мировоззрение? Как Вы ощущаете себя?
– Я начала по-другому смотреть на людей, которые построили свой бизнес. 
Появилось понятие налогообложение, маркетинг, таблица Канва. Узнала, как 
проходит логистика с другой страны. Даже на молодёжь сейчас по-другому 
смотрю, потому что в нашем городе, много подростков, которые хотят из-
учать бизнес. Также по-другому смотрю (восхищаться начала) на бизнес в об-
щем т.к. много социально-полезных бизнесов.
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– Изменилось ли Ваше отношение к предпринимательству? 
– Да я более углубленно теперь знаю, что такое предпринимательство и если 
раньше я считала, что всё достаточно просто, то сейчас понимаю, что очень 
сложно открыть своё успешное дело, даже не точно сложно, просто надо 
очень много проработать план и провести некоторые расчёты.
– К сообществу?
– Как писала ранее, изменилось мнение о подростков – не все гуляют, многие 
уже сейчас думают о своём будущем. Пообщалась с предпринимателями, биз-
несменами. Узнала, что есть такие классные люди как Юрий Бутырин, кото-
рый организовал эту программу, Софья Хомич и Денис Буткевич, которые про-
водили интересные тренинги. 
– Как Вы ощущаете себя после участия в программе?
– Стала более уверенной в сфере бизнеса, смогу поддержать хоть немного 
разговор, стала более открытой, стало легче общаться с людьми. Стала бо-
лее замотивированной, усилилась моя выдержка. В моей жизни стало меньше 
грусти. Очень рада что участвовала в программе!

Кострома Тимур Сергеевич, 15 лет, 
г. Светлогорск.

– Расскажите о себе.
– Моё имя Тимур, мне 15 лет, професси-
онально занимаюсь пауэрлифтингом 3 
года, учусь в 9 «Б» классе, средней школы 
№ 3 города Светлогорска. Стал интере-
соваться открытием личного дела, что 
и планирую в будущем. После школы пла-
нирую поступать в БГАА на факультет 
гражданской авиации.
– Как возникла Ваша идея? 
– Идея личного дела давно была в моих 
мыслях. Проблема заключалась в выборе идеи, хотелось что-то оригинальное, 
где будет минимум конкурентов и большая потребность рынка.
– В чём она заключается?
– «Кастомизация одежды и обуви». Оригинальная одежда с логотипом помо-
гает найти сотрудника компании на мероприятии, в толпе людей. Возмож-
ность самовыразиться через оригинальную одежду – это есть и было всегда.  
– Что повлияло на выбор этой идеи?
– Способность конкуренции рынка. Также рассмотрение собственных возмож-
ностей, работа должна приносить не только деньги, но и удовольствие.
– Что социального в Вашей идее? В чём её уникальность?
– Решение проблемы индивидуальности, предоставление возможности само-
выражения с помощью кастомизации одежды и обуви.
– Какие социальные ценности Вашей идеи?
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– Помощь клиенту сделать жизнь проще.
– Какова общая сумма основных расходов Вашей идеи?
– По моим расчётам, для «старта» мне понадобится 2563,38 рублей.
– Как Ваша идея изменялась во время учебного процесса?
– Изначально имелась только идея, в дальнейшем она дорабатывалась до 
окончательной формы. С учётом всех доработок и нюансов, трансформиро-
валась в бизнес-план.
– Как участие в игровой образовательной программе «Школа молодёжного ме-
неджмента «Team Leader» повлияло на Ваше мировоззрение? Как Вы ощущаете 
себя?
– Совершенно поменялось мировоззрение в сфере социального предпринима-
тельства. Ощутил на себе здравую критику со стороны профессионалов. 
Сфера бизнеса перестала быть чем-то неизвестным, я стал больше разби-
раться в этой структуре. Тренинги бизнес-английского, также дали о себе 
знать – значительно повысил уровень английского.
– Изменилось ли Ваше отношение к предпринимательству? 
– Да, изменилось. Появились углублённые знания в сфере предприниматель-
ства. Как оказалось, не всё так просто, очень много мелочей, которые необ-
ходимо учитывать.
– К сообществу?
– Осталось прежним.
– К семье?
– В семье часто интересуются, чем я занимаюсь на тренингах, но не больше.
– Как Вы ощущаете себя после участия в программе?
– Появилось ощущение, в некотором роде, собственного достоинства, когда 
заводится тема в моём окружении про сферу предпринимательства, я всегда 
могу поддержать разговор. Появилась мотивация на достижение собствен-
ных целей.

Манкевич Вероника Владимировна, 15 лет, 
г. Светлогорск.

– Расскажите о себе.
– Меня зовут Вероника и мне 15 лет, учусь я 
в гимназии города Светлогорска. Не могу ска-
зать чего-то сногсшибательно, но есть одна 
интересная, как по мне, вещь. А заключается 
она в том, что мне легко даётся математи-
ка, но плотно связывать с ней свою жизнь я не 
особо хочу. Не могу сказать, что злой человек, 
да и в последнее время мне всё легче находить 
контакт с новыми людьми, что, скорее всего, 
положительно скажется в будущем. Что ка-
сается тренингов, то все занятия были дей-
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ствительно интересными и полезными, так что я не жалею, что попала на 
этот своеобразный курс. А сама идея исходит от того, что нравится мне са-
мой.
– Как возникла Ваша идея? 
– Мне нравится нестандартная бижутерия, которую не всегда можно при-
обрести в соответствии с ценой и качеством, и то, как она смотрится на 
людях, а на одном из тренингов нам сказали, что нужно придумать идею для 
своего проекта. Но конкретно на эту идею меня натолкнул проект моей под-
руги, с которой мы и работали оставшееся время.
– В чём она заключается?
– В будущем будет открыто небольшое производство ювелирных изделий «на 
заказ» с индивидуальным подходом к пожеланиям клиентов.
– Что повлияло на выбор этой идеи?
– Мой интерес к таким изделиям и желание помочь людям, что нуждаются в 
этом так же, как и я. А также то, что ювелирные изделия были, есть и будут 
актуальны всегда.
– Что социального в Вашей идее? В чём её уникальность?
– С открытием производства планируется найм социально-незащищённых 
людей, тем самым это немного уменьшит безработицу населения в опре-
деленном городе. Также, если будет открыта точка продажи продукции, то 
рядом с ней будет установлено освещение, что тоже полезно для города. И, 
естественно, предоставлена возможность покупки желаемых ювелирных из-
делий, в соответствии с предпочтениями клиента.
– Какова общая сумма основных расходов Вашей идеи?
– Примерно 15000 рублей.
– Как Ваша идея изменялась во время учебного процесса?
– Она не особо менялась в процессе, но с каждым новым занятием становилась 
яснее и чётче благодаря тому, что мне помогали посмотреть на неё с другого 
ракурса.
– Как участие в игровой образовательной программе «Школа молодёжного ме-
неджмента «Team Leader» повлияло на Ваше мировоззрение? Как Вы ощущаете 
себя?
– Я поняла, что не стоит бояться чего-то, ведь мы учимся на ошибках, и это 
нормально. Стоит идти к своей цели, расти и не сдаваться на полпути, хоть 
это и не всегда бывает легко.
– Изменилось ли Ваше отношение к предпринимательству? 
– Да, оказалось, что это куда сложнее, чем может показаться на первый 
взгляд.
– Как Вы ощущаете себя после участия в программе?
– Пожалуй, я стала более коммуникабельной, а также стала чётче пони-
мать, что может ждать меня в будущем. Как и многие другие ребята, я 
искренне надеюсь, что у нас получится достигнуть желаемого, и дальше 
мы действительно будем развиваться в любимом деле, будь то свой биз-
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нес или же что-нибудь другое. Так же, хочется сказать спасибо людям, что 
взялись за эту непростую работу и обучали нас на протяжении всего этого 
времени, а именно – Бутырину Юрию Васильевичу, Буткевичу Денису и Хомич 
Софии.

Намоченко Виктория Геннадьевна, 16 лет, 
г. Светлогорск.

– Расскажите о себе.
– Меня зовут Вика, живу в небольшом горо-
де – Светлогорске. Моё имя означает «по-
беда», и поэтому я верю в себя и стараюсь 
соответствовать значению имени. С дет-
ства я занимаюсь рисованием и танцами. 
3 года ходила в художественную школу, 
также в группу «Креатив». Там побеждала 
в разных конкурсах. Танцам я уделяла и уде-
ляю не меньше времени: примерно 4 года за-
нималась ими в музыкальной школе и тан-
цую в школе сейчас. Хочу отметить, что 
мне нравится плавание. Хожу в бассейн в 
свободное время. Я считаю, что у всех есть 
сильные качества личности. Про себя ска-
жу, что я достаточно умная. Я разбираюсь 
во всех школьных предметах и этим гор-
жусь. Я быстро учусь новому, если меня это 
заинтересует, затронет душу или я понимаю, что без этого не обойтись. Я 
рассудительная и добрая. Люблю природу, часто отдыхаю на свежем воздухе 
со своей семьёй. Дорожу друзьями и родными. У меня есть мечта: создать свой 
бизнес, чтобы он был полезен людям и приносил хороший доход.
– В чём заключается Ваша бизнес-идея? Как она возникла? 
– Моя бизнес-идея заключается в производстве и выпуске ювелирных изделий. 
Я пришла к этой идее не просто так. Мне с детства нравятся украшения и 
как они смотрятся на людях. Они подчёркивают красоту и добавляют досто-
инство, тем кто их носит. Каждый экземпляр ювелирного изделия хорош и 
красив по-своему, поэтому в дизайне кольца или серёжек прогадать практиче-
ски нельзя. Учитывая разные предпочтения покупателей, каждое украшение 
обязательно найдет своего владельца. Ожидаю, что мои будущие товары бу-
дут приносить эстетическое удовольствие и радовать глаз. Поэтому я хочу 
заниматься предпринимательством в этой сфере.
Я планирую в будущем открыть небольшое производство (снять помеще-
ние, оборудовать и зарегистрировать его). Там запустить выпуск различ-
ных видов и экземпляров ювелирных изделий. Для этого постоянно будет 
доставляться сырье: драгоценные металлы, драгоценные и полудрагоцен-
ные камни. Будут взяты пару работников и дизайнер. Сначала продукция бу-
дет продаваться через Интернет, в перспективе будет открыта торговая 
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точка. Я считаю, что открытие точки будет хорошим действием для при-
влечения покупателей. Им будет предоставляться возможность примерки 
украшений, и покупка будет более располагающей. Также появятся решения 
нескольких социальных проблем в городе.
– Что повлияло на выбор этой идеи?
– На выбор идеи повлияло то, что продукция ювелирных изделий была, есть 
и будет актуальна. Это, можно сказать, неотъемлемая часть современных 
людей.
– Что социального в Вашей идее? В чём её уникальность?
– С открытием производства будет организован найм социально-незащи-
щённых людей на рабочие должности и тем самым это немного повысит из 
социальный статус и уменьшит безработицу среди населения моего города. 
Будет дана работа продавцу и уборщику. Кроме того, с открытием точки 
продажи готовой продукции, будет облагорожена, благоустроена прилега-
ющая территория, установлено уличное освещение, что тоже полезно для 
города. 
– Как Ваша идея изменялась во время учебного процесса?
– Суть идеи практически не изменялась во время учебного процесса, только 
я узнавала правильные детали реализации, благодаря преподавателям. Моя 
главная цель — это увеличение разнообразия ассортимента ювелирных изде-
лий в родном городе.
– Как участие в игровой образовательной программе «Школа молодёжного ме-
неджмента «Team Leader» повлияло на Ваше мировоззрение? Как Вы ощущаете 
себя?
– Участие в программе «Team leader» кардинально изменило моё мировоззре-
ние на бизнес и его составляющие. Оказалось, что в таком небольшом городе 
есть много предпринимателей, которые ведут успешные бизнесы. Благодаря 
организаторам программы удалось их узнать, пообщаться и послушать сове-
ты. Я благодарна организаторам за такую возможность. Я стала смотреть 
на открытие частного предприятия или ИП не как на что-то неземное и нере-
альное. Я стала более глубже смотреть на обстановку в магазинах, понимаю 
как в общем ставится цена товаров, где лучше покупать товары. Знаю уже 
как ведётся бизнес общепита, как нанимать сотрудников, как оповещать об-
щество про свой бизнес.
– Изменилось ли Ваше отношение к предпринимательству? 
– Я стала смотреть по-другому на предпринимательство – не широкими 
глазами, а более приземленно и осмысливая возможные риски, перспективы 
и др.
– Как Вы ощущаете себя после участия в программе?
– Благодаря участию в программе я стала чувствовать себя увереннее и бо-
лее умной, научилась делать правильные решение об предпринимательстве, 
завела новые знакомства, получила опыт. После образовательной программы 
у меня остались тёплые воспоминания.
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Рудницкий Матвей Сергеевич,15 лет, 
г. Светлогорск.

– Расскажите о себе.
– Меня зовут Матвей. Мне 15 лет. На протяжении 
5 лет занимаюсь плаванием. На момент окончания 
программы «Школа молодёжного менеджмента 
«Team Leader» я заканчиваю десятый класс. В буду-
щем собираюсь открыть свой бизнес.
– Как возникла Ваша идея и в чём она заключается? 
– Я искал ту деятельность, которая будет мне ин-
тересна и выбрал ремонт. Моя идея заключается в 
создании техно-сервиса в городе Светлогорске для 
ремонта компьютеров, телефонов, ноутбуков.
– Что повлияло на выбор этой идеи?
– Я считаю, что эта работа будет приносить мне 
удовольствие. Для меня это важно.
– Что социального в Вашей идее? В чём её уникальность?
– Я считаю, что техно-сервис помогает с помощью ремонта и диагностики 
техники решить экологическую проблему, выброса техники, её утилизации. Я 
буду помогать своим клиентам.
– Как Ваша идея изменялась во время учебного процесса?
– Участие в образовательной программе «Школа молодёжного менеджмента 
«Team Leader» помогло мне разработать и доработать мою идею до полно-
ценного бизнес-плана.
– Какова общая сумма основных расходов Вашей идеи?
– По предварительным подсчётам для «старта» мне потребуется 3400 рублей.
– Как участие в игровой образовательной программе «Школа молодёжного ме-
неджмента «Team Leader» повлияло на Ваше мировоззрение? Как Вы ощущаете 
себя?
– Благодаря участию в программе я стал лучше понимать в чём заключается 
роль лидера в команде. Полученные знания и здравая критик были чрезвычай-
но полезны. Сфера малого бизнеса перестала быть чем-то неизвестным для 
меня. Я стал чётче понимать процессы, происходящие в нём.
– Изменилось ли Ваше отношение к предпринимательству? 
– Да, изменилось. Я получил более полноценное понимание о сфере предприни-
мательства.
– К сообществу?
– Нет, не изменилось.
– В семье?
– В семье интересуются моими успехами в программе «Team Leader».
– Как Вы ощущаете себя после участия в программе?
– Я стал более открытым, более общительным.
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Чернецова Виолетта Александровна,  
16 лет, г. Светлогорск. 

– Расскажите о себе.
– Наверное, правильным выбором будет рас-
сказать о своих личностных качествах. Одно 
из ключевых, это целеустремленность. Если 
я ставлю себе цель, значит я сделаю всё, что-
бы её добиться. Никогда не боялась допускать 
ошибок, ведь они самый главный учитель в жиз-
ни. Просто я всегда из них извлекаю жизненный 
опыт. Также моя сильная сторона – характер. 
Я могу быть доброй с людьми, но никогда не по-
зволю пользоваться ею. Считаю, что для руко-
водителя – это очень важное качество. Во мне 
много качеств присущих хорошему руководителю, такие как общительность, 
аналитический склад ума, инициативность. Но никогда не стоит стоять на 
месте, а развиваться каждый день!
– Как возникла Ваша бизнес-идея? 
– Всегда приятно смотреть на красивых и ухоженных людей, поэтому, как 
и многим девушкам, мне хочется делать этот мир прекраснее. А, наверное, 
одним из лучших вариантов для её реализации это открытие собственного 
салона красоты 
– В чём она заключается?
– Она заключается в открытие салона и оказании косметологических услуг. 
Но она больше не про то, чтобы это было бездушным местом, где вам оказа-
ли услугу и всё, а скорее всего, про что-то комфортное и уютное, про эстети-
ческое удовольствие. Место, где наши клиенты смогут просто прийти как к 
себе домой и отдохнуть.
– Что повлияло на выбор этой идеи?
– Как я уже говорила выше, я хочу делать этот мир, хоть чуточку красивее. 
А салон красоты – самый оптимальный для этого вариант. Даже название 
говорит само за себя.
– Что социального в Вашей идее? В чём её уникальность?
– Социальная идея салона – это сохранение молодости наших клиентов. Одна 
из проблем — это некачественное обслуживание. Не все процедуры, которые 
оказывают на дому, можно сделать качественно на дому. А в салоне будут 
работать мастера-профессионалы, поэтому человек может расслабиться и 
не переживать за качество оказанных услуг. Посещение салона красоты для 
многих женщин – это настоящий праздник, а его никому не хочется портить.
– Как Ваша идея изменялась во время учебного процесса?
– Ну поначалу в мыслях всё выглядело довольно просто. Но с каждым тренин-
гом я понимала, что бизнес не такая простая штука и что в нём много ню-
ансов и «подводных камней». Сначала хотелось сделать многопрофильный са-
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лон, но проанализировав идею снова, решила, что лучше сделать что-то каче-
ственное, набрать базу клиентов и постепенно расширяться, чем открыть 
сразу десятки услуг и быть довольно посредственным в них.
– Сколько стоит Ваша идея? Какова общая сумма основных расходов для «стар-
та» Вашей идеи?
– По предварительным подсчётам, общая сумма основных расходов для «стар-
та» составит 10100 рублей.
– Как участие в игровой образовательной программе «Школа молодёжного менед-
жмента «Team Leader» повлияло на Ваше мировоззрение? Как Вы ощущаете себя?
– После данной программы заметила за собой интересную деталь: приходя в 
какое-либо заведение или магазин, я начинаю оценивать не только внешнее 
состояние, но и представлять как это всё тяжело реализовано в плане биз-
нес-процесса. Например, кафе — это не просто официанты, повара и адми-
нистратор. За тем, чтобы оно приносило прибыль ещё стоят экономисты, 
бухгалтера и руководство. Мне очень нравится, что такой навык понемногу 
развивается и все благодаря «Team Leader».
– Изменилось ли Ваше отношение к предпринимательству? 
– Я стала понимать, насколько всё это сложно и имеет в себе сотни нюансов. 
Что каждый успешный предприниматель — это человек, который сделал неи-
моверный вклад в создании своего бизнеса.
– К сообществу?
– Пока каких-то особых изменений не замечаю.
– В семье?
– Мне кажется, что к моему мнению стали больше прислушиваться.
– Как Вы ощущаете себя после участия в программе?
– Я бы не назвала это повышением самооценки, но стала ощущать себя более 
прокаченной в своих «софт скиллах», чем мои сверстники. Поэтому данную 
программу, которую я прошла в этой «Школе молодёжного менеджмента 
«Team Leader», считаю очень полезным проведением своего времени.

Ющенко Ульяна Анатольевна, 16 лет, 
г. Светлогорск.
– Расскажите о себе.
– Меня зовут Ульяна. Я учусь в одиннадцатом классе, 
люблю само развиваться. В сентябре узнала об игро-
вой образовательной программе «Школа молодёж-
ного менеджмента «Team Leader», поняла, что это 
довольно интересно и решила прийти на собеседо-
вание, в конечном итоге оказалась в команде. Было 
комфортно на занятиях, хороший коллектив, новые 
знакомства, которые повлияли на меня в хорошую 
сторону. Со временем стало получаться разрабо-
тать проект, разобралась с бухгалтерским отчё-
том. 
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– Как возникла Ваша бизнес-идея? В чём она заключается?
– Рассмотрев все варианты, я посчитала, что именно это то, чем бы я хоте-
ла заниматься. Моя бизнес-идея – «Мыло ручной работы». Я планирую изго-
тавливать мыльное изделие, а в дальнейшем наладить оптовую реализацию. 
Также мыло ручной работы можно заказать индивидуально, что само удоб-
но, в зависимости от ваших желаний и потребностей. Мыло ручной работы 
также оказывает благоприятное воздействие на наше здоровье и улучшает 
внешний вид. Моё мыло будет благоприятно пахнуть, что тоже очень хоро-
шо. В нём будут натуральные масла, которые используют при изготовление 
дорогих парфюмов. Благодаря этому каждый аромат раскрывается на чело-
веке по-своему. Так как, я новичок в этой сфере, я хочу попробовать себя имен-
но в производстве мыльного изделия.
– Какие социальные проблемы решает Ваша бизнес-идея?
– Прежде всего, это влияние на здоровье. Мой продукт будет полезен людям, 
подверженным аллергии на некоторые продукты, которые входят в состав 
магазинного мыла. Или с врождёнными аллергиями на некоторые продукты 
и смешивание с несмешиваемыми продуктами, последствием чего, являются 
высыпание на коже, прыщи, раздражение и т.п.
– В чём уникальность Вашей идеи?
– У каждого изделия есть свой неповторимый шарм, темперамент, душа, ха-
рактер и история. Любовь к своей работе, творчеству, тепло рук – всё это 
делает изделие по-настоящему живым, наполненным энергией и образами. 
Каждое изделие будет эксклюзивно. Выполнение точной копии невозможно 
из-за особенностей используемого материала и творческого, живого подхода 
мастера. При заказе индивидуального изделия у Вас всегда есть возможность 
поделиться своими пожеланиями, к которым внимательно прислушаются 
и постараются исполнить, чтобы родилась действительно неповторимая 
вещь, идеально подходящая именно для Вас. Уникальный дизайн продукта мо-
жет быть разработан с вашим участием – состав используемых материалов, 
цвет, узор, форма, а также упаковка – все это учитывается при заказе. Изделие 
может создаваться под определенный интерьер помещения, характер, стиль 
жизни и образ человека.  Качество – на нём не экономят. В процессе создания 
изделия будет использоваться высококачественные, экологичные материалы, 
прошедшие тщательный отбор по составу, текстуре и надёжности.
– Как Ваша идея изменялась во время учебного процесса?
– Я смогла более детальнее рассмотреть все плюсы и минусы данной идеи.
– Какова общая сумма основных расходов Вашей идеи?
– Довольно экономно для старта, посчитав полностью то, что нужно, учиты-
вая съёмное помещение, всё оборудование и так далее, вышло 15414 рублей.
– Как участие в игровой образовательной программе «Школа молодёжного ме-
неджмента «Team Leader» повлияло на Ваше мировоззрение? Как Вы ощущаете 
себя?
– По-моему мнению, игровая образовательная программа «Школа молодёжно-
го менеджмента «Team Leader» повлияла на меня в лучшую сторону. Я многое 
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узнала о менеджменте, пообщавшись с бизнесменами, которые были на заня-
тиях, я поняла, что не так просто иметь свой бизнес, как мне казалось ранее. 
Благодаря этой программе, я решила для себя, чем хочу заниматься в жизни, 
появились цели.
– Изменилось ли Ваше понимание, отношение к предпринимательству? Как Вы 
ощущаете себя?
– Думаю, что да. У меня есть общее представление о предпринимательства, 
знаю виды предпринимательства. Также поняла, что бизнес и предпринима-
тельство — это реалии современной экономики, которые окружают нас по-
всюду, являясь частью нашей жизни.
– К сообществу?
– Затрудняюсь ответить.
– К семье?
– К семье – нет.
– Как Вы ощущаете себя после участия в программе?
– Я понимаю, что стала многое понимать, самооценка повысилась из-за по-
явления новых знаний, потому что, многие не знают этого в свои 16 лет. 
Стала не бояться представлять свою работу, рассказывать что-то на пу-
блике.

Фей Дарина Игоревна,16 лет, 
г. Светлогорск.
– Расскажите о себе.
– Меня зовут Дарина. На данный момент я учусь в 
10 классе, занимаюсь плаваньем, в свободное вре-
мя люблю делать фотографии. Я могу описать 
себя в трех словах: стратег, аналитик и орга-
низатор. Девиз моей жизни: никогда не сдавать-
ся! Сейчас моей главной целью является хорошо 
окончить 11 класс и поступить в университет 
моей мечты. Я очень хочу, чтобы мне удалось 
осуществить мои задумки. Также одной из моих 
главных целей является открытие своей шаур-
мичной. Думаю, с помощью программы «Школа 
молодёжного менеджмента «Team Leader» у меня 
это получится.
– Как возникла Ваша идея и в чём она заключается? 
– На самом деле, меня всегда привлекала альтернатива открыть свой малень-
кий бизнес. Я начала думать, в какой сфере я смогу развиваться, и мой выбор 
пал на общепит. Я считаю, что быстрые перекусы довольно прибыльное дело. 
Я планирую открыть свою шаурмичную возле колледжа, в городе Светлогор-
ске. Самое главное преимущество у моей шаурмы в том, что все её продукты 
натуральные т.е фермерские.
– Что повлияло на выбор этой идеи?
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– В нашем городе Светлогорске практически нет качественной и вкусной ша-
урмы. Поэтому, я захотела открыть свою шаурмичную с самостоятельно 
разработанной рецептурой.
– Что социального в Вашей идее? В чём её уникальность?
– Я буду решать такую социально-значимую проблему как бедность. Думаю, 
для маленьких городов наподобие Светлогорска, эта проблема очень актуаль-
на. Я хочу предоставить людям сытные обеды, завтраки, ужины по доступ-
ной цене.
– Какие социальные ценности Вашей идеи?
– Думаю, по большей части в моей идее присутствуют общественные ценно-
сти, такие, как трудолюбие, законопослушность и межличностные ценности 
– порядочность и честность.
– Как Ваша идея изменялась во время учебного процесса?
– Изначально я хотела открыть кафе, но наш педагог посоветовал мне от-
крыть шаурмичную, так как это очень прибыльное дело.
– Сколько стоит Ваша идея? Какова общая сумма основных расходов для «стар-
та» Вашей идеи?
– По предварительным подсчётам, моя идея стоит, примерно 35 тысяч бело-
русских рублей.
– Как участие в игровой образовательной программе «Школа молодёжного ме-
неджмента «Team Leader» повлияло на Ваше мировоззрение? Как Вы ощущаете 
себя?
– К игровой образовательной программе «Школа молодёжного менеджмента 
«Team Leader» я присоединилась осенью 2021 года.  В ходе участия в тренин-
гах, я стала более общительной, а также уверенной в себе. Через некоторое 
время я стала больше разбираться в бизнесе и поняла, как мне стоит разви-
ваться в своей сфере.  
– Изменилось ли Ваше отношение к предпринимательству? 
– Думаю, изменилось. Я поняла, что для того, чтобы открыть свой бизнес, 
нужно очень много ресурсов, а именно материальных и моральных. Также я 
узнала какие налоги, законы должен соблюдать предприниматель.
– К сообществу?
– Да. Я познакомилась со многими талантливыми ребятами и педагогами. 
София, Денис и Юрий Васильевич помогли мне понять, что открыть бизнес — 
это не так сложно, как может показаться.
– К семье?
– Нет.
– Как Вы ощущаете себя после участия в программе?
– В ходе участия в игровой образовательной программе «Школа молодёжного 
менеджмента «Team Leader» я стала более общительной, а также уверенной 
в себе. У меня появилось больше мотивации, для того чтобы следовать к сво-
ей мечте.
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ПОСТСКРИПТУМ…

Для развития любого региона актуален поиск и применение новых субъек-
тно-ориентированных технологий, направленных на развитие личности подрост-
ка, формирование рефлексивного отношения к собственной личности, самосо-
знания, предпосылок к самоактуализации и формированию социальной ответ-
ственности, способствующей профилактике асоциального поведения.

Одной из таких технологий может стать игровая образовательная программа 
«Школа молодёжного менеджмента «Team Leader», участие в которой, позволя-
ет подростку повысить свою эффективность, сформировать и реализовать лидер-
ские качества, познакомиться с менеджментом, получить знания бизнес-англий-
ского и сориентироваться в различных видах профессиональной деятельности.

Молодёжный бизнес-клуб «Team Leader» станет неформальным простран-
ством, коммуникативной площадкой для плодотворного общения молодёжи с 
профильными специалистами в сферах бизнеса, маркетинга, рекламы, дизайна, 
журналистики, с потенциальными работодателями, заинтересованными в трудо-
устройстве молодых людей.

ПРО ЭКСПЕРТОВ, МЕНТОРОВ И ПАРТНЁРОВ…

Выражаем признательность экспертам, принявшим участие в реализации 
программных мероприятий и партнёрам, оказавшим посильную помощь 
и  поддержку!

София Хомич – преподаватель английского, 
переводчик, тренер по бизнес-английскому. 
Координатор профилактических программ 
молодёжного общественного объединения 
«Реальный мир». 
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Максим Подберезкин – эксперт по 
социальному предпринимательству 
ОДБ Брюссель (Бельгия) (2013-2019). 
Практикующий тренер по социальному 
предпринимательству, фандрайзингу, 
волонтёрству. Исполнительный директор 
Сети Глобального Договора в Беларуси. 

Денис Буткевич – тренер-консультант 
по вопросам организационного развития 
некоммерческих организаций. Бизнес-
тренер. Директор и учредитель частного 
производственно-торгового унитарного 
предприятия «РастрБай» (г. Минск). 
Инициатор и руководитель проекта  
SUMOM.BY 

Наталия Завицкая – владелица  
и директор фирмы ООО «Финансовый 
Рай» (г. Светлогорск). Профессиональный 
аттестованный бухгалтер, эксперт в области 
учёта и налогообложения для малого 
и среднего бизнеса. Основные компетенции: 
бухгалтерский и налоговый учёт у ИП  
и малого бизнеса.
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Выражаем благодарность менторам:

Вероника Довыденко – владелица и 
директор бренда dovydenko.shop - товары 
для детей, который реализуем на wildberries 
третий, эксперт по продажам на wildberries , 
помогаю начинающим поставщикам.

Ольга Кохно – директор заведения 
общественного питания Beer & Burger (г. 
Светлогорск).

Илья Логовой – управляющий фирмы 
ООО «Камена-Светлогорск» (Кафе Pizza 
Smile). Практический опыт открытия и 
успешного ведения ресторанного бизнеса с 
опытом работы на руководящих должностях 
более 8 лет. Общий опыт работы в 
ресторанном бизнесе более 13 лет.
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Евгений Кохно – владелец заведения 
общественного питания Beer & Burger 
(г. Светлогорск).

Ирина Манкевич – заместитель 
управляющего по персоналу фирмы ООО 
«Камена-Светлогорск» (Кафе Pizza Smile).

Благодарим партнёров, оказавших посильную помощь и поддержку!

Молодёжное общественное объединение «Реальный 
мир» – городская, некоммерческая, неправительственная, 
нерелигиозная организация.

Республиканское общественное объединение  
«Люди ПЛЮС» – сеть людей, живущих с ВИЧ в Беларуси.

Общество с ограниченной ответственностью  
«Камена-Светлогорск» (Кафе «Pizza Smile»)

Государственное учреждение культуры «Светлогорская районная 
сеть библиотек».
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